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СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ВОССТАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ:  

КОММЕМОРАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ В СИБИРСКИХ ГОРОДАХ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются коммеморативные практики сибирских городов по 

случаю столетней годовщины восстания декабристов. На основе изложенного материала 

делается вывод о роли коммемораций в передаче и сохранении образа декабристов в 

культурной памяти жителей рассматриваемого региона. 

 

Ключевые слова: столетний юбилей; декабристы; коммеморативные практики; историческая 

память; сибирский город. 

 

Коммеморативные практики, под которыми понимается набор способов и форм 

закрепления, сохранения и трансляции образов прошлого, являются неотъемлемым атрибутом 

исторической памяти. В зависимости от цели, лиц, являющихся «заказчиками» и 

«исполнителями», коммеморация представляет собой разнонаправленный процесс и 

выполняет ряд функций. С одной стороны, она выступает инструментом формирования 

определенных смыслов, которые преподносятся свыше или образуются снизу. С другой 

стороны, коммеморативные акции сохраняют и закрепляют уже устоявшиеся в общественном 

сознании образы или их трансформируют. В любом случае историческое событие, личность 

или группа лиц становятся значимыми и наполненными конкретным содержанием. Однако 

при обращении к материалам на региональном (локальном) уровне мы можем выявить 

различные формы мемориальной деятельности. Данная статья посвящена рассмотрению 

коммеморативных практик в Сибири на примере столетнего юбилея восстания декабристов с 

целью определить, каким образом преподносился облик декабристов и какое содержание 

приобретал юбилей в этом контексте. 

Восстание декабристов стало широко обсуждаемым в исследовательском поле memory 

studies. В рамках данной темы ученые чаще всего обращаются к проблеме мифологизации 

события 1825 г. в исторической памяти. Например, работы О.Б. Леонтьевой посвящены 

представлениям российского общества пореформенного периода о событиях отечественной 

истории [13; 14]. Рассматривая историческую память в культурологическом ключе, автор 

апеллирует категориями «декабристский миф», «декабристский текст» русской культуры, тем 
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самым декабрьское выступление 1825 г на Сенатской площади наполняется художественным 

(героико-романтическим) смыслом [13; 14, с. 382-398]. Метафорическое содержание 

представлено также в трудах С.Е. Эрлиха [21; 22]. Вписывая восстание декабристов в 

риторику политической ситуации в России начала XXI в., автор акцентирует внимание на 

практике переименования улиц, пароходов, музеев, памятников и прочих топографических 

объектов как идеологическом механизме властных институтов как в послереволюционное 

время, так и после распада советской державы. Таким образом, в коммеморативной 

деятельности С.Е. Эрлих находит политический подтекст, влияющий на культурную память о 

декабристах [22, с. 553-554]. 

К проблеме памяти о декабристах в первой половине 1920-х гг. обращается 

М.В. Ковалев. На примере деятельности институтов Русского Зарубежья мы можем 

проследить, какие различные практики чествования памяти декабристов проводились на 

уровне научного сообщества: торжественные марши и собрания с обсуждением докладов [10]. 

Подобных работ применительно к сибирскому региону в отечественной историографии 

сравнительно немного. Наиболее активно изучение коллективной памяти о декабристах 

ведется иркутскими исследователями. Коммеморативные практики рассматриваются как одна 

из составляющих деятельности государственных органов и институтов города Иркутска 

(например, Иркутского университета или городского архива) [6; 7]. Особый интерес вызывает 

статья А.Н. Гаращенко, посвященная оформлению мемориального ландшафта Иркутска [4]. 

Несмотря на перечень приведенных работ, для раскрытия масштабности юбилея и его влияния 

на общественное сознание жителей сибирских городов необходимо комплексное 

рассмотрение всех возможных практик по увековечению памяти о декабристах. Анализ 

проводится на материалах таких крупных городов, как Тобольск, Ново-Николаевск, 

Семипалатинск, Томск, Иркутск, Красноярск и Чита. Деятельность общественных 

организаций и культурно-досуговых учреждений указанных городов ярко запечатлена в 

периодике и юбилейных сборниках середины 1920-х гг. [1-3; 11; 12; 15-20]. 

Особенности коммеморативных акций 1925 г. были обусловлены политико-

идеологическим и культурным развитием страны. На юбилейную кампанию заметное влияние 

оказывал революционный фон, который витал в советской атмосфере в начале 1920-х гг. При 

обсуждении вопроса о необходимости проведения столетней годовщины восстания 

декабристов М.Н. Покровский отмечал важность этого события [5, с. 20]. Декабристы 

рассматривались как пропагандисты революционных идей и авторы первых аграрных и 

социальных программ. Историки считали важным создать пантеон «первых мучеников», 

которые боролись за новый экономический и политический строй с оружием в руках [5, с. 29, 

31]. К тому же, столетний юбилей совпадал с еще одним не менее крупным событием – 

двадцатилетием пролетарской революции 1905–1907 гг. 

Инициатива проведения юбилейных мероприятий принадлежала Центральному архиву 

Москвы и Обществу бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, при которых в декабре 

1923 г. образовались Комиссии по подготовке столетнего юбилея восстания декабристов. 

Комиссию от Центрархива возглавлял М.Н. Покровский, а от Общества политкаторжан – А.В. 
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Якимова-Диковская. На территории Сибири организовывались местные комиссии: Читинская, 

Иркутская, Тобольская, Красноярская и др. В программе мероприятий прописываются три 

основных направления деятельности Комиссий: литературно-издательская, реставрационная 

и лекционно-экскурсионная [8, с. 268-269]. В первую очередь предполагалось составить 

юбилейные сборники, посвященные восстанию декабристов и их дальнейшей судьбе в 

сибирской ссылке. Реставрационная деятельность заключалась в восстановлении 

разрушенных и заброшенных могил декабристов. Для информирования граждан было решено 

устраивать открытые лекции, а также создавать и показывать музейные экспозиции. 

Анализируя источники по сибирской декабристско-мемориальной истории, можно 

выделить разные по своей форме и содержанию коммеморативные практики. 

Особое место в процессе коммеморации занимает реставрация могил и памятников 

декабристам. Данная миссия не исключала, как подчеркивает А.Н. Гаращенко, 

идеологический характер [4, с. 74]: целью ее являлось не столько увековечение памяти, 

сколько создание пантеона «пионеров освободительного движения». Одним из активных 

участников и руководителей этого процесса был историк и архивист Б.Г. Кубалов. Вместе со 

студентами Иркутского государственного университета и сотрудниками Губархива он 

проводил полевые экспедиции на территории Иркутской губернии в поисках и 

восстановлении заброшенных могил декабристов. С результатами этих экспедиций можно 

познакомиться в сборнике трудов Б.Г. Кубалова «Декабристы в Восточной Сибири» [12, 

с. 187-211], а также в периодической печати [2, с. 3].  

Подготовительный этап к полевой работе заключался в обращении к архивным 

материалам, чтобы определить, кто из декабристов похоронен на территории Иркутской 

губернии [2, с. 3]. Для более точного месторасположения надгробий исследователям 

требовалось проверять списки умерших в метрических книгах церквей города и его 

окрестностей. Основной этап работы проходил на месте погребений. Экспедиционная группа 

разыскивала могилы и проводила фотосъемку и описание состояния объекта. За счет средств 

общественных организаций памятники были отреставрированы, некоторым декабристам 

установлены мемориальные доски. 

Благодаря деятельности юбилейной комиссии, к концу 1925 г. был заложен фундамент 

декабристского некрополя, некоторые объекты стали «местами памяти» о декабристах: 

Знаменский монастырь (в его окрестностях расположены могилы В.А. Бечасного, 

П.А. Муханова, Н.А. Панова) [12, с. 200, 203], Иерусалимское кладбище (И.В. Поджио) [12, 

с. 203], село Олонки (Е.Ф. Раевский) [12, с. 205], деревня Большая Разводная (А.З. Муравьев, 

братья П.И. и А.И. Борисовы, А.П. Юшневский) [12, с. 193, 195]. В последнем случае, как 

отмечает А.Н. Гаращенко, могилы А.З. Муравьева и А.П. Юшневского были перевезены в 

Иркутск летом 1952 г. и ныне расположены на территории бывшего Ново-Амурского 

кладбища [4, с. 74]. Подобная поисково-реставрационная практика была распространена в 

Чите и Тобольске. Так, Тобольским Обществом изучения края в 1925 г. были обнаружены 3 

могилы декабристов, одну из которых удалось идентифицировать как место захоронения 

В.К. Кюхельбекера [9, с. 295]. 
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Одним из самых массовых мероприятий были торжественные собрания, вечера памяти 

и открытые лекции, проходившие в конце декабря 1925 г. «Власть труда» сообщает, что 26 

декабря в Иркутске, в маратовском клубе, проходило открытое собрание для рабочих, на 

котором слушался доклад «Декабристы в революционном движении в России» [3, с. 10]. Как 

правило, подобного рода собрания и вечера устраивались культурно-просветительскими 

учреждениями (музеями) или учебными заведениями. В Иркутске 25 декабря проходило 

вечернее собрание исторической секции Иркутского областного отделения Русского 

географического общества. В Музее Народоведения, для всех желающих читались и 

обсуждались доклады с показом диапозитивов — портретов декабристов и картин 

вооруженного восстания [3, с. 10]. 27 декабря в городском музее Семипалатинска состоялось 

научное собрание памяти декабристов. Собравшиеся почтили память революционеров 

вставанием. В ходе этого мероприятия читались доклады, носившие краеведческий характер: 

о жизни декабристов в Семипалатинске и их вкладе в культурный и научный облик города [20, 

с. 6]. 

Параллельно с этим просветительская работа велась преподавателями исторических 

факультетов. В Иркутском государственном университете историками, например, читались 

спецкурсы по истории тайных обществ России, а также жизни и судьбе декабристов в 

Восточной Сибири [17, с. 9]. В Томске инициатива в проведении научного собрания 

принадлежала местному университету, в актовом зале которого сотрудники краевого музея, 

архивного бюро, библиотек выступали со своими речами и статьями [20, с. 6]. Все указанные 

мероприятия позволяли изобразить картину эпохи и наполнить ее не только революционными 

красками, но и уникальностью сибирской культуры эпохи ссыльных декабристов. 

Еще одной распространенной практикой была выставочная деятельность библиотек и 

музеев. Декабристы в них главным образом были представлены как мятежники, заговорщики 

и восставшие, им отводилась либо целая экспозиция, либо часть выставки, посвященной 

революционному движению в Российской империи. Библиотеки презентовали в основном 

книги и материалы по сибирской истории, особое место в ней занимали декабристы. В газете 

«Советская Сибирь» сообщалось, что с 15 по 28 декабря в Доме работников просвещения и 

печати г. Ново-Николаевска сотрудниками окрполитпросвета устраивается выставка книг и 

материалов по революции 1905-1907 гг. в Сибири, которая состоит из нескольких отделов [18, 

с. 8]. Служащие библиотечного объединения не прошли мимо декабристов: книги о восстании 

были представлены в отделе, посвященном истокам революционного движения. 

Музеи Сибири играли существенную роль в деле сохранения памяти о декабристах. В 

1920-е гг., во время деятельности юбилейной комиссии и полевых экспедиций краеведов и 

исследователей, фонды местных музеев обогащались и расширялись за счет добытых 

артефактов и памятников старины. В своей программной статье секретарь Общества изучения 

края при Музее Тобольского Севера М.П. Копотилов прописал перечень документов и 

материалов, которые должны были поступать в архивы и музеи: официальные положения о 

водворении декабриста на поселение, инструкции по ссылке, денежные пособия и 

пожертвования, ходатайства, зарисовки или фотографии домов декабристов, дагеротипии или 
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рукописные портреты и др. [11, с. 57]. Таким образом, в Сибири стали складываться музейные 

комплексы, позволяющие сохранить наследие декабристов и отразить их роль в общественной 

жизни региона. 

Наиболее богатую коллекцию составил Иркутский музей Революции. Вещи, которые 

удавалось обнаружить в предместьях и выкупить у старожилов, отправлялись в этот музей. Ко 

дню столетия восстания (26 декабря 1925 г.) в нем был открыт уголок декабристов. Среди 

экспонатов коллекции: книжное наследие М. Лунина, бюст Никиты Муравьева, шитье и 

мебель семьи Трубецких, карта восстания, фотографические и прочие иллюстративные 

материалы [3, с. 10; 17, с. 9]. Как известно, этот уголок стал фундаментом для дальнейшего 

оформления историко-мемориального комплекса «Музей декабристов». 

Нам также известно, что в официальной программе Комиссии была поставлена задача 

организации в Чите Музея каторги и ссылки имени декабристов [1, с. 1]. Несмотря на то, что 

кризис музейного строительства в Восточном Забайкалье первой половины 1920-х гг. не дал 

возможности осуществить задуманное, руководству Читинского музея удалось создать отдел 

Революции, в котором был открыт уголок декабристов. Богатый фонд местного музея удалось 

создать Тобольскому краеведческому обществу. М.П. Копотилов считал важным участие 

местного населения в организации сбора материала, передачи вещей декабристов Тобольска, 

Березова, Сургута и села Кондинского в музей [11, с. 55-57]. Идея, задуманная Обществом 

изучения Тобольского края, будет реализована к декабрю 1925 г. в организации выставок и 

выпуске монографический изданий. 

Издательская деятельность Комиссий заключалась в выпуске юбилейных сборников 

статей и монографий. Среди большого числа работ выделим два сборника, опубликованные в 

1925 г. издательством Иркутского Губернского Архивбюро: «Сибирь и декабристы» и очерки 

лекций Б.Г. Кубалова «Декабристы в Восточной Сибири» [12; 15]. Тематика сборников 

включает в себя творчество и работу декабристов в ссылке, взаимоотношение их с местным 

населением, влияние на духовное развитие региона. Данные сюжеты рассматриваются на 

материале разных городов: Иркутска, Якутска, Красноярска – Сибири в целом. Такой 

краеведческий уклон объяснялся составителями той ролью, какую декабристы играли в 

сибирской политической ссылке [12, с. 1-2]. Не раз авторами подчеркивалась разница между 

«историком России» и местным историком: первые обращались к революционным 

программам восставших и неудачному воплощению их заговора на Сенатской площади, 

вторые же акцентировали свое внимание на проблемы освоения декабристами сибирских 

просторов, их взаимодействия с обществом и влияния на общекультурные и нравственные 

идеалы и ценности сибиряков [15, с. 4; 16, с. 149-150]. 

Наряду с выходом работ историков немаловажное значение имело введение в научный 

оборот ранее не изданных исторических источников. В Иркутске активную роль в этом деле 

играло архивное бюро во главе с Б.Г. Кубаловым. Он один из первых сибирских деятелей, кто 

заложил традицию систематизации, обработки и издания архивных источников. В уже 

упоминаемом сборнике «Сибирь и декабристы» были представлены письма, воспоминания, 

ходатайства декабристов, а также наименования многих других документов окружного архива 
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[15, с. 121-165]. Современные иркутские исследователи отмечают, что такая практика 

представляла собой не просто подборку и выпуск наиболее важных документов: это 

послужило мощным импульсом к возникновению нового направления в отечественном 

декабристоведении – «сибирское общество и декабристы» [7, с. 733]. 

Коммеморативные практики нашли отражение на страницах периодической печати. С 

одной стороны, газеты давали информационную справку о проведенном или предстоящем 

мероприятии, или деятельности юбилейной комиссии. Например, через них передавались 

результаты экспедиций Б.Г. Кубалова [2, с. 3], сведения об открытии книжной выставки в 

Ново-Николаевске [18, с. 8], научных собраниях в Томске и Семипалатинске [20, с. 6] и др. С 

другой стороны, на страницах периодики публиковались юбилейные статьи о декабристах, 

тем самым газеты и журналы сами становились «местом памяти». В декабрьских номерах 

журналов и газет выходили заметки как о самом восстании 1825 г. [3, с. 3; 19, с. 1], так и о 

жизни и деятельности декабристов в сибирских городах (Иркутске, Красноярске, 

Минусинске) [3, с. 4; 16; 19, с. 5]. Таким образом, периодика выступала транслятором 

определенных идей и образов, которые позволяли закрепиться в общественном сознании 

местных жителей. 

С завершением столетнего юбилея восстания декабристов тенденция увековечения их в 

культурной памяти сибирского общества не была свернута. В Иркутске и Чите были созданы 

общества памяти декабристов, деятельность которых была направлена на поддержание и 

дальнейшее оформление мемориального ландшафта городов. 

Столетний юбилей восстания декабристов стал одним из крупных по своему масштабу 

мероприятий в середине 1920-х гг. Память о декабристах транслировалась и закреплялась 

посредством конструирования некрополей, реставрации памятников, проведения 

торжественных вечеров памяти, собраний и открытых лекций, выставочной деятельности 

музеев и библиотек, сбора декабристской коллекции, а также публикаций источников, научно-

популярных и публицистических статей. В результате всей коммеморативной кампании 

организаторам удалось параллельно с официальным (революционным) обликом подчеркнуть 

сибирскую специфику и поднять многие ранее не рассматривавшиеся пласты в изучении 

декабризма. На передний план начала выходить культурная и социальная тематика, в том 

числе проблема памяти местных жителей о декабристах. Сибирские города стали выступать 

«местом памяти» о декабристах, очагами сохранения их историко-культурного наследия, 

которое мы можем наблюдать и в наше время. 
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Аннотация. В рамках статьи предпринимается попытка осветить специфику одного из 

источников личного происхождения – воспоминаний, а также особенности работы с ними при 

реконструкции повседневной жизни Тюмени в годы Великой Отечественной войны. 

Некоторое внимание уделяется подходам, предлагаемым историками к источниковедческому 

анализу воспоминаний, а также личному опыту автора в сборе материала. 
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информации, «устная история» 

 

Изменения в общественно-политической жизни, произошедшие в 1980–1990-х гг., а 

также контакты отечественных историков с европейскими коллегами привели к эволюции 

вектора исторических исследований. Приоритетным направлением стала история 

повседневности, которой свойственно обращение к жизни рядовых людей (привычные для них 

нормы работы, отдыха, еды, воспитания детей, семейных отношений, переживания). По 

меткому выражению М. Блока, «за зримыми очертаниями пейзажа, орудий или машин, за 

самыми, казалось бы, сухими документами и институтами, совершенно отчужденными от тех, 

кто их учредил, история хочет увидеть людей… Настоящий историк похож на сказочного 

людоеда. Где пахнет человечиной, там, он знает, его ждет добыча» [1, с. 18]. 

Одним из важнейших источников для изучения истории повседневности являются 

воспоминания, с помощью которых подчас можно восстановить события, не отразившиеся в 

других документах. Для нас воспоминания имеют особую ценность, ведь период Великой 

Отечественной войны неумолимо отдаляется от нас, уходят люди, его пережившие. Как 

справедливо отмечает уральский историк С.В. Голикова, «в результате обращения к историям 

“из первых рук” появляется ощущение неформального и предельно личного контакта с 

прошедшим» [3, с. 64]. 

В то же время воспоминаниям свойственны субъективность, эмоциональная 

окрашенность повествования, что неудивительно, ведь этот вид исторического источника 

создается спустя определенное время (в нашем случае — десятки лет) после того, как 

произошли описываемые события. За это время у человека, пережившего их, могли сместиться 

акценты, произойти переоценка прошлого, а какие-то события стереться из памяти. Поэтому 

воспоминания необходимо подвергать тщательной верификации, сопоставляя с другими 

источниками. 
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При изучении повседневности тюменцев в военное время были использованы 

следующие способы выявления и фиксации воспоминаний жителей города: 

1. Сборники документов; 

2. Опубликованные мемуары; 

3. Интернет-ресурсы; 

4. Архивные материалы; 

5. Воспоминания жителей Тюмени, записанные автором. На этом пункте имеет смысл 

остановиться подробнее. При подборе респондентов и общении с ними возникли 

определенные трудности, объясняющиеся рядом факторов. Во-первых, на момент сбора 

материала (2013–2016 гг.) люди, пережившие войну, уже находились в преклонном возрасте, 

поэтому основной целевой группой являлись «дети войны», что сказалось на их 

воспоминаниях. Во-вторых, общение с любыми людьми – и с пожилыми в частности – требует 

способности проявлять эмпатию, терпеливо слушать и слышать собеседника. Подчас 

задаваемые вопросы (особенно о бытовой стороне жизни) казались респондентам 

несущественными, не стоящими внимания. В этом чувствовалась закалка, присущая многим 

советским людям, пережившим самое страшное время: что бы не случилось – не подавай вида, 

не жалуйся, будь стойким… 

Воспоминания привлекались нами для реконструкции таких аспектов повседневности 

горожан как жилищно-бытовые условия, питание, получение медицинской помощи, трудовые 

отношения и досуг. Буквально с первых дней войны Тюмень стала принимать эшелоны с 

многочисленными эвакуированными. Прибытие в город тысяч людей обострило и до того 

серьезную проблему с жильем. Тюменский городской совет решил ее по примеру других 

городов СССР – методом уплотнения. 16 октября 1941 г. было принято решение о порядке 

использования жилого фонда, согласно которому норма жилой площади на одного человека 

составила четыре квадратных метра [6, c. 83]. 

Известно, что тюменцы с пониманием относились к введенной мере. Вот как вспоминает 

это время ветеран судостроительного завода Александра Бесчастных: «Люди бежали от 

войны, поэтому мы не удивлялись просьбе переселенцев: «Дайте корочку хлеба “похрустать”. 

Жили в тесноте, да не в обиде» [7]. Л.П. Прокофьева в своих мемуарах пишет: «У некоторых 

[приезжих] с собой не было ничего. Мы старались хоть чем-то облегчить их положение, 

отдавали часть мебели, посуды, платья» [4, с. 5]. 

Вряд ли такое отношение коренных жителей к приезжим было связано только с суровым 

наказанием за отказ принимать эвакуированных (выселение с занимаемой площади). Скорее 

это было связано с присущим советским людям коллективизмом и взаимовыручкой, 

обострившимися в условиях войны. Кроме того, стесненные жилищные условия и отсутствие 

элементарных бытовых удобств не было для граждан СССР чем-то необычным. 

С началом войны в городе осложнилась ситуация со снабжением продуктами. В 

последующие военные годы возросла роль индивидуальных огородов. Известно, что тюменцы 

использовали под огороды все свободное пространство города. У многих частных домов возле 
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тротуаров и у дорог земля была вскопана, даже центральная площадь была превращена в 

огород [9].  

Уже в первые месяцы войны в стране была введена карточная система, 

распространявшаяся на основные продукты питания. Как правило, отовариванием карточек 

занимались дети, поскольку взрослые весь день находились на работе. О том, как трудно было 

отоварить карточки, вспоминает А.И. Петухова: «Иной раз придешь в свой магазин – то хлеб 

не успели испечь, то повозки еще не разгрузили. Наконец отоварю хлеб, приду домой, сяду за 

стол, да за столом и усну» [9]. Работница фанерокомбината З. Бондарева-Кузьмина 

вспоминает, что иногда ей и ее товарищам выдавали для еды казеин, которым они склеивали 

фанеру: «Лепешки [из казеина] пахли нафталином, но это мало смущало голодных людей [5, 

с. 190]. 

Война обострила трудности, испытываемые сетью тюменских медицинских 

учреждений. Уже летом 1941 г. из 49 врачей, работавших в Тюмени, было мобилизовано 29 

[2, Ф. 5, Оп. 1, Д. 387, Л. 37.]. На плечи работников здравоохранения легла большая нагрузка. 

Врачи сутками не покидали своего рабочего места. По воспоминаниям К.А. Зверевой, 

работавшей инфекционистом, условия жизни и работы были настолько тяжелыми, что иногда 

возникало желание уйти на фронт [8]. Не менее тяжело было врачам-организаторам. По 

воспоминаниям Н.В. Черномырдиной (дочери заведующей городским отделом 

здравоохранения М.Е. Поповой), мамы дома она почти не видела [11].  

Отношение жителей города к врачам не было однородным и определялось личным 

опытом каждого опрашиваемого. По свидетельствам одних, люди раньше были крепкими, 

здоровыми, поэтому к врачебной помощи не прибегали: «За всю войну больничных листков в 

глаза не видели, в санчасть ходили редко» [2, Ф. 2148, Оп. 1, Д. 181, Л. 3.]. Это утверждение 

не совсем справедливо: одной из самых обсуждаемых тем на партийных собраниях тюменских 

заводов была проблема болезней среди рабочих. По воспоминаниям же другой группы 

респондентов, медицинские учреждения города работали без каких-либо перебоев: «На 

докторов не было никаких нареканий, все они были чудесные» [12]. 

В ситуации ненормированного рабочего дня, многочисленных бытовых тягот исчезло 

само понятие «досуг». Тем не менее, в годы войны в Тюмени не прекращали работу 

культурные учреждения. Особой популярностью пользовались театр и кинотеатр «Темп». 

«Теперь ТАК ставить не могут, – вспоминает Л.П. Прокофьева. – Лучше – может быть… Но 

тогда, в сороковые годы, когда шла война, все воспринималось совсем по-другому» [4, с. 5]. 

Особое значение приобрели средства массовой информации – радио и газеты. На центральных 

улицах висели громкоговорители, сообщая городу свежие известия с фронта, у многих 

горожан были и свои радиоприемники. По карте европейской части СССР, размещенной на 

здании кинотеатра «Темп», горожане ежедневно могли следить за изменением линии фронта 

[10].  
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Жизнь тюменцев в годы войны была крайне тяжелой. Ее основу составлял напряженный 

труд, решение бытовых проблем. Отошла на второй план такая составляющая повседневности 

как досуг, усложнилось получение медицинской помощи. И все же, благодаря крепости духа 

и решительному настрою большей части горожан, все трудности военной поры были 

преодолены. 
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В 1953 г. Первым секретарем ЦК КПССС становится Н.С. Хрущев, политика которого 

была направлена на изменение курса государственной власти. Вошедшее в историю время как 

«оттепель» в полной мере проявилась в культуре. Музыка, литература, театр... Одним из 

важнейших преобразований этой эпохи стало решение жилищной проблемы. Преобразования, 

начатые новым Правительством, сказались на всех сферах государственного управления, в 

том числе на архитектуре и градостроительстве.  

Новый этап в советской архитектуре начался с опубликования Постановления ЦК КПСС 

и Совета Министров СССР от 4.11.1955 г. № 1871 «Об устранении излишеств в 

проектировании и строительстве» [7], которое привело к ликвидации сталинской неоклассики. 

В этот период первостепенной задачей, поставленной перед властью, стало разрешение 

жилищной проблемы, которой в 1946-1954 гг. уделялось недостаточно внимания. Однако 

преобразования происходили не только в жилищном строительстве, но и в промышленном и 

общественном. Об этом свидетельствует Постановление Совета Министров РСФСР от 

8.09.1958 г. № 1053 «О порядке распределения капитальных вложений на жилищное, 

коммунальное, культурно-бытовое строительство, строительство объектов здравоохранения и 

на развитие строительной индустрии» [5], в котором говорилось о необходимости крупных 

вложений в развитие массового строительства на территории всего государства.  

Из-за борьбы с излишествами, не соответствовавшими линии Партии и Правительства в 

архитектурно-строительном деле, советской архитектуре в это период была свойственна 

простота, строгость форм и экономичность решений.  

К реализации принятых решений приступили незамедлительно. Советское 

правительство в 1955 г. ликвидировало Академию архитектуры СССР и вместо нее создало 

новую организацию — Академию строительства и архитектуры СССР, на которую была 

возложена теоретическая разработка художественных вопросов. Исследователь В.Н. Горлов в 



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 20 февраля 2021 

16 

статье «Хрущевская «оттепель» и отторжение сталинской архитектуры» [2] отмечает то, что в 

этот период архитекторов ограничивали принятыми и непродуманными постановлениями в 

принятии оригинальных новаторских решений. По мнению автора, после преобразований в 

архитектурно-строительной сфере «утвердилась власть строителей, плохо представляющих 

себе общественное значение архитектуры, ее роль в формировании облика городов». 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 31 июля 1957 г. «О развитии 

жилищного строительства в СССР» [6] положило начало новому этапу строительства жилых 

зданий. Перед архитекторами и строителями возникла задача покончить с недостатком жилья 

в стране, создать экономичный комфортабельные квартиры для заселения одной семьи.  

Критика существовавшего тогда направления в архитектуре, и переход на 

индустриальные методы строительства способствовали становлению новых представлений об 

архитектуре жилища. На первом этапе индустриального домостроения техника, машинная 

технология изготовления строительных деталей и конструкций подчинила себе архитектурно-

художественные и градостроительные требования. Поэтому из-за упрощенности в решении 

внешнего облика зданий, механическом повторении стандартных элементов и деталей, 

присущих индустриальному домостроению, в зданиях отсутствовали эстетические элементы, 

что приводило к монотонности и безликости архитектуры не только отдельных зданий, но и 

целых жилых образований. Было прекращено не только индивидуальное проектирование 

жилых зданий, но и обычная для предшествовавшего периода практика застройки кварталов с 

замкнутыми пространствами дворов. 

В работе В.Н. Горлова акцент делается на значительную роль Н.С. Хрущева в развитии 

советского жилищного строительства, при котором острота жилищного вопроса в стране 

уменьшилась [1, с. 71-81]. Благодаря смене политики в жилищном строительстве были 

решены главные задачи, стоящие, на тот момент перед государством: обеспечили дешевизну 

жилых строений и перемещение большинства населения в комфортабельные квартиры. 

Подобные преобразования происходили и в промышленном строительстве. С середины 

1950-х гг. перед архитекторами в промышленном строительстве стояла важнейшая задача, 

которая заключалась в быстром повышении технического уровня производства, 

заключавшаяся в внедрении новейших высокопроизводительных станков, машин и аппаратов, 

постоянном совершенствовании технологий производства, усвоении более современным 

зарубежных методик застройки промышленных зданий и построек. В это время становится 

значимым помимо составляющей здания его оформление, безопасное местоположение и 

техническое обеспечение. 

Речь. произнесенная Н.С. Хрущевым на Всесоюзном совещании строителей 7 декабря 

1954 г., сыграла значительную роль в дальнейшем развитии архитектуры и строительного дела 

в СССР. Благодаря новой государственной политике, которая была направлена на 

унификацию, экономичность строительства и развитие взаимоотношений с зарубежными 

специалистами, советские архитекторы стали обращать внимание на архитектурные стили, 

популярные, на тот момент, в западных странах, которым являлся модернизм. 
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Стиль советского модернизма господствовал в СССР на протяжении 1955–1991 гг., но 

также стоит отметить, что популярность в стране он приобрел только в конце 1960–70-х гг. В 

рассматриваемый нами период, модернизм находился в состоянии зарождения и 

адаптирования под современные требования. Период советского модернизма – время в 

архитектуре и искусстве крайне противоречивое и неоднозначное, политически сложное. 

Несмотря на то, что произошла смена курса политики в архитектурно-строительной сфере, 

оставались не законченные проекты, достраивались здания в стиле советской неоклассики. 

Необученность специалистов новым методам и способам, а также дефицит необходимых для 

строительства желаемых сооружений ресурсов не позволяли в полной силе начинать 

строительство новых зданий в стиле советского модернизма. Все это влияло на то, что на 

периферии страны, в том числе и на Урале, застройке зданий, выполненных в изучаемом нами 

архитектурном стиле, в 1955–1964 гг. уделялось мало внимания, так как для власти стояла 

задача усовершенствовать технологии, с помощью которых строительство необходимых для 

жизни населения сооружений, будет происходить быстрее. 

Обратившись к исследованию Т.А. Гришовой и Е.С. Сайковской, можно с уверенностью 

сказать, что архитекторы стремились создать лаконичные и чистые архитектурные ансамбли 

было немыслимо без таких же логичных по наполненности и организации интерьеров. 

Создание интерьера и внешнего облика здания в едином стиле и идеологическом направлении 

оставалось для авторов одной из главных задач при строительстве [3, с. 108-115].  

В статье И.А. Фахрутдинова и Д.Д. Ефимова «Архитектура общественных зданий 

периода советского модернизма как актуальная тема исследования регионального наследия 

(60–80 гг. XX в.)» выделяют главные особенности возникающего архитектурного стиля – 

советского модернизма [8, c. 64-71]. Авторы отмечали, что здания, выполненные в этом стиле, 

отличаются своей массивностью форм и конструкций. Для них характерна смелость и 

сложность композиционных решений. Главной особенностью сооружений является наличие 

облицовочного материала — натуральный камень. Также в статье «Истоки и направления 

советского модернизма» Д.Д. Ефимов, И.А. Фахрутдинова [4, с. 28-40] акцентировали, что в 

оформлении постройки присутствовали не только художественно-декоративные элементы, 

например, масштабные мозаичные панно, сграффито, но и сплошное остекление поверхности 

здания. 

В пример можно привести здание Свердловского театра музыкальной комедии, которое 

приобрело свой современный вид в связи с реконструкцией в 1960 году. Сооружение было 

создано в 1933 году и находилось в бывшем здании Клуба приказчиков. В конце 1950-х – 

начале 1960-х годов здание нуждалось в реконструкции, так как не отвечало современным 

нуждам театра. Архитекторы В.В. Емельянов, Б.Н. Орлов объединили театр и кинотеатр 

«Совкино», придав всему комплексу законченный вид, с тех пор здание больше не 

перестраивалось.  

Здание Свердловского театра музыкальной комедии прослеживаются характерные 

черты советского модернизма, одной из них является значительное остекление центральной 

части здания. Подобное оформление позволяло, с одной стороны, отделить пространство 
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внешнего мира от внутреннего мира театра, который позволял зрителю обособиться от рутины 

и погрузиться в представление, а с другой стороны, остекление помогло соединить внутреннее 

пространство с внешним. На примере театра хорошо видно, как обширные стеклянные 

поверхности справляются с двумя противоположными задачами: разделения и 

одновременного объединения пространств. Также стоит отметить, что некоторые наружные и 

внешние элементы сделаны из цельного камня, что, в свою очередь, помогало акцентировать 

внимание на отдельных деталях, тем самым, добавляя зданию индивидуальности.  

Другим примером советского модернизма является здание научно-исследовательского 

института Уралмашзавода на площади Первой пятилетки, построенное в 1964 гг. 

архитектором С.А. Васильевым. Главной особенностью здания является созданная иллюзия 

сплошного вертикального остекления окон. Стоит отметить, что благодаря правильному 

расположению и оформлению здания, оно дополняет окружающую его архитектурную 

композицию.  

Нельзя не обратить внимание на строительство двух значимых для г. Свердловска зданий 

— бытового комбината «Рубин» и гостиницы «Свердловск». Именно они были одними из 

первых высотных сооружений столицы Урала. Во время строительства обоих зданий 

архитекторы предприняли новые методики отделки, такие как: слоистый пластик, пластмассы, 

полихлорвиниловая и полистирольная плитки, а также использование новых цветов 

окрашивания и оформления полов, стен и лестничных поручней.  

Гостиница «Свердловск» была спроектирована архитектором А.Б. Фишзоном. Она 

отличалась тем, что при оформлении холлов были использованы уральские поделочные 

камни, чеканный алюминий, керамика, глазурованная плитка. Здание было построено по 

новым строительным технологиями и в связи с завершением ее постройки Привокзальная 

площадь приобрела окончательный вид. 

Зарождение советского модернизма повлияло на массовую застройку городов, в том 

числе и в г. Свердловске. В этот период власть предпринимала все меры для возведения зданий 

необходимых для комфортной жизни населения. Большое внимание уделялось декоративному 

оформлению не только жилищных зданий, но и как мы уже отметили промышленных и 

общественных сооружений, что в свою очередь, свидетельствует о том, что государство 

относилось с ответственностью к развитию архитектуры в стране. 

В этот период произошло резкое увеличение объемов застройки населенных пунктов, 

обусловленное тем, что СССР на тот момент переживал жилищный кризис. Благодаря 

предпринятым мерам с новой силой начало развиваться проектирование разных типов зданий, 

оформление их внутреннего и внешнего пространств, способы разумного размещения 

небезопасных для мирного населения промышленных построек, технологии, которые 

предоставляли возможность учитывать особенности климатических условий, а также создание 

новых стилистических принципов.  
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Все вышесказанное указывает на то, что развитие архитектуры в г. Свердловске в 1955–

1964 гг. несмотря на недостатки в начале периода, в процессе достигло значительных успехов, 

благодаря которым сформировалась основа для дальнейших преобразований в строительстве 

комфортабельных жилых комплексов, а также промышленных предприятий и общественных 

зданий необходимых для благополучного проживания населения страны. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает образ Сергия Радонежского в произведениях 

православной тематики, созданных В.М. Клыковым (1936–2006) — известным советским и 

российским скульптором, народным художником России, заслуженным деятелем искусств 

Российской Федерации, ставшим одним из инициаторов появления скульптуры в православии. 

Ключевые слова: В.М. Клыков; отечественная скульптура; православные святые; Сергий 

Радонежский; монумент. 

 

На протяжении многих веков скульптура в православии ассоциировалась с 

идолопоклонством, в отличие от католичества, где трехмерное изображение являлось одним 

из основных способов воплощения святого образа. Причины такого отношения подробно 

проанализированы И. Языковой [14], а церковный публицист начала ХХ века архиепископ 

Никон (в миру Николай Иванович Рождественский) убеждал в неприемлемости для 

православной традиции установки памятников-статуй угодникам Божиим, считая это 

практическими шагами к окатоличиванию Русской Православной Церкви [2]. Он говорил: 

«Церковь строила и строит храмы как памятники, но еще никогда не строила памятники в 

мирском смысле этого слова». Это отношение было типично для всех представителей церкви 

той эпохи. Так, первое каменное изваяние, посвященное князю Владимиру Крестителю и 

установленное в 1853 году, даже не было освящено митрополитом киевским, сказавшим: 

«…негоже устанавливать идола в память о том, кто сам низвергал идолы» [14]. Осуждает 

возведение этого монумента и Рождественский: «… Владимир – Божий угодник, но он не 

монах, не святитель, а святителям и монахам мы еще не ставили памятников». Архиепископ 

предлагал в качестве альтернативы поминовение святых строительством храмов, наречением 

детей их именами, считая, что русский народ видеть статуи молитвенников среди площади 

«едва ли пожелает...» [2]. 

В современной России вслед за возрождением храмов и ростом количества верующих, 

активизируется и православное искусство: храмовая архитектура, православная литература и, 

вопреки сложившейся традиции — скульптура. Причем интенсивность появления статуй 

православной тематики с каждым годом растет в геометрической прогрессии. Так, если до 

революции было установлено всего 2 памятника (помимо уже указанного выше памятника 

Владимиру в Киеве, в 1911 году там же была установлена скульптурная композиция 

нескольким святым: княгине Ольге, апостолу Андрею, равноапостольным Кириллу и 

Мефодию), в перестроечный период — 3 (в 1985 году — Андрею Рублеву и Александру 

Невскому, в 1988 — Сергию Радонежскому), в 1990-е годы — более 15, в начале XXI века (за 
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19 лет) — более 200… При этом скульптуры святых, созданные в середине 1980-х годов 

позиционировались, прежде всего, как дань историческим деятелям (иконописцу и 

полководцу), тогда как скульптурное изображение Сергия Радонежского мыслилось не 

столько как памятник, сколько как образ для почитания. И это было новым для позднего 

советского времени.  

Автором памятника Сергию Радонежскому стал лауреат Государственной премии СССР 

Вячеслав Михайлович Клыков, которому принадлежит не последняя роль в распространении 

монументальной скульптуры, изображающей святых. Более того, православную тематику 

можно считать основной в его творчестве. Среди многочисленных работ, а это более чем 200 

скульптур, созданных за 40 лет творческой деятельности, выделяются памятники духовно-

символического значения, стоящие во многих городах нашей страны и за рубежом. Не беря в 

расчет храмы, часовни, колодцы, барельефы, кресты, а обращаясь только к 

персонифицированным изваяниям канонизированных святых, мы насчитали 25 памятников, 

созданных за 18 лет. Убежденный националист и защитник всего русского и славянского, 

В.М. Клыков в своем искусстве оказался проводником западной католической традиции. Сам 

скульптор так отвечал на вопрос о несоответствии его работ православию: «… мнение, что у 

святых должны быть лишь кресты — начетническое, догматическое. Воздвигнут же в Киеве 

памятник святому князю Владимиру —над Днепром. В нем воплощено живое чувство людей, 

не желающих порывать связи со своей историей. И мой Сергий Радонежский «рожден» тем 

же чувством» [11]. 

В.М. Клыков известен как человек с активной жизненной и гражданской позицией, 

патриот, глубоко верующий христианин. «Да, я верующий, посещаю церковь… Верующими 

были мои бабушка и мама. А то, что впитано в детстве, рано или поздно дает о себе знать. 

Жизнь без веры пуста, безыдеальна…», — говорил он [11]. Скульптор всегда чувствовал свою 

ответственность перед Богом, болел за православную веру, говорил, что в его генах хранится 

память о прошлом, считая, что в каждом человеке заложена вся предшествующая история, вся 

его генетическая память, которую возможно разбудить благодаря «счастливым, благодатным 

ориентирам». ««В этом смысле мне как человеку и художнику очень повезло», — говорил он. 

— Благодаря бабушке Капитолине Матвеевне я уже с детства знал, кто такие Сергий 

Радонежский, Серафим Саровский, Николай Угодник» [8, с. 5]. Именно образы этих ключевых 

для православия святых стали самыми любимыми в творчестве Вячеслава Клыкова.  

Первым его монументом православной тематики, как уже было сказано выше, стал 

памятник Сергию Радонежскому, духовному подвижнику Руси. Это произведение 

монументального искусства обрело всемирную славу. По мнению некоторых исследователей, 

этого памятника Клыкову «с лихвой хватило бы, чтобы навсегда войти в историю России» [7, 

с. 1]. 

Глубокое изучение русской истории и литературы, пропущенное через личное 

осмысление судеб народа, подтолкнуло мастера в год 1000-летия крещения Руси обратиться 

именно к личности Сергия Радонежского, человека чистой души и высоких помыслов: «В 

тяжелый период ее истории… России нужен был подвижник, который мог дать народу 
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духовную перспективу борьбы против татар… Я думал и о нашем времени, об утрате 

духовности в обществе, о подмене ценностей, росте потребительства и утрате корней и искал 

опоры в истории» [5, с. 48]. В условиях постоянных татарских набегов и княжеских 

междоусобиц «примером своей жизни, высотой своего духа Преподобный Сергий поднял 

упавший дух родного народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в 

свое будущее», — писал В.О. Ключевский. Это было началом нравственного, а затем и 

политического возрождения русского народа. 

Простая по форме композиция, в которой трехметровая каменная фигура монаха словно 

укрывает собой, содержит в себе фигурку мальчика — отрока Варфоломея (будущего Сергия 

Радонежского) с иконкой Святой Троицы в руках обрела двойной смысловой подтекст. Образ 

ярко демонстрирует тезис «два суть одно» (если говорить о персонах) и одновременно — «три 

суть одно» (если говорить о наличии также духовной составляющей, представленной 

визуально-предметно в виде иконы). Это скульптурное изображение как бы перекликается с 

известной картиной М.В. Нестерова «Видение отрока Варфоломея». Другие специалисты 

отмечают, что композиция похожа на космический корабль, где устремленный духом ввысь, 

хоть и глядящий в себя и на землю монах («ракетоноситель»), выводит на орбиту 

удивительного мальчика Варфоломея, которому Господь вручил икону Святой Троицы как 

послание русскому миру. Тот же символичный стилистический ход, что и в радонежской 

работе, использует Клыков спустя полтора десятилетия в псковском бронзовом памятнике 

святой равноапостольной княгине Ольге (2003): маленький внук, княжич, словно покоится 

внутри высокой Ольги. Но если в случае с преподобным Сергием монах-холм, монах-ракета 

стоит, как бы укрыв в себе свой исток — нестеровского отрока Варфоломея, который вырастет 

потом в столп земли русской, то псковская Ольга укрывает собой свое продолжение — в том 

числе и в первую очередь — духовное: внука, Владимира Красное Солнышко.  

У памятника Сергию Радонежскому сложная судьба. Какое-то время скульптура стояла 

в мастерской, а затем Клыков подарил ее Загорскому историко-археологическому музею-

заповеднику, находящему в поселке Городок (ныне село Радонеж). Однако власти в последний 

момент запретили установку этого монумента. Лишь после вмешательства Советского фонда 

культуры, представители которого прибыли на место, открытие состоялось 29 мая 1988 года. 

Для того периода событие было особо прорывное, духовное, символичное. Присутствовавшая 

на открытии Наталья Колесникова написала в своей статье: «За право вспоминать тоже нужно 

бороться. Осмысляя все происшедшее, думаешь, что неплохо было бы и городку, 

обезличенному своим названием, вернуть его древнее и славное имя — Радонеж…» [5, с. 47]. 

В октябре 1989 г указом Президиума Верховного Совета РСФСР село Городок было 

переименовано в село Радонеж.  

Позднее В.М. Клыков вспоминал: «С этого памятника начался новый этап моей жизни и 

творчества. Открытие памятника — тоже своеобразный вернисаж, только присутствуют на 

нем не сотня, другая, а тысячи людей. Это гораздо более действенная работа по сплачиванию 

русских людей» [4, с. 5]. И далее: «Многое рождалось в мастерской не по какому-то 

официальному предложению, а в ответ на общественные запросы… памятник Сергию 
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Радонежскому — мой дар… был установлен только благодаря Советскому фонду культуры, 

который финансировал его перевод в материал. Еще недавно, в семидесятые, активно 

насаждалось мнение, что наша история начинается с семнадцатого года. Иметь же другое 

мнение было не принято и даже небезопасно. А ведь интерес к традициям, национальным 

истокам, к конкретным историческим личностям был огромен» [3, с. 4].  

 

Рис. 1. Открытие памятника Сергию Радонежскому, 29 мая 1988 г., п. Городок.  

Автор фото: Ю. Кавер 

Именно за памятник Сергию Радонежскому В.М. Клыков был удостоен Золотой медали 

Академии художеств СССР. Автор назвал эту работу основной, «можно сказать итоговой… 

За ней — десятилетия… Образ Сергия Радонежского как выражение самого лучшего, можно 

сказать, идеала России, стал для меня как бы родным. Я сжился с ним» [9, c. 96]. 

Копия монумента Сергия Радонежского установлена в Сербии, в городе Нови-Сад 

центре Дунайского парка. На памятнике имеется надпись, что это дар русского народа 

сербскому. Там же указан год установки скульптуры — 1992-й (https://clck.ru/Tz8HC). 
 

  

Рис. 2. Памятник Сергию Радонежскому, 

с. Радонеж. Автор фотографии: Ю. Кавер 

Рис. 3. Памятник Сергию Радонежскому 

(установлен в 1992 г), г. Нови-Сад, Сербия 
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В.М. Клыков, несомненно, вызывает интерес и как скульптор, и как носитель 

мировоззрения, предлагающий зрителю свою собственную модель интерпретации изменений 

в мире и Отечестве. Как человек глубоко верующий, Вячеслав Михайлович стремился к 

патриотическому и культурному обновлению русского народа и его религиозных чувств, 

работал во имя укрепления его исторической памяти [6, с. 145], используя для решения этих 

задач доступные ему художественные средства и став таким образом одним из инициаторов 

появления скульптуры в православии. Удивительно, как в период 1990-х годов, в эпоху 

неангажированной скульптуры, ему удавалось найти средства на возведение своих 

монументов, ведь рынок требовал выгоды, а востребованность творческого работника 

измерялась его «продаваемостью».  

Митрополит Курский и Рыльский Ювеналий высоко ценил роль В.М. Клыкова в 

возрождении русского православия: «Это был православный христианин, делом и жизнью 

засвидетельствовавший свою веру в Бога, до конца дней земной жизни служил православной 

России и был истинно русским художником. Клыков патриотом оставался всегда... Он всегда 

сознавал приоритетность духовных ценностей, почему и ставил все эти годы памятники, 

прежде всего подвижникам духа… «Перестройка» в России должна была начинаться с 

духовного пробуждения. В.М. Клыков, выдающийся художник, сильный и цельный человек, 

сам является залогом того, что наши упования на русское Возрождение будут оправданы» [13, 

с. 7]. Без благословения митрополита не возводилась ни одна работа мастера. Да и сам 

В.Клыков любил повторять: «Моя работа как молитва, где есть исповедь перед Богом». 

Тепло отзывался о скульпторе, и архимандрит Тихон (Шевкунов), наместник 

Сретенского монастыря: «Это необычайно честный, смелый и верный человек. Высокий 

профессионализм, жертвенная любовь к России, и несомненно Божья помощь, сопутствовали 

ему» [10, с. 5]. 

Теперь, спустя десятилетия, памятники святым стали обычным делом, но православный 

мир по-прежнему разделен на две противоположные стороны по отношению к изваяниям 

святых. Одни считают, что скульптура в православии не уместна, так как чужда ему по духу: 

моленный образ сразу воспринимается как реклама, что граничит с кощунством. Другие, среди 

которых немало высших церковных иерархов, положительно оценивают возведение 

памятников-статуй святым, считая это поиском современного образа веры. «Какое счастье, 

что я дожил до этого времени, когда Россия украшается куполами храмов и памятниками 

святым», — говорил Патриарх Алексий ІІ, активно поддерживавший установку памятников 

святым на площадях. Этой же точки зрения придерживается, и нынешний Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл [12]. 

Компромиссное мнение, на наш взгляд, высказал настоятель Князь-Владимирского 

собора Владимир Сорокин: «Это тенденция неплохая, но требует внимания, 

ответственности… Главное, чтобы у людей не пропало благоговение перед скульптурным 

образом. Это все-таки наши идеалы, наши образы святости, это характерная особенность 

нашей культуры, сознания нашего православного, к этому бережно надо относиться» [1].  
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Атеисты же и вовсе проводят параллели этого скульптурного нововведения и активности 

по распространению православных памятников с «Планом монументальной пропаганды» 

большевиков.  

Конечно, скульптура как наиболее осязаемый вид искусства всегда словно обозначает 

незыблемость принципов. Однако художникам, работающим с церковными темами и 

образами, нужно быть предельно осторожными: образ должен соответствовать месту и 

времени, своему назначению и раскрывать большую реальность, чем он сам. Святые ждут 

молитвенной памяти, а не площадной славы. А новые традиции следует вводить очень 

осторожно. 
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БЫТ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ  
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КАМЫШИНСКОГО УЕЗДА XVIII–XIX вв. 

 

Аннотация. В данной статье автор раскрывает особенности быта и организации весенне-

полевых работ поволжских немцев-переселенцев Камышинского уезда в XVIII–XIX вв. 

Описаны такие особенности, как: состав полевой кухни, условия обработки земли, создания 

степных хижин и способы деления полей.  

Ключевые слова: земледельцы, поволжские немцы, колонисты-переселенцы, полевые 

работы, фермер, Камышинский уезд. 

 

Камышинский уезд – административно-территориальная единица Саратовской губернии 

(1780–1928 гг.). Уездный город — Камышин. Камышин был основан в 1668 г и носил название 

Дмитриевск по наименованию полка, который приехал из Казани отстраивать город после 

пожаров. Прежнее название город обрел только по личному указу императрицы Екатерины II 

в 1780 году. В настоящее время Камышин является городом областного значения 

Волгоградской области. В начале XVIII века Екатерине II необходимо было заселить 

окраинные земли, которые были мало популярным местом для жизни у коренного населения, 

поэтому императрица воспользовалась радикальными мерами. Манифестом от 4 декабря 1762 

г Екатерина II призывала всех желающих из Европы свободно заселяться в новые степные 

владения Российской империи [7]. Вербовка поселенцев производилась за границей особыми 

комиссарами без всякого разбора. В итоге, за последующие годы в Нижнее Поволжье — 

преимущественно в Камышинский уезд, явились многочисленные партии выходцев из разных 

мест Германии. Например, колонию Нижнюю Добринку основали немцы из Гольштинии, 

Вюртемберга, Саксонии, и тд. Были образованы колонии: Унтердорф, Мариенфельд, Мессер, 

Обердорф, Лисандердорф и т. д. [6, c. 97-100].  

В переселении на новые неосвоенные земли чужой страны немцы, видели, конечно, 

огромный плюс. Отсутствие в XVIII в. единого централизованного немецкого государства, 

постоянно раздираемого войнами, привело к тому, что жители княжеств и земель начали 

искать новую жизнь в других государствах. Таким фактором как раз выступил Манифест 

Екатерины II. В основанных колониях немецкие переселенцы, как правило, вели сельское 

хозяйство и земледельческие работы. Раз в год весной целым общинам приходилось уходить 

в поля на несколько недель для того, чтобы обработать и засеять их, иначе целым колониям 
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грозил бы продовольственный голод. Хорошо экипированные фермеры выходили в степь на 

своих тяжеловесных телегах, с плугами и прикатывающими катками, которые были привязаны 

к задней части тела. Такие полевые работы тяжелые не только для людей, но и для скота. Трем 

запряженным лошадям достаточно трудно двигать деревянным плугом с постоянной 

скоростью, в то время как фермер был вынужден удерживать плуг, чтобы он двигался в 

нужном направлении и не раскачивался. Такие работы в полях продолжались, с раннего утра 

до поздней ночи. Сеял поля обычно отец семейства или старший сын. Обычно у них были 

семена в специальном мешке, который был подвешен к правому плечу на ремне или прочной 

веревке, так чтобы открытый конец мешка находился спереди и был легкодоступен. Сеятель 

шагал по полю, вынимая из мешка горсть семян, и взмахами распределял перед собой широкой 

дугой семена. Конечно, в ветреную погоду бросок надо было совершать еще более ловкими 

движениями, чтобы не сбить посев с траектории. У средних и крупных фермеров являлось 

правилом одновременно обрабатывать поля с помощью бороны и катки. В случае 

использования двух плугов необходимы были следующие лошади: 6 лошадей для плуга, 2 для 

бороны и 1 лошадь для катки [3, c. 5]. 

Количество лошадей у одного из немецких фермеров, которые обрабатывали два плуга, 

в среднем достигало от 10 до 15 единиц. Содержание такого большого количества лошадей 

приводило к тому, что в осенне-зимние месяцы они съедали почти весь фураж, что приводило 

фермеров и крестьян к большим убыткам. Такое положение еще было связано с тем, что 

большинство немецких деревень были удалены от обрабатываемых полей, кроме этого, почва 

на многих полях была трудно обрабатываемой и малоплодородной. Только по воскресеньям 

немецкие фермеры и крестьяне могли отдохнуть от полевых работ. В это время лошадей 

оставляли пастись на пастбищах, т.к. весной и летом условия кормления были 

благоприятными. Иногда лошадей охраняли сами крестьяне и фермеры, но в большинстве 

случаев лошади паслись сами по себе. Для того чтобы лошадь не убежала или ее не угнали ей 

специально стягивали передние лапы с помощью натяжных тросов и конских замков. Конский 

замок состоял из железной цепи длиной около 20 см. с запирающимися кольцами на обоих 

концах, которые были прикреплены к ноге лошади. Кража лошадей была делом редким, но 

так или иначе постоянно случалась во всех колониях. Все лошади были отмечены 

специальным клеймом. Клеймо ставилось годовалым жеребятам на бедре левой задней лапы 

с использованием либо символа семьи, либо символа местности (в основном, названия 

колоний). Крупнорогатому скоту: свиньям, овцам рисовали на ухе острым инструментом 

(нож, шило) значки, которые были зарегистрированы в специальной книге Управления 

колонии [1, c. 139-142]. 

Для приготовления пищи в условиях полевых работ, поволжскими немцами 

использовались так называемые «кулинарные палочки» Они состояли из каркаса: 3–4 тонких 

прутьев длиной около 2 метров, которые на одном конце связаны ремнем или проволокой, 

посередине — карабин, к которому крепится чайник. В полевых работах участие принимали 

только мужчины, поэтому в отсутствии женщин, обязанности по полевые кухни исполнял 

только мужской пол. Однако колонисты легко к этому приспособились, т.к. выбор блюд был 
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предельно упрощен, и их в совершенстве было легко освоить за 2–3 дня. Продукты хранились 

в специальном «ящике для еды». Разнообразия в выборе отсутствовало: мешок белой муки, 

бочка свежего масла, несколько десятков яиц, ветчина, несколько буханок хлеба (белый хлеб 

— у немцев назывался по русскому названию — «калач», а черный хлеб —«хлеб»), соль, а 

также чай, который состоял их желтых и сухих корней растения солодки. Ежедневное меню 

во время полевых работ почти всегда было одинаковым: ранний утренний чай из солодки с 

солью и хлебом или хлебом с маслом; полдник —кусок хлеба или «калач» с ветчиной или 

маслом; в обед — «картофельные котлеты»; вечером снова — чай с лакричником. Лакричный 

чай немецкие переселенцы готовили следующим образом: измельченный, нарезанный или 

протертый корень солодки несколько раз кипятили в пресной воде, и горьковато-сладкий вкус 

полученного чая смягчался добавлением «чайным виноградом» (тимьян). Картофельные 

котлеты — любимое блюдо поволжских фермеров. Обычно они представляют собой размером 

с куриное яйцо, смешанные с картофелем и залитые свежим жареным маслом [2, c. 144]. 

Блюда: картофельные котлеты, чай с лакричником, капуста со свининой следует 

рассматривать как самые распространенные и популярные, крестьянские блюда в немецких 

колониях. Конечно, в степи нет столов, скамеек и стульев; есть приходилось на земле, по-

кочевому, скрестив ноги или присев на коленях. Также не было тарелок, вилок и ножей на 

всех, поэтому земледельцы использовали деревянную ложку на всех: ели и пили из одного 

чайника и стакана. Еду готовили с помощью огня, который для приготовления пищи лишь 

иногда привозили из дома, в основном сами работники полей, должны были позаботиться о 

том, как его добыть. Для получения огня необходимо было собрать старый конский навоз, 

высушить его, и тогда можно было хорошо его поджечь [5]. Хижина во время полевых работ 

служила временным жилищем для немецких фермеров и крестьян. Некоторые формы степных 

хижин были натурализованы. Но все они еще несли на себе печать своего широкого 

происхождения: жилища, хижины, палатки, юрты коренных и кочевых народов. Самое 

простое укрытие, которое защищало от холода и сырости, состояла из белого полотна, 

натягиваемого на простой деревянный каркас, затем эту конструкцию прибивали к земле 

маленькими колышками. Настоящие «хижины» были намного практичнее, потому что они 

были водонепроницаемыми и теплыми. У такой хижины создавался сначала деревянный 

каркас, а затем покрывающий скелет одежды дома: кожа крупнорогатого скота, сшитых между 

собой частей, чтобы накидка была водонепроницаемой или из войлока. Каркас состоял из двух 

крестообразных деревянных брусков длиной примерно 35 см., через продырявленные концы 

которых протягивается шнур или проволока, вокруг них свободно болтаются около 20–25 

двухметровых тонких деревянных шестов. Теплый скелет хижины из кожи или войлока затем 

помещался на этот пирамидальный деревянный каркас с прикрепленными к вершине концами 

прутьев. Основой хижины служил слой сена или соломы, но также и старая одежда, на 

которую клались подушки. Ночью в степи очень прохладно, поэтому крестьяне спали в своей 

одежде; снимали обычно только шляпы и сапоги. Одеялами служили теплые овчины — 

обычная зимняя одежда поволжских немецких земледельцев. Со временем на смену этим 

древним «хижинам кочевников» пришли так называемые «верблюжьи домики», 
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смонтированные на каркасе телег, напоминающие собачьи будки, только в четыре-пять раз 

больше. Это нововведение были связаны с введением индивидуального земледелия — 

дачного, сельскохозяйственного и постепенным исчезновением старых «степных образов» [4, 

c. 327]. 

Поскольку между участками земли не было пограничных столбов, границы между 

соседними полями должны были быть обозначены глубокой бороздой, или другим 

вспаханным элементом. Очень часто таким знаком была двойная петля или лежачая цифра «8» 

в виде бесконечности. Другие земледельцы могли рисовать плугом треугольник, дугу и т.д. 

Все это поволжские переселенцы делали на протяжении круглосуточных 2–3 

еженедельных работ — с одной стороны это были одни из самых тяжелых недель в году, но в 

то же время самые важные для жизни немецких земледельцев. Несмотря на то, что к началу 

XX века немецкие колонисты составляли почти 1/3 всего населения уездного Камышина, они 

не смешались с коренными жителями, не утратили свою самостоятельность в ведении дел 

своих колоний. Их самобытность очень хорошо проявляется во время весенне-полевых работ, 

где немецкие колонисты используют орудия для обработки полей, еду и способы для 

обустраивания жилья исходя из своих древних национальных традиций и культур. По своей 

сути, это был уже новый сформировавшийся народ, даже новая раса, создавшаяся в особых 

жизненных условиях. Немцы уже не были похожи на германцев, но и не стали русскими. 
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Проблема усовершенствования школы всегда оставалась актуальной, поскольку 

образование это нечто большее, чем передача определенного набора знаний. В первую 

очередь, оно является динамичной и непрерывно развивающейся совокупностью духовно-

нравственных ценностей. Именно в школьные годы закладываются основы мировоззрения, 

жизненных ориентиров и национального самосознания. От того, какими будут 

взаимоотношения школы, общества и государства, во многом зависит экономический и 

интеллектуальный потенциал страны и, в конечном счете, место и роль в мировом сообществе. 

В этой связи, изучение трансформации образовательной политики СССР в послевоенный 

период, является актуальной задачей, так как необходимо с новых позиций оценить 

исторический опыт формирования системы общего образования. 

Существует достаточно большое количество литературы, так или иначе затрагивающей 

вопросы образовательной политики. Условно здесь можно выделить два периода: советский и 

постсоветский. К работам советского периода следует отнести монографию А.Д. Калинина 

«Народное образование в СССР» [4], где автор раскрывает основные принципы руководства 

общим образованием в СССР; монографию И.И. Валеева «Зигзаги советской школы» [2], где 

представлена обобщающая картина развития общеобразовательных учреждений СССР и др. 

К современным работам следует отнести монографию Д. В. Кирилюка [5], А.В. Пыжикова [13] 

и др. 

Хронологические рамки исследования – верхний рубеж обусловлен окончанием 

Великой Отечественной войны, нижний рубеж обусловлен реформой образования. В 1958 

году Верховный Совет СССР принял закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о 

дальнейшем развитии системы народного образования в СССР», на основе которого вместо 
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всеобщего обязательного семилетнего образования было введено всеобщее обязательное 

восьмилетнее образование, завершенное повсеместно в 1962 году. 

Прежде всего необходимо обратиться к самому термину «образовательная политика». В 

зарубежной литературе шла речь преимущественно о «школьной политике», а официальная 

советская педагогика использовала словосочетание «политика Коммунистической партии 

Советского Союза в области образования».  

Понятие «образовательная политика» вошло в научный оборот только к концу 1980-х гг. 

вследствие деятельности Э.Д. Днепрова и Временного научно-исследовательского коллектива 

«Школа», который был создан в 1988 г. для подготовки реформы образования. В этот период 

в советском научном, педагогическом сознании происходило обновление термина «школьная 

политика» в термин «образовательная политика». Интеграция понятия в научный оборот 

происходила сложно т.к. по-прежнему бытовало довольно посредственное восприятие 

«народного образования» как в основном школьного. Принято считать, что в первую очередь 

это было связано с некоторой дифференциаций уровней образования между разными 

ведомствами, а также с некоторой престижностью высшего образования. Именно поэтому 

только 1988 году с созданием единого Государственного комитета СССР по народному 

образованию возникла возможность переломить тенденцию в восприятии новой 

терминологии [3, c. 25-54]. Понятие «образовательная политика» прочно укрепилось в России, 

только с начала 1990-х гг.  

Великая Отечественная война нанесла колоссальный урон системе образования. Были 

уничтожены 82 тыс. школ, сотни высших учебных заведений. Не хватало не только зданий, 

самое главное не хватало учителей — многие не вернулись с войны. Задача восстановления 

школ и создания возможности обучения всех детей была поставлена уже на завершающем 

этапе войны [7, c. 112]. 

В послевоенные годы огромное значение приобрела проблема учительских кадров. За 

годы войны тысячи учителей погибли на фронтах Отечественной войны, многие перешли на 

партийную, государственную и хозяйственную работу. Темпы подготовки молодых 

учительских кадров за годы войны резко снизились. Контингент учащихся педагогических 

учебных заведений сократился с 182,7 тыс. до 72,5 тыс. Это обстоятельство требовало срочных 

мер по восстановлению и дальнейшему развитию сети педагогических учебных заведений и 

увеличению контингента учащихся в них. 19 декабря 1945 г. Совнарком СССР принял 

документ «О заочном обучении учителей» [9, c. 437-438], в котором наметил широкий круг 

мероприятий по развертыванию и повышению качества подготовки учительских кадров. В 

результате принятых мер темп подготовки работников просвещения значительно повысился. 

Если за 1946–1950 гг. было выпущено работников просвещения с высшим образованием 

316,1 тыс. и со средним специальным образованием 301,6 тыс., то в 1951–1955 гг. выпуск 

учителей с высшим образованием составил 599,4 тыс., а со средним специальным 

образованием — 353,9 тыс. [7, c. 114]. Л.В. Алексеева считает, что развертывание массовой 

подготовки учителей с высшим образованием пришлось только на 1960-е гг., в том числе и 

учителей истории [1, c. 159].  
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К началу 1950-х годов советская школа развивалась в рамках сталинской модели, 

сформированной еще в условиях первых пятилеток. К концу эпохи явственно обнаружилась 

серьезная проблема, стоявшая перед всей советской системой школьного образования. Она 

заключалась в том, что теоретические аспекты школьного образования практически 

полностью вытеснили практическую составляющую. В итоге выпускники школ являлись не 

подготовленными к практической деятельности, а выпускники вузов и ссузов не владели 

навыками работы на производстве. Таким образом, система школьного образования была 

оторвана от необходимых хозяйственных потребностей. 

Именно поэтому, на XIX съезде КПСС в октябре 1952 г. Государственная 

образовательная политика, взяла курс на приспособление системы образования к 

необходимым потребностям народного хозяйства. Была провозглашена потребность с 

младшего школьного возраста готовить обучающихся к участию в общественно-полезном 

труде. 

Вследствие выбора нового курса государственной образовательной политики, в 1955 г. 

начинается активная работа по созданию ученических производственных бригад [13, c. 96].  

Одним из важнейших изменений, происходивших в 1954/1955 учебном году в системе 

средней школы, стала ликвидация раздельного обучения мальчиков и девочек. Совет 

Министров СССР 1 июля 1954 г. принял постановление «О введении совместного обучения в 

школах Москвы, Ленинграда и других городов», которым обязал Советы Министров союзных 

и автономных республик, а также краевые и областные исполкомы осуществлять 

необходимые меры по введению совместного обучения [12]. 

В сентябре 1956 г. вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об 

организации школ-интернатов как нового типа общеобразовательных учреждений. 

Специальным постановлением Совета Министров РСФСР, принятом в апреле 1957 года, 

закреплялось положение о новом типе образовательных учреждений, а также стало 

нормативной базов для регулирования правовых отношений, связанных с 

функционированием школ-интернатов. Положение устанавливало цели и задачи данных 

учреждений, порядок их открытия и приема детей. Родителям (законным представителям) 

устанавливалась плата за содержание детей. Сироты и дети из многодетных семей, а также 

дети, относящиеся к коренным национальностям по решению органов управления народным 

образованием, могли содержаться в школе – интернате на бесплатной основе [11]. 

Весной 1957 г. появился еще одна идея в реформировании образования. Первый 

секретарь ЦК ВЛКСМ А.Н. Шелепин выдвинул предложение сохранить 

«общеобразовательной» только семилетнюю школу, а старшее звено увеличить на год и 

превратить, по сути, в аналог профессионально-технического училища. В связи с этим, 

технические училища предлагалось ликвидировать [10]. Предложенный А.Н. Шелепиным 

радикальный проект не был поддержан. 

В ноябре 1958 г. Пленум ЦК КПСС принял новый документ — тезисы «Об укреплении 

связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР». В 

новый документ вошли высказанные Н.С. Хрущевым положения в записке в Президиум ЦК 
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партии, и опубликованной в газете «Правда» в сентябре этого же года [10], а также 

предложения и замечания, высказанные В.А. Сухомлинским. 24 декабря 1958 г. Верховный 

Совет СССР издал закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 

системы народного образования в СССР». Закон устанавливал восьмилетнее всеобщее 

обязательное образование, по которому молодежь была обязана готовиться к общественно – 

полезному труду. Документ обязывал с 15–16 лет все положенное дальнейшее обучение 

подростков координировать с производительным трудом в народном хозяйстве [8, c. 55]. 

Принятый документ стал основой развития советской школы вплоть до середины 1960-х 

годов. Он определил путь развития школы, выдвинув в качестве ее первостепенной функции 

подготовку кадров для промышленности и сельского хозяйства. На долгие годы 

производственное обучение стало основой организации учебно-воспитательного процесса. 

Это существенно снизило качество общеобразовательной и политехнической подготовки, 

произошла подмена принципа политехнизации профессиональной подготовкой учащихся [6, 

c. 26]. 

Анализ источников по государственной политике СССР в сфере образования с 1945 по 

1958 годы позволяет определить цели, которые государство ставило перед собой в области 

развития народного образования, и затем сопоставить их с достигнутыми результатами. Это 

позволит сформулировать вывод об ее эффективности или неэффективности.  

Трансформация политики в сфере образования может быть установлена по выделенным 

направлениям: подготовка учительских кадров, восстановление и расширение сети 

образовательных учреждений, политехнизация школы, осуществление всеобщего начального, 

а затем семилетнего (т.е. неполного среднего образования), укрепление материально-

технической базы школы, усиление воспитательной функции школы, а также 

профессиональная подготовка школьников.  
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Аннотация. В статье исследуются характеристики текстиля IX-XII вв. и выявляются 
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различных регионов Руси и их торговых связей с другими странами. 
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К археологическому текстилю относятся все текстильные изделия, найденные в ходе 

раскопок археологических памятников. В связи с отсутствием достаточного количества 

письменных источников, изучение текстиля Домонгольской Руси осуществляется большей 

частью археологами. Находки целых предметов из текстиля IX–XII вв. малочисленны, 

поэтому основным источником данных являются обнаруженные при раскопках фрагменты 

текстильных изделий и отдельные нити.  

Изучение текстиля позволяет получить как сведения технологического характера, так и 

информацию, являющуюся историко-культурной и искусствоведческой [1, с. 10-11]. При 

этом, анализ текстиля как археологического источника является основанием для выявления 

его взаимосвязи с историко-культурными процессами тех территорий Домонгольской Руси, 

где он был обнаружен. 

Находки археологического текстиля указывают на то, что в IX–XII вв. на Руси 

использовался текстиль из растительного сырья и из сырья животного происхождения. 

Растительным сырьем, как правило, являлся лен; иногда ткани, производились из конопли, но 

остатки волокон конопли встречаются в раскопках очень редко [4, с. 113]. К сырью животного 

происхождения в Домонгольской Руси относилась овечья шерсть. Кроме того, встречался 

комбинированный текстиль, где уточные нити были льняными, а нити основы – шерстяные [8, 

с. 29]. Также в археологических памятниках многочисленны находки шелка, но он являлся 

привозным материалом. 

Фактура, плотность и толщина ткани были напрямую связаны с качеством пряжи и 

техникой ее изготовления [5, с. 37]. Так, пряжа из чесаной шерсти отличалась от пряжи из 

битой шерсти и характеризовалась неравномерной толщиной, тонкостью и сильным 

скручиванием, в связи с чем она обычно употреблялась на основу ткани, в то время как битая 

шерсть, являвшаяся слабо скрученной и мягкой, как правило, использовалась для утка. Не 
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меньше отражался на характеристиках ткани и способ прядения — без веретена путем сучения 

ладонями или с веретеном [6, с. 243]. 

На Руси при изготовлении тканей использовались два основных способа переплетения 

нитей основы и утка — полотняное и саржевое [2, с. 102]. Они лежали в основе иных, более 

сложных плетений. В частности, вариантами саржевого переплетения являлись «ломаная 

саржа», атлас; вариантами полотняного являлись рогожное и репсовое переплетения, в том 

числе, основный или уточный репс. В Домонгольской Руси встречались ткани всех способов 

полотняного и саржевого плетения, при этом, в разных районах преобладали их определенные 

виды [5, с. 21].  

Ряд исследователей подразделяют археологические ткани на четыре сорта в зависимости 

от густоты нитей основы и утка [6, с. 229-230]. При этом следует отметить, что сортность ткани 

часто невозможно определить из-за ее плохой сохранности. Вместе с тем, представляется 

более убедительной позиция других исследователей, которые данную характеристику 

текстиля не используют, считая, что выявление сортности целесообразно лишь при 

исследовании тканей из одной категории сырья и в пределах одного вида переплетения [3, 

с. 31].  

Важное значение для характеристики ткани и ее происхождения имеет толщина нитей, 

которая зависит от сорта сырья, качества его обработки и квалификации пряхи [6, с. 247]. 

Также археологический текстиль различается по виду крутки нитей — по направлению крутки 

(правая и левая) и ее величине (количество витков нити при скручивании на 1 см). Обычно 

величина крутки больше у нитей основы, так как при ткачестве основа подвергается большей 

нагрузке [1, с. 39]. Крутка нитей основы и утка не всегда является одинаковой; встречаются 

ткани, в которых крутка нитей имеет разное направление. При этом, на Руси отсутствовала 

строгая взаимозависимость разного направления крутки с другими характеристиками 

текстиля; так, например, при изготовлении обнаруженных в Старой Ладоге толстых грубых 

тканей, требовавших несложных способов работы, для основы и утка часто использовались 

нити различной крутки, а в тонких качественных тканях использовалась одинаковая крутка 

нитей [2, с. 100-101]; противоположная ситуация имела место в Новгороде, где разная крутка 

нитей встречалась именно во второй группе находок [6, с. 246]. 

Важные данные для выяснения способа изготовления ткани дает кромка, поскольку ее 

характер свидетельствует о способе изготовления текстиля – на ткацких дощечках (табличках) 

или с использованием ткацкого станка, а также указывает на вид такого станка [2, с. 103]. 

Кроме того, изучение кромки позволяет выяснить взаимное положение нитей при 

изготовлении ткани, то есть определить основу и уток. При этом, особенности изготовления 

кромки зачастую могут указать на страну, где была произведена ткань. 

Необходимо также отметить такую характеристику древнерусской ткани как фактура 

полотна. Оно могло иметь закрытую поверхность, которая образовывалась с помощью 

дополнительных операций после снятия полотна со станка, или открытую поверхность, 

формировавшуюся валянием или начесыванием ворса с лицевой стороны [1, с. 45]; причем, 
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именно на открытой поверхности хорошо видны нити основы и утка, которые образуют 

раппорт.  

Текстиль окрашивался растительными красителями. Ткани из льна, как правило, были 

белого цвета, а шерстяные ткани обычно имели цвет натуральной шерсти или окрашивались 

в яркие цвета [7, с. 42]. Также археологические находки указывают на то, что в качестве декора 

текстиля на Руси чаще всего применялись геометрический тканый рисунок и вышивка. Кроме 

того, для декорирования одежды использовались тканые ленты и тканые привески, такие как 

шнуры, бахрома, бубенчики [8, с. 29-31]. 

Следует отметить, что на возможности изучения археологического текстиля 

существенно влияет его сохранность, так как он испытывает сильное воздействие природной 

среды. Часто в находках разрушена структура текстиля или повреждены нити, что влечет 

сложности при определении сырья, характеристики нитей и структуры текстиля. Сохранность 

текстиля зависит, в первую очередь, от природы использованных волокон, так как текстиль 

растительного происхождения быстрее разрушается, чем шерсть или крашеный шелк [1, с. 16]. 

Хорошо сохраняется текстиль при постоянной температуре и влажности. В частности, на 

Северо-Западе России органические археологические находки сохраняются в почве лучше, чем 

в иных регионах, так как повышенная влажность культурного слоя способствует сохранению 

органических материалов, и в самых нижних горизонтах культурного слоя состояние ткани 

позволяет исследовать ее характеристики, в том числе, направление крутки нитей, 

характер их переплетения, вид и толщину волокон. Так, например, в коллекциях тканей 

Старой Ладоги можно найти как мелкие фрагменты текстиля, так и крупные куски 

размером до 900 см2, а иногда и целые части одежды со швами, петлями и заплатами [2, 

с. 100]; в Великом Новгороде в мокрых глинистых горизонтах также обнаружен хорошо 

сохранившийся текстиль домонгольского периода [1, с. 14-15]. Кроме того, сохранности 

текстиля способствуют условия замкнутого пространства, так как в нем создается 

микросреда с постоянной температурой, влажностью и определенным набором 

микроорганизмов. Такие условия фиксируются в каменных саркофагах [1, с. 15], таких как 

имеющиеся в захоронениях новгородских соборов и подмосковных монастырей. Высокая 

сохранность текстиля наблюдается также при его нахождении завернутым в бересту. Так, 

в Суздале в жилом комплексе был обнаружен обрывок шелка в берестяной коробочке [9, с. 59]; 

одежда в берестяном коробе была найдена в захоронениях Гнездовских курганов. Кроме того, 

хорошее сохранение текстиля обеспечивается и при наличии в его составе металлических 

нитей, например, в золотном шитье, золототканых лентах. 

Таким образом, археологический текстиль содержит, в первую очередь, информацию 

технологического характера, в том числе, о сырье, пряже, крутке и толщине нитей, способе 

плетения нитей, их густоте, кромках текстиля, его окраске. Указанные данные позволяют 

определить способы обработки сырья в IX–XII вв., способы получения нитей, технологию 

изготовления тканей, конструкцию ткацких станков и иных приспособлений для производства 

текстиля. Также находки текстиля позволяют произвести реконструкцию покроя предметов 

одежды и структуры костюма, что имеет важное значение, поскольку письменные источники, 
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указывая названия элементов одежды IX–XII вв., как правило, не содержат информации о ее 

внешнем виде и покрое. Вместе с тем, анализ археологического текстиля домонгольского 

периода дает важные данные о месте нахождения центров ткачества и торговли, времени их 

существования, характере экспорта и импорта тканей в разных регионах средневековой Руси. 

В частности, находки свидетельствуют об употреблении на Руси в IX–XII вв. текстиля 

как местного производства, так и импортного. Причем, изготовление тканей из растительных 

волокон и из шерсти практиковалось на Руси повсеместно. На развитие в городах и на 

сельских территориях производства местных тканей указывает состав волокон в льняных и 

шерстяных тканях, а зачастую и сама технология их изготовления. Большая часть местного 

текстиля – шерсть. Однако, текстиль из растительных волокон разрушается в земле быстрее 

шерсти, в связи с чем малочисленность тканей из растительного сырья не говорит об их 

меньшем использовании в средневековой Руси [3, с. 54]. Одной из распространенных групп 

шерстяного текстиля являлось сукно [4, с. 114]. При этом, из шерсти вырабатывалась не только 

пряжа для изготовления тканей, но также производился войлок. 

Кроме того, на Русь ввозилось достаточно большое количество импортных тканей. 

Привозной текстиль представлен преимущественно шелком и текстилем с золотными нитями. 

Об объеме ввоза шелковых тканей говорят находки фрагментов шелковых изделий, 

обнаруженных более чем в двухстах пунктах территории Домонгольской Руси [9, с. 56, 58]. 

Большинство образцов импортного текстиля было найдено в курганах и погребениях 

домонгольского времени, в том числе, в погребениях Подмосковья, Суздаля, Приладожья, в 

Гочевском курганном некрополе, в Гнездовских курганах. Обнаруженный в курганах и 

погребениях привозной дорогой текстиль отличается от находок в поселениях, где такой 

текстиль отсутствует или встречается намного реже. Находки текстиля указывают на то, что 

одежда простых людей изготавливалась из домотканых материалов, а привозные ткани, 

которые стоили дорого, как правило, являлись материалом для изготовления одежды 

состоятельных людей либо использовались в качестве отдельных элементов праздничной 

одежды простых людей. Особенности в характере сырья, качество пряжи, а также способ 

плетения нитей и орнамент тканей указывают на происхождение привозного шелка и текстиля 

с золотными нитями из Византии, Средней Азии, Ирана, Испании [9, с. 63, 66-67]. Импортные 

шерстяные ткани, как правило, поступали из западноевропейских стран, о чем говорит 

присутствие в них шерсти овец, которых разводили в Англии и Испании [6, с. 270-274]. При 

этом, наибольшее количество находок археологического текстиля, имеющего импортное 

происхождение, обнаружено на территориях, где проходили Волго-Балтийский и Балто-

Днепровский торговые пути. 

Таким образом, археологический текстиль, являясь источником непосредственно 

археологических данных, одновременно позволяет получить информацию об экономическом 

и культурном состоянии различных регионов Руси в IX–XII вв., в том числе, находки текстиля 

характеризуют ассортимент тканей, применявшихся на определенных территориях 

Домонгольской Руси, указывают на способы изготовления местных тканей, на уровень 

развития ткачества, а также указывают на наличие сложившихся торговых связей 
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Домонгольской Руси с другими государствами и позволяют проследить пути поступления 

импортного текстиля на Русь. Эти данные важны для изучения вопросов торговли и 

производства Домонгольской Руси, а также вопросов взаимодействия населения Руси с 

культурами других народов.  
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Интерес к сословиям Российской империи в последние годы связан с обращением 

исследователей к истории повседневности, которую лучше всего изучать через призму 

отдельных социальных страт. Среди всех сословий имперской России, православному 

духовенству долгое время внимания почти не уделялось [15, с. 12], несмотря на его богатую 

историю и ту роль, которую отводило ему государство в формировании системы 

традиционных ценностей.  

Для дореволюционной историографии характерны обещающие исследования по истории 

церкви, написанные в основном православными иерархами, такими как митрополит Филарет 

(Дроздов), архимандрит Иннокентий (Смирнов), митрополит Макарий (Булгаков), епископ 

Амвросий (Орнатский) и др. [1; 17; 18]. Первым, кто обратил внимание непосредственно на 

православное духовенство, его социальный статус и материальное положение, стал профессор 

Казанской духовной академии — Петр Знаменский [11; 12]. 

Послереволюционную историографию можно разделить на два противоположных 

направления. В результате установления в советской науке принципа тотального 

преобладания научного атеизма, говорить об интересе к духовенству вне критериев «слуги 

самодержавия» и «эксплуататорский класс» стало невозможно [4-7; 14; 24]. Более тщательно, 

и объективно церковная тематика разрабатывалась в эмиграции. Именно за пределами России 

появился классический, не утративший актуальности даже сегодня труд И.К. Смолича, в 

котором отдельные главы были посвящены истории православного духовенства [28; 29]. 
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Для современной историографии характерно отсутствие, так называемого, 

«идеологического прессинга». Стоит выделить работы, посвященные истории духовенства 

отдельных регионов, которых с каждым годом становится все больше [2; 3; 9; 16]. Появляются 

отечественные исследователи разрабатывающие различные аспекты, связанные с этой 

общественной группой [3; 10; 25]. Отдельного внимания заслуживает работа Б. Миронова, в 

которой духовенство рассматривается как одно из свободных сословий, не уступавшее по 

своей грамотности дворянству, но со значительно меньшим доходом [19; с. 98-110].  

Однако следует признать то факт, что история духовного сословия дореволюционной 

России остается еще мало изученной, особенно в рамках региональной историографии. Среди 

прочих аспектов искомой темы интересными являются вопросы демографического и 

социального положения духовенства в отдельных регионах Российской империи. 

В XIX в. сословие православного духовенства согласно сохранившимся статистическим 

данным представляло собой малочисленную социальную страту в сравнении с другими 

российскими сословиями. Так, по подсчетам И.В. Преображенского, динамика роста 

духовного сословия едва заметна: в 1860 г. священников было 37,8 тыс. чел., в 90-е гг. XIX в. 

— 38 тыс., к концу XIX в. — 44 тыс. [26, c. 29]. По сведениям Б.Н. Миронова в 1904 г. 

священников было 47,7 тыс. чел., в 1913 г. — 50,4 тыс. [19, c. 108]. Данные всероссийской 

переписи 1897 г. утверждают, что численность лиц православного исповедания в Российской 

империи составляли 87,3 млн. чел. или более 69,5% ее населения [23, c. 6-70]. 

Тобольская епархия была открыта в 1620 г. и первоначально именовалась, как 

«Сибирская и Тобольская», в следующие несколько веков из нее будет выделены почти все 

остальные епархии, которые будут существовать на территории Сибири и Дальнего Востока. 

К 1913 г. она включала в себя почти всю Тобольскую губернию и располагалась на очень 

обширной территории общей площадью один миллион квадратных верст. На севере граница 

проходила по Северному Ледовитому океану, на юге – по казахской степи, на западе – по 

Уралу. По занимаемой площади Тобольская епархия находилась на третьем месте после 

Енисейской и Иркутской. О плотности населения в регионе сообщает «Справочная книжка 

Тобольской губернии за 1904 г.», где приводятся следующие данные: площадь губернии 

составляла — 12192297 квадратных верст, а численность населения достигала — 1545161 

человек. Таким образом плотность населения на данной территории насчитывала 1,27 

человека на одну квадратную версту [8, c. 3]. 

Огромные пространства, которые занимала Тобольская епархия, с одной стороны были 

слабообжитыми, с другой стороны, существовала определенная закономерность снижения 

численности населения, четко выраженная при продвижении с севера на юг. Но и в самых 

южных частях епархии, особенно это относилось к сельской местности, распространенной 

была практика наличия одной приходской церкви на несколько селений. Прихожанам, 

находившимся в других селениях, следовало преодолевать расстояние в несколько десятков 

верст, чтобы попасть в храм. Еще большие трудности испытывал настоятель, который 

окормлял эти селения. Он должен был проезжать сотни верст, чтобы посетить своих 

прихожан, совершить крещения и отпевания. 
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В городах Тобольской епархии положение было более благоприятным, храмы имелись в 

достаточном количестве, а также действовали мужские и женские монастыри. Особенно 

большая концентрация лиц духовного сословия была в епархиальном центре — Тобольске, 

где находился 21 православный храм, мужской Знаменский монастырь, резиденция правящего 

архиерея, духовные учебные заведения (духовная семинария, духовное училище, женское 

епархиальное училище и несколько церковно-приходских школ). В Тобольском уезде 

расположены два монастыря — Абалакский мужской и Иоанна-Введенский женский. 

Представление о численности, плотности, религиозном составе населения Тобольской 

епархии нам дают материалы из «Всеподданнейших отчетов начальника Тобольской 

губернии», а, точнее, приложения к нему в виде «Обзора Тобольской губернии». Сложность 

выделения представителей духовного сословия среди основной массы населения заключается 

в том, что в сохранившихся статистических материалах его представители часто не 

обозначены как отдельная группа среди православных губернии.  

Несмотря на рост численности духовного сословия (православное духовенство вместе с 

семьями) в исследуемый период (Таблица 1), по отношению к всему населению губернии он 

был весьма незначительным. В процентном соотношении даже произошло уменьшение числа 

лиц духовного звания к общей численности жителей региона с 0,5% в 80-е годы XIX в. до 0,3% 

в начале XX века. Следует отметить, что на протяжении исследуемого периода происходил 

рост населения Западной Сибири в целом за счет нескольких факторов. Первый — развитие 

коммуникационной сети, где в первую очередь большое значение имело строительство и ввод 

в эксплуатацию Транссибирской магистрали. С появлением железной дороги возникает 

второй фактор — активная политика по переселению крестьян из Европейской России в 

малонаселенные окраины империи. Основные фазы этого процесса приходятся на конец XIX-

начало XX вв.  

Таблица 1 

Численность духовного сословия по материалам обзоров Тобольской губернии  

[Подсчитано по: 21; 22] 

Год Муж Жен Итого % от общей численности населения губернии 

1871 2106 2551 4652 0,5 

1897 2271 2890 5161 0,4 

1901 2353 2905 5258 0,4 

1905 2392 2991 5383 0,3 

 

Количественное возрастание обусловлено факторами, указанными выше: в 1820–1862 г. 

в пределах 0,6–0,8% (административный учет) или в 1809–1869 гг. (церковный учет) в 

пределах 1,2–1,3%. Общая численность белого духовенства в Тобольской епархии в 1896 г. 

составляла 919 человек. Из них протоиереев было 2%, священников — 37,9%, дьяконов — 

17,7%, причетников — 42,4%. К 1915 г. численность возросла до 1177 чел., что было связано 

с открытием новых приходов в переселенческих районах края и с естественным приростом 

населения. В 1914 г. в среднем один представитель белого духовенства в Тобольской епархии 

приходился на 1790 жителей, по стране в целом — один на 1440 жителей. 
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Таблица 2 

Общая численность белого духовенства в Тобольской епархии [33, с. 79] 

 

Год Протоиереи Священники Дьяконы Причетники Всего 

1897 19 361 85 378 843 

1898 20 359 73 394 846 

1903 27 414 47 318 806 

1905 24 452 73 432 981 

1908 22 443 94 432 991 

1909 24 472 78 434 1008 

1915 38 571 130 438 1177 

 

Увеличение численности представителей духовного сословия, а вместе с тем и рост 

населения, вызывал кадровый голод. В рубриках «епархиальные известия» или «список 

вакантных священнических и псаломщических мест в приходах» «Тобольских епархиальных 

ведомостей» регулярно публиковались сведения о наличии вакантных мест священников и 

псаломщиков. Так, например, 1 января 1882 г. в Тобольской епархии были не занятыми 37 

священнических и 45 псаломщических мест [27, с. 12-16], 22 марта 1903 г. — 13 

священнических, 22 псаломщических места [30, с. 79-80], на 17 января 1913 г. — 11 

священнических, 8 псаломщических мест [31, c. 30]. Как видно из статистики, в указанный 

нами период вакантных мест оставалось достаточно много. В то же время, ситуация начинает 

меняться к концу рассматриваемого периода. 

Данные тенденции отмечены в коллективной монографии «Русская православная 

церковь на Севере Западной Сибири в конце XVI – начале XX вв.: институциональное влияние 

на политические, социальные, экономические и этнокультурные процессы (формы, факторы, 

специфика, историческая роль)», авторы которой указывают на размывание сословной 

замкнутости духовенства: «Если в 1841 г. все священно– и церковнослужители Березовского 

благочиния происходили из духовного сословия, в 1885 г. среди священников появились 

представители березовского мещанства и «военных чинов»; дьяконов и псаломщиков – 

военных, мещан, крестьян, «инородцев» (все — по 1 чел.)» [32, с. 17, 35]. Эти выводы 

подтверждают данные статистики о вакантных должностях из «Тобольских епархиальных 

ведомостей». С одной стороны, преодоление сословной замкнутости было приоритетным 

направлением государственной политики, но с другой, государство намеренно не давало 

возможности войти в духовное сословие, а выход из него предполагался только в интересах 

государственной службы и переведения, вышедших в податное положение. К тому же приход 

и клир так фактически и остались наследственными [20, с. 411]. По своей социальной 

характеристике белое духовенство региона все же представляло собой замкнутое сословие, 

социальный статус которого в основном передавался от отца к сыну, брак тоже стремились 

заключить внутри сословной группы. Хотя на рубеже XIX–XX вв. многие дети священников 

не желали продолжить путь церковного служения, стремились, особенно после получения 

семинарского образования, устроится в жизни по-иному, поступить далее в университет, либо 

найти работу вне духовной системы. Данная тенденция была характерна и для Российской 

империи в целом.  
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Интересные данные с точки зрения гендерного состава и социального происхождения 

можно получить, проанализировав состав монашествующих в Тобольской епархии в 

исследуемый период. В епархии действовало семь монастырей. Численность 

монашествующих составляла 15-20%. от общего числа священно– и церковнослужителей. В 

таблице 3 приведен социальный состав монашествующих как мужских, так и женских 

монастырей епархии в исследуемый период. Первое место по социальному происхождению 

принадлежало крестьянству. Выходцы из этой сословной группы составляли от 70–80% 

монашествующих. На втором месте находились представители городских сословий — купцы 

и мещане, незначительным был процент выходцев из духовного и дворянского сословия. 

Таблица 3 

Социальный состав монашествующих Тобольской епархии [10, с. 385-389] 

 

Сословия / год 1869–1872 1892–1901 1905–1906 

Духовенство 11 2 6 

Дворянство 4 1 2 

Купечество и мещанство 14 18 12 

Крестьянство 114 140 183 

Военные 3 3 – 

Разночинцы 1 1 – 

Поселенцы 1 – – 

Казачество – 1 – 

Итого 147 166 203 

 

Можно согласиться с выводами А.В. Зеленина, что мужские монастыри Тобольской 

епархии были всегда малочисленны, тем самым, отличались от монастырей Европейской 

части России и даже не могли быть укомплектованы по численности, согласно штатному 

расписанию. Большую часть монашествующих епархии давали женские монастыри, что 

подтверждается и статистическими данными, а основная масса монахинь – это женщины из 

крестьянского сословия, что вполне релевантно женским монастырям из Европейской России.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в демографическом и социальном развитии 

православное духовенство Тобольской епархии в исследуемый период в целом находилось в 

тех же векторах развития, как и духовенство Российской империи. Небольшой рост 

численности духовных лиц проходил на фоне роста населения в целом. Духовное сословие 

было малочисленным и замкнутым, во многом оно пополнялось за счет черного духовенства, 

т. к. в монахи принимали представителей из других социальных страт, преимущественно 

крестьянства. 
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НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РСФСР  

И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: СТРУКТУРА И КАДРОВЫЙ СОСТАВ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Аннотация. В статье анализируется структура и кадровый состав наркомата социального 

обеспечения в годы войны. Отдельное внимание автор статьи уделил демографическим 

характеристикам работников отделов по социальному обеспечению. В исследовании 

затрагивается вопрос о кадровых проблемах, которые возникли в отделах по социальному 

обеспечению в 1941–1945 гг. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, семьи военнослужащих, история 

социального обеспечения.  

 

Великая Отечественная война отразилась на все сферы жизни нашей страны. Процессы, 

которые проходили в условиях мирного времени, необходимо было перестраивать на работу 

в экстремальном режиме как можно быстрее. Не всегда и не везде это удавалось сделать без 

проблем в начальный период войны, когда ситуация менялась очень быстро. Одним из важных 

органов государственной власти в советском обществе стал Народный комиссариат 

социального обеспечения (далее – НКСО) РСФСР, который был образован в 1918 г. От его 

слаженной работы завесила эффективность социальной политики в нашем государстве, 

благополучие граждан и моральное состояние многих людей.  

В структуру НКСО РСФСР в 1941 г. входили [1; c. 40]:  

1. Народный комиссар социального обеспечения. 

2. Заместители народного комиссара социального обеспечения. 

3.Управления: Главное управление протезной промышленности, Главное управление 

снабжения, Управление делами. 

4. Отделы: пенсионирования инвалидов труда и войны, персональных пенсий, 

трудоустройства и обучения инвалидов, ВТЭК, домов инвалидов, лечебно-курортный, касс 

общественной взаимопомощи, планово-экономический, кадров, военный, правовой отдел и 

арбитраж, секретный. 

5. Контрольно-инспекторская группа. 

6. Секретариат. 

7. Контора по строительству учреждений  

8. Издательство. 
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В региональных органах власти отделы по соцобеспечению были включены в областные, 

городские, районные исполкомы и состояли из: завотделом, бухгалтерии, семи секторов 

(планово-экономический, трудового устройства и обслуживания инвалидов, пенсионного 

обеспечения, административно-хозяйственный, касс общественной взаимопомощи колхозов, 

военный и секретный).  

Попытки приспособиться к чрезвычайным условиям и стремление найти оптимальную 

модель функционирования учреждений социального обеспечения, приводили к 

неоднократным изменениям в структуре НКСО. Необходимо было учитывать, что к маю 

1942 г. в составе действующей армии находилось 5,5 млн. человек, а их семьи нуждались в 

социальной поддержке со стороны государства. С началом Отечественной войны перед 

собесами были поставлены задачи по выполнению указа Президиума Верховного Совета 

СССР «О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и 

младшего начальствующего состава в военное время» от 26 июня 1941 г., по выплате пенсий, 

по трудоустройству членов семей фронтовиков, по оказанию всесторонней помощи семьям 

военнослужащих, инвалидам и семьям, потерявшим кормильца [9].  

Важным звеном в реализации всех этих решений были люди, которые возглавляли 

областные отделы социального обеспечения. От их профессиональных умений и навыков не в 

последнюю очередь зависела эффективность работы вверенных структурных подразделений. 

При анализе архивных документов мы узнаем, что в областях РСФСР всего лишь 3 

заведующих имели высшее образование, а более 50% были с низшим средним образованием, 

т.е. закончили 4 класса школы [7]. Если же взять всех работников органов социального 

обеспечения, то только 2,5% из них имели высшее образование. Сложные процессы в работе 

и необходимость разбираться в нормативно правовых актах приводили к «текучке» кадров и 

к снижению эффективности реализации принятых решений. Более 50% работников к началу 

1943 г. имели небольшой стаж — до 2 лет [7]. Уход с занимаемой должности мог 

осуществляться по трем основным причинам: по собственному желанию, по случаю отправки 

на фронт или на другие работы, снятие с должности из-за нарушений и злоупотреблений. В 

Чкаловской области состав работников областного отдела социального обеспечения 

обновился на 65% к 1942 г., что привело к ухудшению качества работы [2]. На совещаниях об 

этой проблеме говорили неоднократно. Заместителем народного комиссара в ноябре 1942 г. 

было сказано, что в 12 областях РСФСР 35% были освобождены от работы по причине 

невыполнения своих обязанностей (не справившиеся). Средняя текучесть кадров в областных 

отделах составляла 56%, в районных — 63%. Хуже всего люди устраивались на должности 

инспекторов и счетоводов. Объяснялось это тем, что в основном туда брали 16–18 летних, 

которые, проработав 2–3 месяца в непростых условиях и получив 200 руб., уходили на более 

оплачиваемую должность. Большая ответственность, отсутствие транспорта, большая 

нагрузка — все это делало работу счетовода не привлекательной. Некоторым счетоводам 

доверяли большие деньги — 200 000 руб. Тяжелый труд был и у инспектора, который по 

действующим нормам должен был обслуживать 700 семей [5]. Постановление не учитывало 

плотность проживания людей, поэтому физическая нагрузка на сельских инспекторов была 
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выше. Некоторые чиновники предлагали набирать на вакантные места инвалидов войны, но 

ряд работ они не могли выполнять по состоянию здоровья. Среди мер, которые должны были 

улучшить ситуацию с кадрами предлагали: проводить с работниками различные совещания и 

беседы, не направлять людей на другие работы, постоянно проводить обучение работников. 

Многие заведующие областных отделов говорили о необходимости создания 

привлекательных условий, но для вышестоящего руководства важно было не допускать 

нарушение законов и минимизировать количество жалоб семей военнослужащих.  

Что касается половозрастного состава, то в НКСО на ноябрь 1942 г. трудилось 49 

мужчин и 51 женщина. Около половины из них было меньше тридцатипятилетнего возраста. 

Большая часть людей (63 человека) трудоустроилась либо с началом войны, либо незадолго 

до этого. Во главе областных отделах социального обеспечения чаще всего стояли мужчины 

— 32 человека из 49 [8]. Интересно, что архивные документы зафиксировали 

многонациональный состав работников НКСО: 95 человек русских, 7 — евреев, 4 — белоруса, 

3 — украинца.  

Сегодня мы знаем, что Наркомат социального обеспечения не справился с 

возложенными на него обязанностями по государственному обеспечению семей 

военнослужащих [6]. Для решения этого вопроса правительство постановило создать 

отдельную структуру. Своеобразным преемником в деле заботы о семьях фронтовиков стало 

Управление по государственному обеспечению и бытовому устройству семей 

военнослужащих при Совете народных комиссаров (далее — СНК) РСФСР. Эта структура 

была создана 30 января 1943 г. для решения насущных проблем семей фронтовиков.  

Полных статистических данных, касающихся кадрового состава Управления нами не 

обнаружено, но достаточно целостно и полно представлена информация о количественном и 

качественном составе отделов при исполкомах областей и СНК республик. После просмотра 

архивных источников выясняется, что большинство областных и краевых отделов нашей 

страны вплоть до 1945 г. не полностью укомплектовали штат работников. Так, в БАССР по 

штату в 1944 г. в отделах республики должны были работать 891 человек, а фактически 

работали 854. Башкирская АССР по Уралу была на последнем месте по обеспеченности 

кадрами в городских и районных отделах, но входила в число лучших по укомплектованности 

в республиканских (областных) отделов. Ввиду дефицита кадров приходилось набирать 

штаты из числа тех, кто недавно окончил школу [3]. 

Если говорить об образовании работников отделов по гособеспечению семей 

военнослужащих, то тенденция оставалась прежней, а именно: невысокий процент работников 

с высшим образованием. В подразделениях преобладали люди с низшим и средним 

образованием. По статистическим данным в Молотовской области из 56 заместителей 

председателей городских и районных исполнительных комитетов (это и были заведующие 

отделами по гособеспечению) 26 человек имели среднее, а 25 человек низшее образование, но 

при этом многие проявляли себя как способные руководители. 
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Несмотря на возникшие трудности, находились руководители, под управлением которых 

отделы по гособеспечению работали практически без нарушений. Например, в БАССР за 

хорошо поставленную работу среди семей военнослужащих правительственную награду 

получила заведующего отделом при Бижбулякском райсовете З.В. Шеклецова [4]. 

Таким образом, говоря о структуре органов социального обеспечения, необходимо 

отметить ее относительную гибкость и инертность одновременно. С одной стороны, 

появление новых отделов и повышение статуса уже существующих, свидетельствовало о 

приспособлении к реалиям военного времени, но с другой — структурные изменения 

проходили непозволительно долго, что отражалось на эффективности работы.  

НКСО и отделы по гособеспечению для преодоления недостатков и проблем 

использовали внутренние резервы: повышали грамотность и профессионализм собственных 

работников, привлекали добровольных помощников, усилили контроль над работой 

чиновников, разграничили функции. К сожалению, результат принятых мер начал появляться 

только в 1944 г. В целом же, органы, отвечающие за социальное обеспечение семей 

военнослужащих, преодолели трудности и выполнили свои функции.  
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УСТРОЙСТВО УГОЛОВНОГО СУДА ПОСЛЕ 1864 г. 

 

Аннотация. Исследование призвано описать устройство уголовного суда после реформы 1864 

года. В статье произведен анализ процесса предварительного следствия, приведены отличия, 

которые играли решающую роль в ведении дела. Далее в статье рассматривается устройство 

уголовного суда, показано отношение к личности свидетеля, подчеркнута важность 

сохранения тайны частной жизни подсудимого. Автором изучен процесс разбирательства дела 

в суде, деятельности присяжных.  

Ключевые слова: уголовный суд, реформа суда 1864 года, предварительное следствие, 
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Данное исследование призвано охарактеризовать устройство уголовного суда после 

реформы 1864 г. В связи с этим, в статье рассмотрен процесс предварительного следствия, 

проанализировано устройство судебной власти с 1864 г., изучен процесс разбирательства дела 

в суде, и деятельности присяжных.  

Сперва следует обозначить понятие предварительного следствия, которое 

использовалось в Российской империи. Под предварительным следствием понимались 

подготовительные работы: выяснение обстоятельств преступного деяния, опрос свидетелей, 

изучение места события, и прочие сыскные мероприятия [3, c. 131-137]. Само название 

указывало на значение, которое возлагалось на предварительное следствие. Оно обозначало 

изыскание, направленное на раскрытие истины, но данному изысканию был предел, за 

которым следовало судебное следствие, когда все обстоятельства, добытые предварительным 

следствиям, вновь анализировались уже в суде. 

До 1864 г, предварительное следствие велось исключительно силами полиции. Однако, 

пробелы в знаниях чиновничьего аппарата, нехватка времени приводило к тому, что дела 

велись медленно, было много путаницы [1, с. 6]. Показания записывались со слов жертвы, 

преступника, а также прочих лиц, далее бумаги отправлялись в судебную канцелярию, где 

вычленяли основное. После этого суд выносил свой вердикт, поразительно то, что на суде не 

было свидетелей, а зачастую — самого подсудимого. Неудовлетворенность судебными 

решениями приводило к тому, что практически каждое дело отправлялось в высшую судебную 

инстанцию. Иногда, дело, собиравшее целый ворох бумаги доходило и до самого Государя, 

через государственный совет [5, c. 136-141]. 
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С 1864 г. предварительное следствие находилось в ведении судебных следователей. В 

некоторых областях, полиция могла взять на себя полномочия следователя, в случаях, когда 

сам следователь не имел возможности явиться на место происшествия, либо, когда полиция 

становились свидетелем преступного деяния. Полиция не обладала открытыми 

полномочиями: опросы, обыски они делали негласно. По большей части, все действия 

полиции имели под собой четкие указания и поручения следователя [6, c. 146-150].  

Донос полиции являлся одной из распространенных причин начала следствия. Люди 

имели возможность донести на любое происшествие, свидетелями которого они стали. 

Участники же происшествия, пострадавшие писали иной вид доноса, а именно — жалобу. В 

жалобе было необходимо указать время, место преступления, убытки и требуемое 

вознаграждение. Следователь предупреждал об уголовной ответственности за ложные доносы 

перед началом допроса [3, c. 135]. 

К следователю мог явиться преступник с повинной. Оценивая ситуацию, 

уполномоченное лицо, выносило свой вердикт о заведении уголовного дела, либо отказывал 

человеку, перед этим ставя прокурора в известность о происшествии [6, c. 355-358]. Прокурор 

так же обладал полномочиями для начала расследования.  

Первоначальная стадия следственного действия — опрос свидетелей. Свидетель в 

Российской империи — дело ответственное, так, человек не имел права не явиться по вызову 

следователя, и если он пренебрегал этим правилом, на него возлагался штраф в 50 рублей, что 

на то время было довольно большой суммой [6, c. 104-105]. Закон, предоставляющий 

несколько исключений для обязательной явки, позаботился о комфорте свидетелей — 

потребовав их явки в свободное время и немедленного расспроса по их прибытию [3, c. 155] . 

К ведению многих дел приобщали сторонних экспертов. Чаще всего привлекались врачи, 

производившие вскрытие для выяснения обстоятельств смерти погибшего человека, так же 

вызывали гинекологов для освидетельствования изнасилования, родов, абортативной 

деятельности. Обращались и к учителям чистописания, которые помогали раскрывать дела о 

поддельных паспортах.  

Более углубленное внедрение в дело требовало проведения обысков, чтение переписок 

и иных следственных мероприятий. Стоит указать на тот факт, что для осуществления обыска 

должно было предшествовать серьезное доказательство, которое с помощью обыска лишь 

подтверждалось (исключение – государственные преступления) [3, c. 146]. При обыске 

обязательно присутствовал хозяин и понятые. Следователь не имел права вскрывать письма 

без постановления окружного суда. Таким образом, можно говорить о том, что закон защищал 

частную жизнь человека, даже если он находился в статусе подозреваемого.  

Следственные действия имели одну цель — найти виновного. Когда достаточные 

доказательства для обвинения человека были собраны, его вызывали на допрос [3, c. 148]. Если 

после допроса следователь не видел причин выдвигать обвинение, он отпускал бывшего 

подозреваемого, если же допрос только подтвердил подозрения — следователь применял 

меры для ограничения свободы человека. Так, в некоторых ситуациях отдавали на поруки, 

либо выпускали под залог. Но большая часть обвиняемых не имели влиятельных 
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покровителей, а тем более средств для залога, поэтому мерой пресечения уклонения от суда 

являлась тюрьма. Обвиняемый мог обжаловать данную меру пресечения, посредством жалобы 

на следователя в окружной суд [3, c. 152].  

Когда предварительное следственное выявило все признаки преступного деяния, были 

опрошены свидетели, произведен обыск, бумаги по данному следствию отправлялись к 

прокурору, который составлял обвинительный акт [3, c. 163]. Если исход дела подразумевал 

лишение прав, то дело в обязательном порядке направлялось в судебную палату, где на 

очередном заседании судебной палаты производился анализ дела, от исхода которого зависело 

предавать ли суду обвиняемого или дело можно закрыть. Если наказание не предусматривало 

лишение прав, то прокурор, минуя судебную палату передавал дело в окружной суд [3, c. 186-

187]. 

Окружные суды существовали в каждом губернском городе, иногда встречались и в 

уездных городах. В суде был состав постоянных судей, так называемых коронных судей, и 

присяжные заседатели, состав которых менялся. Не все уголовные дела разбирались 

вышеупомянутым составом — с участием присяжных рассматривались такие преступления, 

наказание за которые предусматривалось лишение прав и преимуществ [3, c. 171]. 

Некоторые исследователи разделили судебную систему в XIX веке на «прежний» и 

«новый» суд [4, c. 505]. Так, «прежний суд» имел в арсенале лишь голые факты, например, 

детоубийца была лишь детоубийцей, представителей старого суда не волновали мотивы 

детерминирующие данное преступление. Новый же суд, где дела рассматривали присяжные, 

углублялся в исследование мотивов, психоэмоционального состояния, нравственной оценке 

обвиняемого человека. Оценка нравственного начала имела огромное влияние со времен 

«нового» суда, и отображалось на количественных показателях оправдательных приговоров. 

В целом, анализируя деятельность старых судов, можно говорить о неудовлетворенности 

населения судьями. Так, «вершителем дел» был секретарь, без которого судья старого суда, не 

мог вынести вердикт, из-за пробелов в знании юридических законов. С 1864 г. репутация судьи 

возрастает [5, c. 228-230]. Так же с этого года в Российской империи формируется институт 

присяжных заседателей. Присяжные избирались из местного населения, их возраст колебался 

от 25 до 70 лет, предпочтения отдавались людям с достатком. Среди присяжных нельзя было 

встретить священников, военных, полицейских и домашнюю прислугу. Комиссия составляла 

годовые списки присяжных, из которых формировались месячные списки в суды [5, c. 79-81]. 

За три дня до разбирательства в суде, подсудимому сообщали именной список 

заседателей, судей и прокурора. До 1864 г. судебные заседания проводились в канцелярии, 

после — разбирательства происходили публично. Имелись некоторые исключения — не 

допускались малолетние слушатели, иногда в зал не пускали женщин, если судья находил 

веские причины для этого. Так же стоит указать на то, что ряд преступлений могли смутить 

истца и ответчика, поэтому, разбор некоторых дел, таких как преступления против 

целомудрия, семейной нравственности производится при закрытых дверях. Гласность, 

благодаря которой общественность, в большей степени, узнавала о громких делах 
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посредством чтения газетных статей, накладывала на судей и моральную ответственность за 

вынесенный вердикт. 

Заседание открывалось с приходом судей (председатель и два члена) [3, c. 183]. 

Присяжные к этому времени должны присутствовать в зале, в количестве 12 человек. 

Присутствие подсудимого с 1864 г. было обязательным. Председатель спрашивал 

подсудимого его имя, о его вероисповедании, звании, занятии, обязательно интересовался, 

видел ли подсудимый копию обвинительного акта. После прочтения обвинительного 

приговора председатель был обязан уточнить, признает ли подсудимый себя виновным. 

Подсудимый мог признать, однако за ним оставалось право молчания, которое не считалось 

признаком вины.  

Судьи, присяжные, председатель, прокурор — все они имели право задавать вопросы 

свидетелям и подсудимому во время заседания [3, c. 206]. Подсудимый так же имел право, 

через председателя обращаться к свидетелям и давать свои комментарии. Когда все 

обстоятельства дела были выяснены, прокурор зачитывал свой вердикт. Стоит указать на то, 

что прокурор не был обязан зачитывать только лишь обвинительную речь, но такое 

происходило редко [2, c. 173]. После прокурора говорил защитник, который в обязательном 

порядке присутствовал на каждом заседании. Последнее слово предоставлялось самому 

подсудимому. 

Массовые оправдательные приговоры в Российской империи вызывали много вопросов 

среди населения. Преступник признавался, к примеру, в воровстве, рассказывая подробности 

дела, а присяжные выносили вердикт, «не виновен». Данное обстоятельство объяснялось тем, 

что до 1903 г. судили по законам, которые были составлены достаточно давно и имели 

несоразмерные меры наказания к современной жизни на исследуемый период. Присяжные 

предпочитали несоразмерному наказанию оправдательный вердикт. 

Для обсуждения вердикта присяжные удалялись в отдельную комнату. При отсутствии 

единогласного вердикта, мнение большинства решало исход дела. Если голоса делились 

поровну — 6 за оправдательный вердикт, 6 за обвинение, то подсудимого ожидал 

оправдательный приговор [3, c. 215-217]. Но даже если 6 и более присяжных, при 

обвинительном приговоре, указывали на то что подсудимый заслуживал снисхождение, то это 

обязательно учитывалось при вынесении приговора. 

После оглашения приговора, в том случае, когда подсудимого признавали виновным, 

председатель спрашивал у прокурора, какую статью о наказании требуется применить для 

виновного [6, c. 26-28]. Приговор об определении наказания, основывался на большинстве 

голосов. Затем судьи выходили в зал заседания зачитывать резолюцию, которую можно было 

обжаловать в течении двух недель. Через две недели после заседания объявлялся приговор в 

окончательной форме [3, c. 219].  

Таким образом, предоставляется возможность разграничить устройство уголовного суда 

до судебной реформы, и после ее внедрения в 1864 г. разделившая судебную систему в XIX 

веке на «старый» и «новый» суд. Старый суд вершил судьбы людей без их непосредственного 

участия, тогда как новый, на всех этапах проявлял участливое отношение к подсудимому, 
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выявляя мотивы его преступного деяния. Человеческий фактор, в виде суда присяжных 

отображался на статистике оправдательных приговоров. В некоторые годы процент 

оправдательных вердиктов сравнялся с процентом осужденных, что привлекло к себе 

внимание общественности и как следствие, утраты доверия суду. Стоит учитывать то, что до 

начала ХХ века преступников судили по строгим законам, имевших несоразмерные меры 

наказания к исследуемому периоду. Но в целом, устройство уголовного суда в его виде от 1864 

удовлетворяло социальные запросы населения Российской империи.  
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Аннотация. Статья посвящена выдающемуся представителю моего рода – двоюродному деду 

А.А. Громыко – советского дипломата и государственного деятеля СССР, сыгравшего 

значительную роль в развитии международных отношений в военные годы и послевоенные 

десятилетия. В статье уделено внимание его официальной и неофициальной биографии, 

восстановленной на основе воспоминания близких и родных.  
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«Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны». 

Эту цитату произнес мой двоюродный прадедушка Андрей Андреевич Громыко. Он 

являлся министром иностранных дел СССР с 1957 г по 1985 г. 

Громыко Андрей Андреевич был рожден в небольшой деревне на окраине Белоруссии, 

Гомельского уезда, Могилевской губернии, Российской империи 18 июля 1909 года. Его семья 

была бедна, из – за чего воспитание детей было не легким. Громыко Лидия Дмитриевна, мать 

Андрея Громыко, была учителем английского языка и в совершенстве им владела. Громыко 

Андрей Матвеевич, отец Андрея, работал на заводе. Андрей Матвеевич прошел Первую 

Мировую Войну, о которой часто рассказывал своим детям.  

Громыко окончил профессионально-техническую школу в Гомеле, после чего поступил 

в техникум по специальности сельскохозяйственной деятельности в Минской области. Затем 

в 1931 году Андрей Громыко стал студентом Минского экономического института. Учился он 

не долго, всего лишь 2 курса, так как его направили в деревню, недалеко от Минска, для 

работы директором школы. Институт ему пришлось заканчивать заочно. 

Он был лучшим студентом и за это был переведен в аспирантуру Всесоюзного научно-

исследовательского института экономики сельского хозяйства в Москве. Являлся старшим 

научным сотрудником данного института с 1936 по 1939 г. 

Андрей был принят на работу в Народный комиссариат иностранных дел в 1939 г. До 

1943 г работа Громыко в США была под личным контролем Иосифа Виссарионовича Сталина, 

которая выявила его выдающиеся таланты. Уже через несколько лет его направляют на работу 

в советское посольство в Вашингтоне в качестве советника. В 1943 году Андрей Андреевич 

стал послом СССР в США, заменив на этом посту Литвинова Максима Максимовича. Именно 

Андрей Громыко был тем, кто принимал судьбоносные решения, касавшиеся хода войны, 

открытия Второго фронта и создания ООН. 
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Андрей Андреевич был участником Ялтинской и Потсдамской конференций. Именно он 

поставил подпись под уставом Организации Объединенных Наций. Подготовленные, при 

участии Громыко, соглашения, до сих пор являются основой мировой безопасности. Это 

договоры о «Нераспространении ядерного оружия» и «Об ограничении стратегических 

вооружений» [1, с. 53]. 

После окончания Второй Мировой Войны прошла судьбоносная Потсдамская 

конференция глав стран-победительниц, на которой представителем от СССР был Сталин, от 

Великобритании — Черчилль, от США — Трумэн. Громыко был участником этой 

конференции в составе делегации СССР в качестве посла в США. В своем последнем 

интервью, которое он дал для журнала «Огонек» (№ 30, июль 1989 г.), Громыко рассказал об 

этом историческом событии. В частности, он вспомнил один из эпизодов, в котором Трумэн в 

разговоре со Сталиным как бы случайно сказал, что в США разработано оружие огромной, 

разрушительной силы и что испытания уже начались. 

Сталин не придал этой информации особого значения. Когда глава СССР вернулся в 

Москву он организовал встречу с Курчатовым. И вскоре в Советском Союзе прошли первые 

испытания ядерного оружия. Но когда Соединенные Штаты сбросили ядерные бомбы на 

Японские города Хиросима и Нагасаки, причинив непоправимый ущерб всей стране, в свою 

очередь СССР никогда бы не использовало это оружие против людей. С этого времени 

началась «гонка вооружений», изменившая мир на долгие годы. 

С 1946 г. по 1948 г. Андрей Громыко стал постоянным представителем СССР в Совете 

безопасности ООН и одновременно в должности заместителя министра иностранных дел 

СССР. Неоднократно ему приходилось использовать право вето в Совбезе ООН, поэтому 

получил среди своих коллег — дипломатов, а затем и в зарубежной прессе прозвище 

«Товарищ Гром» или «Мистер Нет».  

Каждому человеку свойственно совершать ошибки, несмотря на его авторитет. Находясь 

в должности министра иностранных дел СССР, Андрей Громыко допустил неточность: без 

ведома Кремля, под давлением Госплана и Министерства финансов он поставил свою подпись 

на межгосударственном соглашении с Китаем о соотношении юаня и рубля. 

Именно поэтому, Сталин снял Андрея Громыко с занимаемой им должности заместителя 

министра и отправил его в Великобританию в качестве посла. На этом месте политик 

проработал до самой смерти Иосифа Виссарионовича. После того, как глава СССР ушел из 

жизни, посол был немедленно возвращен и вновь назначен первым заместителем министра 

иностранных дел Советского Союза. 

Громыко был объявлен министром иностранных дел СССР в 1957 году. Началась долгая 

эпоха, в течение которой наша страна заняла, пожалуй, самое сильное положение в мире за 

всю свою историю. Произошло усиление социалистического воздействия на многие страны 

южной части планеты, оказавшиеся в сфере советского влияния.  

Андрей Громыко больше четверти века был министром иностранных дел СССР. При нем 

сменилось восемь президентов США и пять Генеральных Секретарей Советского Союза. 
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Работать при следующих правителях было сложно. Никита Сергеевич Хрущев применял 

спорные методы управления страной. Внешняя политика при Хрущеве так же была 

неоднозначной. В свою очередь, Брежнев любил управлять внешней политикой 

самостоятельно и иногда пытался «смести» министра иностранных дел СССР на второй план. 

Леонид Ильич способствовал продвижению идей коммунизма во всем мире и не задумывался 

о международной репутации собственной страны. 

Своим серьезным достижением во внешней политике Громыко считал заключение 

международных договоров в области разоружения: в этой сфере от имени СССР он выдвинул 

более ста инициатив. Эти договоренности снизили градус напряженности в мире, отдалили 

опасность новой мировой войны [3]. 

К заслугам Громыко относят упорядочение отношений СССР со странами 

социалистического лагеря. В 1970–1973 гг. наконец, были подписаны соглашения о 

взаимопонимании и признании границ между Западной Германией и СССР, ГДР, Польшей и 

Чехословакией. В 1973 году оба германских государства были приняты в ООН [1, с. 476]. 

На карьерный рост и решение многих задач Андрея Андреевича повлиял его характер. 

Громыко был дисциплинированным, обращался к подчиненным только по фамилии. Он не 

любил обсуждать свою личную жизнь, держал ее в секрете. 

По рассказам моего дедушки, все, что делал Андрей Андреевич, было идеально 

спланировано, сон и прием пищи был строго по расписанию. Перед сном обычно выпивал 

стакан крепкого черного чая с баранками и клубничным вареньем. Любимым блюдом Андрея 

Андреевича была мамалыга (круто заваренная каша из кукурузной муки или крупы) [2]. 

Он обладал блестящим умом, при переговорах с журналистами, давал ответ на любой 

вопрос, в независимости от сложности, и прибегал к справочным записям лишь при 

обсуждении сложных технических задач. Андрей Андреевич тщательно изучал методы 

ведения переговоров своего партнера накануне встречи, для того, чтобы выявить его манеру 

дискутировать.  

Во время переговоров, Андрей Громыко произнес одну из известнейших цитат: 

«Вот когда получите половину или две трети того, чего у вас не было – тогда можете 

считать себя дипломатом». 

Я попытаюсь вам раскрыть своего прадедушку со стороны, о которой не многие знают. 

Андрей Громыко никогда не забрасывал книгу, не дочитав ее до конца. Очень любил 

историческую литературу. Любовь к ней Громыко перенял от своей матери, которая работала 

учителем. 

Во время своего отпуска, Андрей Андреевич вместе со своей семьей, уезжали в Крым, в 

безлюдное местечко, под названием Олива. 

Очень любил ездить на охоту с первыми представителями нашей страны. 

Коллекционировал ружья, имел множество трофеев и наград. В весенний период Андрей 

Андреевич ходил на охоту на боровую птицу, такую как, глухарь, тетерев, утка и казарка. В 

зимний период, вместе с Леонидом Ильичом Брежневым, охотились на кабанов. После 
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пойманной добычи, собирали большие застолья, на котором обсуждались дела и решались 

партийные вопросы членами Полит. Бюро и первыми лицами ЦК Партии [2]. 

Всегда брился станком одной марки. Гардероб Андрея Андреевича Громыко было 

невозможно представить без строгого темного костюма, белой рубашки и темно-синего 

галстука. 

Почерк у Громыко был сложный, часто его сотрудники тратили не мало времени на 

понимание и изучение документов, написанных Андреем Андреевичем.  

Андрей Андреевич не любил посещать врачей, за счет чего, неохотно проходил 

медицинские обследования. Летом 1989 года Громыко почувствовал боль в груди, но чтобы 

не будить свою семью, терпел до утра, вследствие чего, скорая помощь увезла его в 

критическом состоянии.  

Все свободное время проводил с родными на даче во Внуково. Во время учебы в 

институте, он встретил свою будущую жену Лидию Дмитриевну и спустя несколько лет у них 

родились дочь Эмилия и сын Анатолий. Незадолго до смерти Андрей Андреевич дал сыну 

совет, которому сам следовал всю жизнь: 

«Никогда нельзя унывать. Даже в мои годы я не чувствую себя стариком. Физически 

люди умирают, а духовно — никогда. Надо верить». 
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает общие принципы функционирования 

системы начального образования г. Тобольска, подчиненной Святейшему Синоду, которая 

была одним из основных источников распространения основ грамотности для большей части 

его населения в первые годы XX века. Изучены система управления учебными заведениями, 

типы церковных школ г. Тобольска и их учебные программы.  

Ключевые слова: Начальное образование, церковно-приходские школы, образцовые школы, 

воскресные школы. 

 

На рубеже XIX–XX вв. в Российской империи разрабатывались проекты введения 

всеобщего обязательного начального образования. Государственное регулирование и 

законодательное покровительство школьному делу, финансовая поддержка и другие 

благоприятные условия способствовали созданию сети начальных школ, увеличению 

численности учащихся, повышению интереса к образованию. По данным на 1910 г. в 

г. Тобольске действовали 11 приходских училищ, 6 одноклассных и второклассных церковно-

приходских школ, а также 2 воскресных и образцовая школы [18, с. 53]. Эти учебные 

заведения давали возможность охватить образованием и духовно-нравственным воспитанием 

разные слои городского общества. После указа 1884 г., подкрепленного законом 1902 г., 

развитие церковно-приходских школ шло чрезвычайно быстрыми темпами. Духовенство, в 

том числе и г. Тобольска, проявляло активность в организации школьного дела. 

Тема функционирования школ духовного ведомства на территории Российской империи 

достаточно широко изучена в современных исследованиях В.В. Ануфриева, Д.В. Колыхалова, 

М.И. Кудиновой [1; 11; 14] Анализ и специфика церковно-приходской школы в Западной 

Сибири рассмотрена в работах Ю.Ю. Гизей, А.А. Валитова, О.И. Еремеевой и В.С. Сулимова, 

A.M. Рожковой, В.В. Цысь, О.П. Цысь [2; 3; 26; 29; 30] и др. авторов. Исследователи 

затрагивают аспекты функционирования системы школьного образования, материальное 

положение учителей и священства, динамику развития и кадровые проблемы этих школ, 

статистику количества обучающихся и др. Вопросам истории воскресных школ, их 

функционирования, учебных программ, а также вкладу отдельных учителей в развитие 

внешкольного образования на всероссийском уровне посвящены работы К.В. Козлова, 

А.Н. Позднякова, М.В. Попиновой [10; 19; 22]. Важно отметить, что М.В. Попинова в своей 

диссертации делает акцент именно на возможность получать начальное образование 
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взрослыми людьми, что является важным аспектом рассматриваемой нами темы. Становление 

внешкольного образования в г. Тобольске практически не исследовалось. История образцовой 

и воскресной школ при Тобольской духовной семинарии затрагивается в статье Г. Серого, 

однако данные об этих заведениях скудны и оканчиваются 1892 годом [6]. 

Таким образом, история церковной школы г. Тобольска освещена пока недостаточно. 

Имеющиеся по этой теме работы отличаются крайней разнородностью. В частности, 

становление дополнительного образования детей и взрослых в воскресных школах, 

функционирование образцовых школ требует специального изучения. 

В работе был задействован широкий круг опубликованных источников, которые по 

происхождению и содержанию можно разделить на следующие группы:  

1) законодательные акты, регламентирующие и контролирующие развитие начального 

образования в ведомстве Св. Синода (уставы, правила и положения). Наиболее важными 

регулирующими документами являются «Правила о церковно-приходских школах» 1884 г. 

[5], «Положение о начальных народных училищах» 1874 г. [20], «Правила для образцовых 

начальных школ при духовных семинариях» 1886 г. [23], «Положение о церковных школах 

ведомства Православного исповедания» 1902 г. [21]. Данная группа источников дает нам 

возможность узнать содержание учебных и воспитательных программ, внутреннее устройство 

и принципы функционирования учебных заведений, условия поступления в них для 

различных групп населения.  

2) Сборники статистических материалов (памятные книжки и адрес-календари) — 

провинциальные издания, сообщающие сведения о губернии или епархии за определенный 

год. Из этих документов можно почерпнуть основную статистическую информацию 

(например, о количестве школ г. Тобольска, обучающихся в них учеников и т. д.), проследить 

ее динамику за определенный рамками исследования период. 3) Епархиальная периодика: 

приложение к газете «Тобольские епархиальные ведомости» — «Школьный листок», в 

котором приведена статистика по школам Тобольской епархии, изложение опыта работы 

педагогов, методическая литература изучаемого времени.  

К концу первого десятилетия XX в. начальное образование имело цельную, отлаженную 

систему для решения образовательных задач. Наиболее важные вопросы (разработка учебных 

программ и методических пособий для церковных школ, принципы и нормы финансирования) 

решались на уровне Училищного совета при Св. Синоде. Однако епархиальным управлениям 

предоставлялась самостоятельность в рассмотрении некоторых вопросов, связанных с 

распределением финансов (в том числе возможность поиска источников дополнительного 

финансирования), контроль за реализацией учебной и воспитательной программы церковно-

приходских школ (далее — ЦПШ), закупка учебных материалов и мн. др.  

Со стороны епархиального архиерея и Училищного совета церковным школам 

оказывалась поддержка в обучении и методическом сопровождении педагогических кадров. 

Так, например, в епархиальном центре организовывались специальные курсы для подготовки 

новых учителей церковно-приходских школ [15]; выпускался «Школьный листок» — 

приложение к «Тобольским епархиальным ведомостям», в котором учителя могли делиться 
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методическими наработками по предметам и отдельным темам, новыми формами обучения и 

готовыми планами-конспектами; также публиковались статьи известных российских 

педагогов, посвященные сложным образовательным и воспитательным вопросам, выдержки 

из указов с изменением рабочих программ и другие материалы, которые смогли стать 

подручным средством как для учителей, так и для родителей учеников. 

Финансирование начальных школ духовного ведомства поступало из 3-х основных 

источников. Во-первых, средства, выделяемые от Св. Синода. Во-вторых, местные средства: 

от Епархиального училищного совета, вспомогательной кассы, епархиального 

однопроцентного церковного сбора, кружечного сбора, пожертвований благотворителей и 

т. д. [29, с. 107]. По данным Валитова, Еремеевой и Федотова, деньги также выделялись и 

Думой города [4, с. 207-208]. В-третьих, для нужд школ предназначалось пособие из 

губернского земского сбора [3; 29, с. 107].  

Основной задачей начальных школ являлось обучение детей чтению, письму, счету, 

воспитанию духовности и нравственности, азам учения Православной Церкви. По 

«Положению» о церковных школах, в них, могли поступать как мальчики, так и девочки (в 

воскресные школы – и взрослое население), представители других вероисповеданий и даже 

сектанты (при наличии письменного разрешения от их законных представителей) [21, с. 208]. 

Вариативность учебных заведений и условий поступления в них давали возможность 

достаточно большого охвата образованием различных групп населения.  

Наибольшим по количеству типом начальных школ духовного ведомства являлись 

ЦПШ. В них ребенок мог поступить в 8 лет (в Тобольске обучение мальчиков и девочек 

проводилось в раздельных школах). Обучение было бесплатным, срок его составлял от 2-х до 

4-х лет в зависимости от типа ЦПШ. Если до 1902 г. в одноклассных школах продолжалось 

обучение 2 года, в двухклассных — 3; после принятия высочайше утвержденного 

всеподданнейшего доклада обер-прокурора Св. Синода программу освоения образования 

обоих типов школ увеличили еще на 1 год [16, с. 1-2], а в 1910 г. курс одноклассных школ стал 

четырехгодичным [28, с. 97].  

При Тобольской духовной семинарии действовала образцовая школа им. 

равноапостольных Кирилла и Мефодия для мальчиков. Основной целью данного учебного 

заведения было обеспечение педагогической практики для семинаристов V и VI классов, 

слушающих курс дидактики. Программа данного учебного заведения была приравнена к 

программе одноклассных ЦПШ, что связано с получением семинаристами после окончания 

духовной школы квалификации законоучителей и учителей для школ именно этого типа [23, 

с. 296]. Известно, что на начало XX в. учителем образцовой школе был студент Пермской 

духовной семинарии Николай Головин [27]. Также при образцовой школе действовало 

инородческое отделение с пансионом для остяцких детей; его основной задачей была 

подготовка низших клириков для духовной миссии [30, c. 73] и педагогических кадров для 

школ грамоты для северных благочиний епархии. Выпускники ЦПШ и образцовой школы 

получали свидетельство на льготу IV разряда о военной повинности (т. е. срок их службы 

сокращался с 6 до 4 лет). 
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Для понимания характера, получаемого в этих школах начального образования, 

необходимо обратиться к содержанию их учебной программы.  

Программа одноклассных ЦПШ и образцовой школы включала в себя Закон Божий (в 

него входили: а) изучение молитв, б) священная история, в) богослужение, г) краткий 

катехизис), церковное пение, церковно-славянский язык, а также русский язык, чистописание 

и арифметика; в некоторых случаях добавлялись занятия рукоделием. 

Учебный год в церковных школах начинался с 15 октября; это было связано с тем, что 

многие ученики средних и старших классов были заняты на полевых работах, поэтому не 

имели возможности посещать школу в начале осени [16, с. 31-32]. Каждый учебный день 

начинался с молитвенного правила, читаемого всем классом.  

По рабочей программе на неделю в классах было по 6 уроков Закона Божьего и русского 

языка, 5 или 6 уроков счисления (арифметики) — в зависимости от класса, 3 или 4 урока 

церковнославянского языка, по 2 урока церковного пения и чистописания. Таким образом 

получалось, что у младших классов было по 4 урока в день, а у среднего и старшего класса два 

раза в неделю было 5 уроков [16, с. 2]. Существовало 2 типа уроков: прямые (т. е. проводимые 

непосредственно учителем, в основном, лекции или практические занятия) и самостоятельная 

работа (т. е. уроки самоподготовки, на которых дети выполняли задания, заучивали тексты и 

правила и т. д.) [16, с. 3-4]. В школе действовала трехбальная система оценивания с наивысшей 

отметкой «3»: «посредственные» знания, удовлетворительные и отличные [26, с. 97]. Также в 

рамках некоторых дисциплин практиковалось объединение групп разных годов обучения: так, 

при изучении Закона Божьего основной материал концентрировался в среднем классе, а на его 

занятиях присутствовали как учащиеся младшего («для предварительного усваивания»), так и 

старшего (для повторения); при этом учащиеся младших групп имели право на ответ в первую 

очередь, «для назидания ленивых и неуспевающих учеников» [16, с. 7]. В качестве работы с 

неуспевающими учениками существовали различные формы исправления самостоятельных 

работ, в том числе, проговаривание ошибок всем классом, и организация дополнительных 

уроков для работы над ошибками (если учитель располагал таким временем) [16, с. 64-65].  

Изучение большинства предметов строилось по концентрической системе: например, по 

арифметике в первый год проходили все 4 основных действия (сложение, вычитание, 

умножение и деление) в пределах чисел 1-10, потом в пределах 1-20, далее круглыми 

десятками. На втором году обучения изучали все 4 действия, но уже в пределах от 1 до 100 и 

до 1000 и т. д. Параллельно с этим знакомились с мерами объема, выполняли действия с 

дробями и т. д. [16, с. 53-54, 58-60]. 

В старших классах была возможность опробовать получаемые по некоторым предметам 

знания на практике: достаточно часто учеников привлекали к чтению Псалтири и отдельных 

молитв [16, с. 23], пению в хоре храма, к которому относилось данное учебное заведение.  

В программу двухклассных ЦПШ (не нужно путать с второклассной школой, которая 

относилась к разряду низших учебных заведений и служила для подготовки педагогических 

кадров для ЦПШ), кроме вышеперечисленного, входили отечественная история и география. 

Кроме того, по «Положению» о церковных школах ведомства православного вероисповедания 
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1902 г. добавлялись новые дисциплины: геометрия, природоведение, обучение ремеслам, а в 

программу одноклассной школы – гражданская история [7, с. 111].  

Учителя при поступлении на службу проходили вступительные испытания, заранее 

публикуемые в епархиальной периодике. Программа испытаний состояла из Закона Божьего, 

церковно-славянского языка, русского языка, чистописания, арифметики, истории, географии, 

церковного пения [24, с. 109-111]. Преподавали Закона Божьего в церковных школах только 

священники, к кандидатам на должность учителя по другим предметам было строгое 

требование – исповедание Православия [21, с. 208]. 

Воскресные школы в начале XX в. — это учебные заведения для распространения 

грамотности среди детей и взрослых, имевших возможность обучаться в выходные (нерабочие 

и праздничные) дни. Поэтому они определялись, как учебные заведения внешкольной 

деятельности [10, с. 137]. Одна из воскресных школ функционировала при Тобольской 

духовной семинарии [8], другая была организована приходским Братством св. пророка Божия 

Ильи при градо-Тобольской Богородице-Рождественской церкви [30, с. 201]. Известно, что в 

1905 г. функционировала женская воскресная школа при градо-Тобольском Благовещенском 

приходском училище [17, с. 174], однако ранее упоминалось, что на 1910 г. в Тобольске было 

лишь две воскресных школы, из чего мы можем предположить, что к тому времени эта школа 

уже была закрыта.  

По «Положению о начальных народных училищах» (1874 г.) мальчики могли поступить 

в школу с 8 лет и без ограничения, девочки – не старше 12 лет [20, с. 836]. Существовали как 

школы для мальчиков (воскресная школа при духовной семинарии), так и смешанного типа (к 

которому относилась школа Ильинского братства), но в последних совместно могли учиться 

только дети, не достигшие 12 летнего возраста [21, с. 208]. Учебные занятия проводились по 

группам, определяемым по возрасту и уровню грамотности [19, с. 5]. По данным О.П. Цысь, в 

1908-1910 гг. возраст посещавших мужскую школу варьировался от 7 до 28 лет [30, с. 201], по 

данным отчета тобольского епархиального наблюдателя за 1905 г. количество обучающихся в 

женской школе составлял от 30 до 80 учениц, возраст, которых колебался от 10 до 20 лет [17, 

с. 174].  

Программа обучения по «Положению» 1902 г. включала Закон Божий, чтение, 

чистописание и арифметику; по возможности, преподавалось церковное пение, черчение, 

техническое рисование, занятия рукоделием [21, с. 209-210]. Согласно тому же «Положению», 

воскресные школы имели право использовать учебные пособия как Училищного совета Св. 

Синода, так и Министерства народного просвещения [21, с. 210], что давало возможность 

привлекать в них педагогов, работающих по удобным для них учебным материалам. 

Учителя в воскресные школы набирались на добровольной и безвозмездной основе, 

однако они должны были иметь квалификацию для преподавания в одноклассных ЦПШ. В 

этих школах также проходили педагогическую практику учащиеся Тобольской семинарии.  

Таким образом, в г. Тобольске была создана система начального образования, способная 

удовлетворить потребность государства в грамотном населении. Бесплатность и разнообразие 

учебных заведений давала возможность обучаться практически всем слоям горожан. 
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Благодаря своей специфике школы делали упор на изучение основ православной веры, 

вовлечение учащихся в молитвенные ритмы и богослужебную жизнь. Однако остальная 

программа предоставляла знания, дававшие возможность выпускникам достойной интеграции 

в быстро меняющийся мир и продолжения занятий в учебных заведениях более высокого 

уровня. Школьные программы периодически корректировались, чтобы соответствовать 

современным образовательным стандартам. Сыграла в этом роль и кадровая политика 

Епархиального учебного управления, проводящего подготовку и повышение квалификации 

учителей для церковных школ, помогающего им в трудоустройстве, оказывающего 

методическую и финансовую поддержку действующим учителям.  
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НЕОБЫЧНАЯ КАРЬЕРА СТРЕЛЕЦКОГО ГОЛОВЫ: 

Л.Д. ЛОДЫЖЕНСКИЙ – ДИПЛОМАТ И РАЗРЯДНЫЙ ДЬЯК 

 

Аннотация. Голова московских стрельцов Л.Д. Лодыженский, участвовавший в походах 

против мятежной «луговой черемисы», в основании Уржума, вскоре в качестве гонца дважды 

ездил в Крым, затем встречал в Ивангороде шведского принца Густава, являлся приставом у 

опального А.Н. Романова, а в 1603 г. – старшим дьяком Разрядного приказа (более поздними 

сведениями о выполнявшем столь разнообразные представителе многочисленного 

дворянского рода Лодыженских мы не располагаем). 

Ключевые слова: Л.Д. Лодыженский, основание Уржума, поездка Леонтия Давыдова сына в 

Крым, участие этого стрелецкого головы во встрече шведского принца Густава, служба 

Л.Д. Лодыженского в Разрядном приказе. 

 

Леонтий Давыдов сын Лодыженский явно выделяется среди московских стрелецких 

голов (к их числу он принадлежал по крайней мере с 1583/84 г., когда в составе передового 

полка, возглавляя 500 стрельцов, должен был принять участие в зимнем походе на «луговую 

черемису» [3, с. 183, 185, 187]) разнообразием служебных поручений, которые выполнял в 

последние годы жизни. (Самое первое известие о Лодыженском как стрелецком голове прежде 

относилось к 1585 г. [8, с. 299; 26, с. 288]). 

Зимой 1591/92 г. Л. Д. Лодыженский являлся головой в большом полку во время 

очередной экспедиции (оказавшейся последней) против мятежной «луговой черемисы» [4, 

с. 580]. В ноябре 1593 г. Леонтий участвовал в проведении посольского русско-крымского 

съезда близ Ливен [9, с. 20].  

Согласно челобитной (уже конца царствования Михаила Федоровича) отставного 

приказчика туринских пашенных крестьян А. Фролова, Л. Лодыженский «ставил» Уржум [29, 

с. 188]. Судя по Новому летописцу (далее — НЛ) одной из ранних редакций, этот город был 

основан в начале «державства» «освятованного» Федора Ивановича [30, с. 36], как считали, 

например, М. Д. Каган-Тарковская, В. В. Полищук и М. Ю. Зенченко, в 1584 г. В возникшем 

в первые годы XVII в. кратком московском летописце (где, по наблюдению В. Д. Димитриева, 

налицо немало анахронизмов) сооружение Уржума, считавшегося казанским «пригородом», 

отнесено к 1594/95 г. [41, с. 230, 231]. Вслед за В. В. Косточкиным и А. А. Зиминым эту дату 

можно предпочесть показанию официального летописца конца патриаршества Филарета, хотя 

и не безоговорочно. 

Сразу после наречения на царство Бориса Годунова (21 февраля 1598 г.) стрелецкого 

голову Лодыженского в ранге гонца отправили к крымскому хану Казы (Гази)-Гирею (Гераю) 
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II, чтобы объявить о вступлении на престол нового московского государя и предложить 

«дружбу и братство». (Во многих документах и летописных сочинениях ездивший к 

крымскому хану в 1598 г. Л. Д. Лодыженский представлен посланником, таковым его считает 

и А. В. Виноградов [2, с. 6, 9, 10; 9, с. 19; 30, с. 50, ср. с. 51; 31, с. 237, 238; 32, с. 139]. Кстати, 

«посылка» одного из пяти московских стрелецких голов в Крым, которая должна была занять 

не один месяц, думается, может считаться косвенным свидетельством прочности власти 

«нареченного» царя). 

В Серпухов, куда во главе огромной армии 11 мая прибыл избранный на престол Борис 

Федорович, Лодыженский «писал … с дороги (видимо, на Русь. — Я.С.) от первых (к Крыму. 

— Я.С.) улусов, что крымский царь в великом собранье, и нагаи заволгские и Казыев улус к 

царю пришли, а сказывают, что царю идти на Можары (в Венгрию. — Я.С.) или на … 

государевы украйны, а по ся места … стоит в Крыму, … а только царь Днепра не перелезет, и 

царю верить нельзя». Процитированное свидетельство явно противоречит заключению Р. Г. 

Скрынникова, будто «Москва располагала превосходной разведывательной сетью в Крыму и 

не могла не знать того, что хан готовит поход в Венгрию» [37, с. 122; ср. 13, с. 12; 28, с. 317]. 

Впрочем, по признанию видного историка, «возможность … внезапного вторжения (татар. — 

Я.С.) нельзя было исключить полностью» [38, с. 140; ср. 12, с. 224, 227; 13, с. 9, 10]. 

Вскоре Лодыженский, и прежний русский гонец И. Д. Бунаков «прислали перед собою 

толмачей, которые посланы с ними в Крым, Исенчюру Байкишева и Петра Муратова», 

сообщив, что хан, получив весть о смерти Федора Ивановича, «хотел идти со всеми своими 

ратми прямо к Москве», но узнав от плененных на Поле станичников о прибытии нового царя 

«на берег (Оки. – Я.С.) с великим собраньем», дабы «против его (Казы-Гирея. – Я.С.) стоять 

на прямое дело …, поход свой отставил и на … украйны (России. – Я.С.) не пошел, … и … 

Леонтью велел быти у себя и посольство выслушал» и с Борисом Федоровичем «в дружбе 

быти похотел». 9 июня, как читаем в «разрядах», «пригнал в Серпухов к государю от Левонтья 

Лодыженского да от Ывана Бунякова (Бунакова. – Я.С.) толмач Сенчюрбай Кешеев» с 

сообщением, что хан «вышел ис Крыму … на Можары», а их «отпустил … с великим 

чествованием» со своими посланниками [2, с. 6-7, 9-10; 7, с. 180; 32, с. 159]. (Эта весть, 

которую царь Борис поспешил передать патриарху Иову, очевидно, была направлена не из 

Крыма [12, с. 226], а на пути русских дипломатов к Серпухову). 27 июня Лодыженский и 

Бунаков прибыли из Бахчисарая в Серпухов, сообщив, что «перекопский царь» «вышел ис 

Крыму, стоял со многим собраньем и отпустил их (дипломатов московского 

«скифетродержателя». — Я.С.) с великим чествованием, и своих посланников к нему, 

государю, с ними вместе послал». (Дьяк Иван Тимофеев, хотя являлся участником 

Серпуховского похода [15, с. 182, 183; 32, с. 36], очевидно, забыл, что «про небытие царево 

(Казы-Гирея. — Я.С.) на Русь … новоизбранный наш хотяй быти царь (Борис Годунов. — 

Я.С.) узнал и от «предпосланного блаженным Феодором … на восток ко агарянску царю 

ходившаго» [10, с. 57], т. е. И. Бунакова, и от направленно в Крым гонца самого Бориса 

Федоровича [40, с. 94-95]. О.А. Державина считала, будто после 1593 г. отношения с 
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крымским ханом при Федоре Ивановиче не поддерживались [10, с. 480, комм. 151]. Это 

мнение ошибочно, см., напр.:  

[11, с. 220, 223; 17, Прилож., с. 49 – 51; 32, с. 100 – 101, 119, 157, 159]). Как извещали 

нового государя русские дипломаты, хан «со всеми людми пошел на Можары» (или 

намеревается идти «на Волохи»); на следующий день в резиденцию царя Бориса явились, и 

представители Казы-Гирея во главе с мурзой Алеем. (Е.И. Дергачева-Скоп явно заблуждалась, 

утверждая, что «переговоры под Серпуховом», тем более с участием хана, «закончились 

заключением мирного договора» [27, с. 591, 599]). Следом Лодыженского из Серпухова вновь 

направили к хану «с любовию и з братством, и поминками» [7, с. 54; 12, с. 223, 226-227; 14, с. 

187-188; 16, с. 604; 20, с. 134, 135; 23, л. 259, 268 об. —269, 275-275 об., 276 об — 277; 30, с. 

50; 31, с. 237, 238; 32, с. 157, 159; 33, с. 531-532; 34, с. 42; 36, с. 37, 40, и др.], по словам Н. М. 

Карамзина, «для утверждения новой союзной грамоты … присягою» хана [13, с. 12], т. е. 

подтверждения шерти, принесенной им весной 1594 г. [12, с. 187, и др.]. (А. А. Зимин однажды 

неверно писал о возвращении Лодыженского из Крыма в Серпухов 10 июня 1598 г. [12, с. 291, 

примеч. 63]. В Пискаревском летописце явно понаслышке утверждается, что тогда «приидоша 

крымския послы с великою грозою и со многими похвалами на Рускую землю», а из Серпухова 

отпустиша и[х] с великою грозою» [31, с. 201]). Очевидно, поездка Леонтия Давыдова сына к 

ханскому двору оказалась успешной, и новый государь не нашел ничего лучшего, как 

повторно отправить туда Лодыженского, теперь уже наряду с Алеем и его свитой.  

Возможно, дипломатическую миссию в Крым от имени нареченного царя Бориса 

поручили не какому-то видному дворянину или дьяку, а стрелецкому голове, дабы 

продемонстрировать Казы-Гирею (если бы он, что не исключали в российской столице, опять 

собрался, как летом 1591 г., в поход на Москву) решимость сражаться с татарами, для чего 

вскоре на берега Оки и Нары была стянута «несметная сила» [31, с. 238, ср. с. 201]. 

В заключающих «Утверженную грамоту» 1598 г. перечне участников Земского собора, 

избравшего Бориса Федоровича на трон, и их «рукоприкладств» Л.Д. Лодыженский значится 

в числе столичных стрелецких голов; за него «руку приложил» один из этих голов – П. Огарев 

[1, с. 44, 51], так как, быть может, ко времени, когда собирались подписи «начальных людей» 

московских стрельцов, Лодыженский, вторично отправившийся к Казы-Гирею, еще не 

вернулся из Крыма. С. П. Мордовина полагала, что перечень (в который внесено указание на 

Лодыженского) участников Земского собора 1598 г. составлен вскоре после закончившегося 2 

июля похода русской армии в Серпухов [20, с. 134, 135]. Исследовательница не учла, что 

стрелецкого голову оттуда вновь послали к крымскому «царю». В Москву Лодыженский 

скорее всего возвратился не Ане конца лета 1598 г. 

В следующем году Леонтий Давыдов сын встречал в Ивангороде приехавшего в Россию 

шведского принца Густава [13, примеч. 38], которого прочили в женихи царевны Ксении, а в 

1601 г. являлся приставом у боярина А.Н. Романова, высланного в Усолье Луду (что в 

Кольском Поморье [15, с. 172; ср. 30, с. 140]), где, если верить НЛ, задушил опального в 

темнице по приказу нового московского венценосца [26, с. 287; 30, с. 53-54]. В 1603 г. 

Лодыженский был «разрядным дьяком большим», по допущению А.П. Павлова, даже 
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возглавлял Разрядный приказ [8, с. 299; 24, с. 237; 25, с. 196, 222, примеч. 221; 26, с. 288; 32, с. 

211; 35, с. 59]. (Н.П. Лихачеву казалось сомнительным «одинокое» известие источников о 

Л. Лодыженском как разрядном дьяке [18, с. 522, 557]. Но такое известие отнюдь не единично. 

Ошибочно и мнение выдающегося историка, будто ездил в Крым, встречал шведского 

королевича, был приставом у опального А.Н. Романова не стрелецкий голова Л. Лодыженский, 

а его сын Леонтий; последний, упоминающийся в источниках с 1598 г., когда был жильцом, и 

до 1626 г., стал в царствование Михаила Федоровича дворянином московским [2, с. 45, 52; 18, 

с. 522, примеч. 2]. 

Брат Леонтия Давыдова сына Иван, сыновья московского стрелецкого головы, затем 

дьяка Бессон, и Юрий являлись выборными дворянами по Алексину, Тарусе и Вязьме [5, с. 

156, 207, 229, 291, 338; 24, с. 124; 26, с. 294, и др.]. 

С конца 1603 г. Л.Д. Лодыженский перестал упоминаться в источниках, очевидно, вскоре 

он умер [26, с. 288]. 

Его карьера весьма необычна: стрелецкий голова не раз выступал на дипломатическом 

поприще и под конец жизни превратился в старшего разрядного дьяка. В данной связи 

вспомним и про вяземского выборного дворянина Г.И. Микулина, в 1589/90 г. являвшегося 

приставом у персидских послов, затем письменным головой в Пелыме и Березове, в ранге 

посланника, ездившего в Англию, занимавшегося размежеванием земель на русско-литовском 

пограничье в 1601/02 г. и пожалованного Лжедмитрием I из стрелецких голов в думные 

дворяне [13, с. 147; 15, с. 81; 30, с. 68; 34, с. 135; 39, с. 11, и др.]. (Не стоит подобно 

Е.И. Дракохруст, В.И. Ульяновскому и Д.А. Ляпину считать, будто весной 1606 г. 

Г.И. Микулин мел чин окольничего [19, с. 42, и др.]). Кроме того, голова московских 

стрельцов Р.М. Дуров (в литературе он именуется то Михайловым, то Федоровым сыном), 

сопровождавший в Антониево-Сийский монастырь опального Ф.Н. Романова, ставшего там 

иноком Филаретом, был в столице приставом у литовского посланника П. Волка и датского 

королевича Юхана – жениха царской дочери Ксении [5, с. 340; 12, с. 166, 175-176; 26, с. 288-

289; 32, с. 204, 220]. Упомянутый ранее П.Г. Огарев получал назначения в приставы к 

литовским послам в 1585, 1590 и 1600 гг., а осенью 1604 — первые недели 1605 гг., т. е. с 

наступлением московской Смуты, ездил в Речь Посполитую. Другой сослуживец 

Л.Д. Лодыженского по столичному гарнизону Т.В. Засецкий накануне являлся приставом у 

грузинских дипломатов, а потом — крымских посланников в Серпухове летом 1598 г., и 

отправился в Персию два года спустя. В 1601 г. стрелецкий голова И.В. Воейков входил в 

состав русского посольства, которое вело переговоры с «радными панами» Польско-

Литовского государства. Через три года туда «на обличенье … вору Ростриге» Григорию 

Отрепьеву направили в гонцах его родного дядю Смирного Замятнина сына – галичского 

выборного дворянина, который накануне был «на Низу», т. е. в Поволжье (Среднем или 

Нижнем), головой «у стрельцов» (официально же С.З. Отрепьева послали для рассмотрения 

дел о невыезде межевых судей и купцах) [1, с. 60-61; 4, с. 557; 5, с. 173, 188, 215, 336; 13, 

примеч. 84; 14, с. 239-244, 310; 15, с. 146, 165; 21, с. 127; 32, с. 70, 116, 159, 182-183, 219-220, 

ср. с. 185; 34, с. 127, и др.]. (А.Д. Резанов, возглавлявший приказ московских стрельцов осенью 
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1606 г., выполнял многочисленные дипломатические поручения на протяжении 1580–1592 гг. 

[21, с. 62, 63, 111, 114, 125]. Стрелецкий голова Л.И. Мясной, переведенный в начале 

царствования Михаила Федоровича из Казани в Москву, в 1616–1617 гг., имея ранг 

посланника, ездил в Прагу [22, с. 47, 304; 30, с. 120; 42, с. 46, и др.]). Однако среди стрелецких 

голов «царствующего града» (в оценке А. П. Павлова они составляли военную и политическую 

опору правительства Бориса Годунова [24, с. 57, 63; 26, с. 288] лишь Леонтий Давыдов сын 

дважды подряд ездил к Казы-Гирею, а через несколько лет стал дьяком, даже «большим», в 

«Разряде» – главном военном ведомстве страны. Принадлежавшего к видной дворянской 

фамилии, традиционно связанной с государевым двором [25, с. 211], Л.Д. Лодыженского 

можно отнести к тем «рачителям» Бориса, которые сыграли существенную роль в его 

избрании на царство. 
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Аннотация. В научной работе, выполненной в формате лапидарного историографического 

обзора, освещаются отдельные аспекты отражение проблематики культурно-просветительной 

работы в период российской Гражданской войны, в рукописях некоторых кандидатских 

диссертационных исследований, защищенных в РФ в начале XXI века. Историографическому 

обзору подвергаются кандидатские диссертации Н.Я. Елисеева, Е.Б. Калашникова, 

О.Н. Поповой, О.Н. Посвятенко.  

Ключевые слова: Красная армия; Гражданская война; культурно-просветительная работа; 

партийно-политическая работа; кандидатские диссертации; нарратив.  

 

Современный уровень накопления знаний в сфере методологии проблемно-

тематических историографических исследований [1, с. 370-278; 2, с. 371] позволяет 

заключить: в многообразном корпусе историографических источников, под которыми в 

отечественной историографии подразумеваются, как правило, традиционные исторические 

источники, вовлеченные в процесс историографического анализа [3, с. 184-195], занимают 

свою нишу рукописи защищенных диссертаций [4, с. 501-509]. При этом представляется 

принципиальным подчеркнуть следующее обстоятельство: для полноты анализа следует 

работать именно с текстами рукописей защищенных диссертаций, а не с их авторефератами. 

Дело в том, что, как справедливо отмечалось в современной отечественной историографии, не 

каждый исследователь издает в последующем монографию, в основу которой кладет 

материалы рукописи своей защищенной диссертации (причин здесь множество, отсутствие 

финансирования, например) [2, с. 89; 5, с. 41].  

Но именно диссертации позволяют уяснить не только степень изученности той или иной 

проблемы, но и увидеть новые направления в исследовании. Автор этой научной работы 

солидаризируется в данной связи с мнением современного ученого Е.Л. Храмковой, 

специализирующейся на проблемно-тематических историографических исследованиях [6]. 

Она утверждает, что в диссертациях ставятся новые методологические, источниковедческие и 

иные вопросы, редко затрагиваемые в научных трудах. Диссертации, возможно, как никакие 

другие жанры исторических исследований, свидетельствуют «о сильных и слабых сторонах, о 

штампах, о старых и новых стереотипах отечественной историографии» [7, с. 5-6].  
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В данной статье ее автор предпринял попытку краткого освещения того, как отражалась 

проблематика культурно-просветительной работы в период российской Гражданской войны, 

в рукописях некоторых диссертационных исследований, защищенных в РФ в начале XXI века. 

Речь пойдет о рукописях кандидатских диссертаций, которые защитили Н.Я. Елисеева, 

Е.Б. Калашникова, О.Н. Попова, О.Н. Посвятенко [8-11]. 

Раскрытие темы, которой посвящена эта статья, представляется целесообразным начать 

с обозначения двух ключевых понятий:  

Партийно-политическая работа в Вооруженных силах Советского государства есть 

идеологическая и организаторская деятельность военных советов, командиров, политорганов, 

партийных организаций СА и ВМФ; она являлась составной частью руководства 

Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) вооруженными силами, а также 

рассматривалась в качестве теории и практики воспитания военнослужащих; 

организовывалась и проводилась как система мероприятий по реализации политики КПСС в 

СА и ВМФ [12, с. 683-684]. 

Культурно-просветительная работа в Вооруженных силах Советского государства 

есть система мероприятий, проводимых командирами, политорганами, партийными и 

комсомольскими организациями по коммунистическому воспитанию и политическому 

просвещению личного состава, удовлетворению духовных запросов и организации досуга 

военнослужащих, рабочих и служащих С. А. и ВМФ [13]. Культурно-просветительная работа 

– составная часть партийно-политической работы (правда, с определенной долей 

самостоятельности).  

 Изучение рукописей кандидатских диссертаций, указанных выше, показывает, что 

только О.Н. Попова исследовала непосредственно проблему культурно-просветительной 

работы в Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА). Причем не только в период 

российской Гражданской войны, но в период перевода РККА на мирное положение (1918–

1923 гг.). Основные направления культурно-просветительной работы в Красной армии именно 

в период Гражданской войны в России рассмотрены ею по трем направлениям: ликвидация 

массовой безграмотности [10, с. 90-107, 113-114; 227-228; 230]; деятельность культурно-

просветительных учреждений и организаций (10, с. 114-130; 133-158] агитационно-

пропагандистская работа в массах красноармейцев [10, с. 172-213; 231-232]. Автор настоящей 

статьи подробно исследовал в 2020 г. кандидатскую диссертацию О.Н. Поповой в качестве 

специального диссертационного исследования — историографического источника по 

проблеме культурно-просветительной работы в Красной армии в период фронтовой 

Гражданской войны и перевода РККА на мирное положение. Поэтому доведем здесь до 

научной общественности лишь кратко некоторые основные положения нашей статьи [14, с. 

27-34]. 

1. Обобщения О.Н. Поповой имеют высокую степень достоверности, что обеспечено 

анализом репрезентативной источниковой базы, в основу которой положены архивные 

документы и материалы, в подавляющем свое большинстве делопроизводственного характера 

(О.Н. Попова исследовала подобные документы, которые отложились в двух центральных 
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архивных учреждениях: Российском государственном военном архиве; Государственном 

архиве Российской Федерации; в совокупности было исследовано 19 фондов [14, с. 31-32].  

2. Роль культурно-просветительной работы в рассматриваемой деятельности органов 

государственной власти и военного управления сводилась, в первую очередь, к приобщению 

красноармейских масс к достижениям мировой культуры и организации их досуга. Работа в 

данном направлении рассчитывалась, прежде всего, на неграмотных или малограмотных 

бойцов, но потянувшихся благодаря усилиям советской власти к знаниям и культуре. 

Несмотря на сложную боевую обстановку в войсках удалось создать целую сеть культурно-

просветительных учреждений, которая в период перевода армии на мирное положение 

видоизменялась [14. с. 31].  

3. Особенностью культурно-просветительной работы в условиях Гражданской войны 

можно считать следующее: если основные мероприятия по ликвидации безграмотности 

проводились преимущественно в период стратегических и оперативно-тактических пауз, то 

культурно-просветительная и агитационно-пропагандистская работа проводилась постоянно 

[14. с. 31].  

4. Советской власти в годы Гражданской войны удалось организовать культурно-

просветительную работу, тесно переплетавшуюся с партийно-политической, в рамках которой 

проводилась агитационно-пропагандистская работа в Красной армии. Классовый подход и 

требования наполнять деятельность культурно-просветительных учреждений политическим 

содержанием – закономерность [14, с. 31-32]. 

Особенную ценность представляет то, что О.Н. Попова выявила ряд ошибок, 

допущенных советской властью в исследуемой сфере допустила, которые имели под собой как 

объективную, так и субъективную основу. Объективная основа: сложность конкретно-

исторической обстановки периода 1918 -1920 гг., если ее рассматривать в целом в контексте 

истории России в соответствии со сложной мировой обстановкой; специфика российской 

Гражданской войны, ее братоубийственный и жестокий характер. Это наложило серьезный 

негативный отпечаток, в частности, внесло серьезные деформации в социальную и 

индивидуальную психологию вовлеченных в Гражданскую войну субъектов; перманентная 

нехватка сил и средств, необходимых для организации культурно-просветительной 

деятельности. Субъективная основа: абсолютизация постулатов марксизма, особенно 

классового подхода к оценке событий и явлений, свойственная политическим лидерам 

большевистского политического режима; нигилистическое отношение советской власти к 

старой интеллигенции, которая не смогли из-за этого (в большой своей массе) принять 

активного участия в общеобразовательной и культурно-просветительной деятельности; 

неверие ряда функционеров учреждений советской власти, отвечавших за просветительную 

деятельность в РККА, в необходимость и возможность достижения успехов, например в 

ликвидации безграмотности среди красноармейцев [14, с. 31].  
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В то же время, нельзя не обратить также внимания и на то, что отдельные фрагменты и 

сюжеты анализируемого историографического источника излишне насыщены нарративом, 

что, как показывает научно-исследовательская практика, затрудняет анализ рассматриваемой 

проблемы [14, с. 32]. 

Таким образом, кандидатская диссертация О.Н. Поповой является небезынтересным 

специальным историографическим источником по проблеме культурно-просветительной 

работы в Красной армии в период фронтовой Гражданской войны и перевода РККА на мирное 

положение. Думается, что ее материалы можно использовать сегодня (11 лет спустя после 

защиты диссертации) при подготовке монографий, статей по пограничным и смежным 

проблемам. Естественно, исходя при этом из современных научных принципов критики 

историографических источников [14, с. 32].  

Относительно кандидатской диссертации Н.Я. Елисеевой заметим, что она избрала 

предметом своего исследования раскрытие сущности, содержания и основных направлений 

просветительной деятельности органов советской власти среди красных бойцов и командиров 

[8, с.26]. И с этой целью она проанализировала, в том числе и культурно-просветительную 

работу. Причем автор диссертации особенно подчеркнул, что культурно-просветительная 

работа «входила органической частью в систему партийно-политической работы в Красной 

армии» [8, с. 114]. Н.Я. Елисеева также пришла к заключению, что роль культурно-

просветительной работы в просветительной деятельности советской власти в РККА 

сводилась, в первую очередь, к тому, чтобы «приобщить красноармейскую массу к 

достижениям культуры – литературе, искусству, различным формам культурного творчества» 

[8, с. 152]. Это обусловливалось, в том числе и тем, что культурно-просветительная работа 

«рассчитывалась на тех бойцов, кто были массе своей неграмотные или малограмотные, но 

потянулись, в силу сложившейся конкретно-исторической обстановки и усилий советской 

власти, к знаниям и культуре» [8, с. 152]. Небезынтересно и такое обобщение: советской 

власти в годы Гражданской войны удалось создать систему культурно-просветительной 

работы, ставшую важным направлением просветительной деятельности, в целом. Однако не 

стоит считать, что культурно-просветительная работа проводилась без учета интересов, 

диктовавшихся жесткими детерминантами классового подхода к оценке событий и явлений. 

И то, что Политическое управление Реввоенсовета Республики «требовало в своих директивах 

наполнять деятельность культурно-просветительных учреждений политическим 

содержанием, — закономерность» [8, с. 158]. В то же время. Н.Я. Елисеева, в отличие от 

О.Н. Поповой, не заострила внимание на недостатках, что имели место в организации 

культурно-просветительной работы в РККА. И вообще, материал по теме, что попала в сферу 

исследовательских интересов автора данной статьи, отличается краткостью. Быть может, не 

всегда оправданной. Но в целом, кандидатская диссертация, освещенная выше, представляет 

собой небезынтересный историографический источник для анализа проблемы культурно-

просветительной работы в РККА в 1918-1920 гг.  
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Относительно кандидатской диссертации Е.Б. Калашниковой заметим, что она избрала 

предметом своего исследования раскрытие сущности, содержания и основных направлений 

идеологической деятельности органов советской власти в массе красных бойцов и 

командиров, непосредственно участвующих в боевых действиях [9, с. 30]. Культурно-

просветительная работа рассматривается ею при этом в качестве основными направлениями 

идеологической деятельности органов государственной власти и военного управления в 

войсках действующей армии [9, с. 136]. Нам представляется подобная постановка проблемы 

несколько дискуссионной. Е.Б. Калашникова не учла здесь, что культурно-просветительная 

работа являлась все-таки составной частью партийно-политической работы, куда входила, в 

том числе и идеологическая работа в РККА. Тем не менее, автору диссертации удалось 

осветить культурно-просветительную работу в войсках действующей армии [9, с. 150-167]. 

Она, в частности доказала (через умелое оперирование статисткой, почерпнутой из 

делопроизводственных документов и материалов, отложившихся в РГВА), что советская 

власть обеспечила непрерывное наращивание материальной базы культурно-просветительной 

работы. Как следствие, к примеру, к концу Гражданской войны один клуб приходился на 1455 

красноармейцев [9, с. 150-151]. Думается, что представляет повышенный научный интерес и 

такие синтезы Е.Б. Калашниковой: 1) политорганы Красной армии стремились удовлетворить 

культурные запросы в первую очередь частей, ведущих боевые действия; 2) средства 

культурно-просветительной деятельности в войсках массировались, создавались комплексы 

культурно-просветительных учреждений [9, с. 152]. В то же время, автор этой диссертации 

(подобно тому, как и Н.Я. Елисеева) не заострил внимание на недостатках, что имели место в 

организации культурно-просветительной работы в РККА. Конечно, такой недостаток не 

может девальвировать значимость кандидатского диссертационного исследования в качестве 

небезынтересного историографического источника для анализа проблемы культурно-

просветительной работы в РККА в 1918-1920 гг. 

Относительно кандидатской диссертации О.Н. Посвятенко заметим, что она избрала 

предметом своего исследования деятельность органов государственной власти и военного 

управления Советского государства по политическому воспитанию военнослужащих в годы 

Гражданской войны и в период перевода Красной армии на мирное положение (1918–1924 гг.). 

И с этой целью она проанализировала, в том числе и культурно-просветительную работу в 

1918-1920 гг. Правда, по сравнению с кандидатскими диссертациями Н.Я. Елисеевой и Е.Б. 

Калашниковой, кратко [11, с. 150-154]. Причем подобная краткость представляется не совсем 

уместной. В то же время, нельзя не отметить довольно оригинального суждения автора 

освещаемой нами кандидатской диссертации о роли армейских музеев: «По мере 

приобретения опыта музеи становились научно-исследовательскими учреждениями, 

своеобразными лабораториями культурно-просветительной работы» [11, с. 152]. 

О.Н. Посвятенко также акцентировала внимание на следующем обстоятельстве, которое иначе 

как принципиальным и нельзя классифицировать: культурно-просветительная работа в РККА 

в 1918-1920 гг. «проводилась не с сугубо гуманистических позиций, а в системе координат 

жесткого классового подхода к оценке событий и явлений» [11, с. 154]. В целом, автор 
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настоящей статьи полагает, что к кандидатской диссертации О.Н. Посвятенко приемлемо 

такое же аксиологическое суждение, как и тем, кандидатским диссертациям, подвергнутым 

выше историографическому обзору – небезынтересный историографический источник для 

анализа проблемы культурно-просветительной работы в РККА в 1918–1920 гг. 

Итак, получается, что проблематика культурно-просветительной работы в период 

российской Гражданской войны, судя по историографическому обзору текстов рукописей 

некоторых кандидатских диссертационных исследований, защищенных в РФ в начале XXI 

века, находится в поле зрения современных соискателей ученых степеней по специальности 

07.00.02 – отечественная история.  
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Аннотация. В статье рассматривается история изучения кондинского Свято-Троицкого 

монастыря Тобольской епархии в отечественной историографии второй половины XIX – 

начала XX вв. Делается вывод о постепенном расширении источниковой базы исследований, 

выделяется церковная и светская историография темы.  

Ключевые слова: монастырь, история изучения, Кондинский монастырь, миссионерство, 

православие в Сибири. 

 

Монастырь для русского народа был необходимым элементом культурной жизни. 

Православные обители играли важную роль в укреплении и распространении христианства в 

Сибири, активном вовлечении прихожан в церковную жизнь. Большое значение имела их 

просветительская деятельность. Строительство монастырей в сибирских епархиях стало 

определенным этапом государственной политики. Как указывал Л.П. Шорохов, монастыри 

развернули здесь широкую колонизационную деятельность, главным направлением которой 

было приобретение неосвоенных земель и руководство заселением, хозяйственным освоением 

вотчин [27, с. 80]. 

История монастырей и монашества России в XIX – начала XX вв. привлекала внимание 

до революции многих отечественных исследователей, как при изучении темы в масштабах 

всей страны, так и на материалах отдельных епархий или монашеских общин [13; 15; 17; 20; 

21]. Наряду с известными историками церкви, на развитие историографии темы оказывали 

определенное влияние провинциальные исследователи.  

В Зауралье начало изучения интересующей нас проблематики следует связать с 

зарождением краеведческих исследований в 1850-х гг. В это время, а также в течение 

нескольких следующих десятилетий на основе документов из монастырских архивов 

создаются работы в жанре «церковно-исторических очерков», посвященных отдельным 

монастырям Тобольской епархии; появляются сводные статьи с краткими, но ценными 

сведениями по рассматриваемой теме [1; 2; 5; 8; 9; 11; 18; 22]. 

Первой работой по истории Кондинского монастыря следует назвать небольшое 

исследование, выполненное смотрителем березовских училищ и членом-корреспондентом 

Географического общества Н.А. Абрамовым [4; 3, с. 448-459]. Он, по замечанию С.В. Турова, 

был первым исследователем архива монастыря [26, с. 23]. Как писал сам Н.А. Абрамов, «во 

время служения моего в г. Березове штатным смотрителем училищ (1842–1849 гг.) я несколько 

раз бывал в Кондинском монастыре во время проезда по округу для обозрения школ. Бывая в 
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монастыре, извлекал из старинных дел и описей относящиеся до него сведения с тем, чтобы 

со временем составить описание этой отдаленной и мало известной иноческой обители» [3, 

с. 448]. Используя материалы монастырского архива, а также рукописи, хранившиеся в 

Тобольской архиерейской ризнице, Н. Абрамов подробно разбирает вопросы, о строительстве 

первых православных храмов новокрещеными кодскими остяками, становлении Кондинской 

обители во второй половине XVII в., приводит разнообразный материал о хозяйственной 

деятельности монастыря до секуляризации, а также краткие данные об организации 

Кондинской миссии в 1840-е гг. [3, с. 457-459]. 

Опубликованный на страницах епархиального журнала исторический очерк другого 

«любителя сибирской церковной старины» — П.Д. Головина — углубляет изучение 

Кондинской обители за счет привлечения прежде всего новых архивных материалов фонда 

консистории, корреспонденций и статей, опубликованных в губернских и епархиальных 

ведомостях, а также составленной священником И. Кузнецовым в 1888 г. «Летописи 

Кондинского монастыря» [10, с. 9-10; 12, с. 32], переданной на хранение в Тобольскую 

духовную семинарию. П.Д. Головин, являвшийся ректором семинарии, составляя историю 

монастыря с интересом отнесся к рукописи И. Кузнецова, которая включала подлинные 

документы, скопированные священником с актов Кондинского монастыря [10, с. 59]. В 

исследовании П.Д. Головина предпринята попытка систематически изложить важнейшие 

сведения о Кондинском монастыре – от предпосылок его появления в период царства Михаила 

Федоровича до описания хранившихся в ризнице ценных икон. Историком рассматриваются 

следующие вопросы: сооружение первых церквей обители, материальные средства и 

хозяйство монастыря, его роль в христианизации язычников, наиболее ценные предметы 

монастырской ризницы. Материал излагается преимущественно в описательном ключе. 

Административная деятельность настоятелей оценивается автором очерка как содействие 

гражданской власти «по охранению спокойствия жителей края». Важной заслугой 

П.Д. Головина следует признать составление хронологического списка настоятелей 

монастыря с краткой характеристикой некоторых игуменов [10, с. 21-24]. Автор приходит к 

выводу, что Кондинский монастырь в течение последних десятилетий клонился к упадку «за 

неимением лиц, способных вести хозяйство и стремится к просветительной цели… для 

окрестных жителей» [10, с. 99-100], а также выражает надежду, что в дальнейшем, после 

организации женской общины, обитель вступит «в новую фазу своего существования» [10, 

с. 100].  

В начале XX в. появляется и первая работа, где затрагивается тема истории изучения 

Кондинской обители. Тобольский краевед, церковно-общественный деятель А.И. Юрьевский, 

называя труды Н.А. Абрамова и П.Д. Головина, отмечает, что их сочинения «не отличаются 

полнотой содержания и не свободны от погрешностей», т. к. ими использовался ограниченный 

круг «местных источников» и не были привлечены материалы архивов министерств юстиции 

и иностранных дел. С точки зрения А.И. Юрьевского, все наиболее важные документы, 

касающиеся тобольских монастырей XVII и XVIII веков, как и в целом Тобольской епархии, 

хранятся в московских архивах. Кроме того, как пишет автор, о монастырях встречаются 
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краткие заметки в «разрозненных исторических описаниях», например, в биографиях 

тобольских архипастырей (речь, вероятно, идет о работах А.И. Сулоцкого) [31, с. 58].  

Сам А.И. Юрьевский как член Архивной комиссии Тобольского епархиального братства 

св. вмч. Дмитрия Солунского. С 1902 г. в древлехранилище при Тобольском Братстве св. вмч. 

Дмитрия Солунского стали поступать памятники церковной старины. Часть экспонатов была 

пожертвована местными священнослужителями. Некоторые из них представляли церковно-

исторические описания своих приходов и литературные сочинения по истории края. 

Кандидатом богословия А.И. Юрьевским была заведена «Хронологическая опись 

древлехранилища Тобольского епархиального Братства для записи вещественных и 

письменных предметов древности». Он был организатором издательской деятельности 

Древлехранилища, занимался публикацией поступавших в фонды редких памятники 

церковной письменности. Он участвовал в систематизации дел консисторского архива (им 

была составлена опись наиболее важных дел по истории епархии) и обнаружил там несколько 

ценных документов, не внесенных в описи. На основе некоторых из них была написана статья 

«Об учреждении Кондинской миссии при архиепископе Афанасии» [19, с. 82-83; 14, с. 376-

377]. Его же перу принадлежит несколько статей по истории других монастырских обителей 

Тобольской епархии [28-30]. 

Интересные сюжеты из истории Кондинского монастыря описываются в статьях 

К.Б. Газенвинкля. В первой из них рассказывается о нападении беглых колодников («обских 

пиратов») на обитель в середине 1740-х гг. [4, с. 454-460]. Во второй приведены сведения о 

заключенных, содержавшихся в монастырской тюрьме, или же сосланных туда за совершение 

политических или уголовных преступлений, а также проступков против религии и 

нравственности [6]. 

Начальные этапы деятельности Кондинской миссии затрагиваются в обобщающих 

исследованиях, посвященных миссионерству в Сибири в целом [25].  

Наиболее крупным исследователем истории православия в Сибири этого периода 

следует признать А.И. Сулоцкого. В серии биографических очерков тобольских епархиальных 

архиереев он не мог не затронуть их деятельность по надзору за монастырским общинами, 

включая Кондинскую. Так, в статье об архиепископе Афанасии А.И. Сулоцкий рассматривает 

предпринимаемые преосвященным меры по укомплектованию подготовленными кадрами 

Кондинской миссии и создании школы при монастыре игуменом Арсением [24]. 

Миссионерству на Тобольском Севере посвящена лишь одна его специальная работа [23]. 

А.И. Сулоцкий достаточно высоко оценивает предпринимаемые тобольской епархиальной 

властью усилия по христианизации коренного населения северных благочиний, акцентируя 

внимание преимущественно на Обдорской и Сургутской миссиях.  

Краткий очерк истории миссионерской школы при Свято-Троицком монастыре 

составлен и опубликован священником Зосимой Козловым, служившим в этой обители в 

начале ХХ века [16].  

В отличие от исследователей, происходивших из духовной среды, представители 

областничества очень скептически оценивали деятельность миссионерских учебных 
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заведений, в том числе и школы при Кондинском монастыре. В частности, Н.М. Ядринцев, 

утверждал, что «школы кондинская, обдорская и березовская, куда брали инородцев, ничем 

не заявили себя», а преподавание в первой из них было «дурно и небрежно» [32, с. 224-226]. 

Подобные односторонние выводы, на наш взгляд, объясняются общим критическим настроем 

представителей данного общественно-политического движения, негативно 

характеризовавших политику российского правительства по отношению к Сибири в целом. 

Таким образом, в данный период наблюдается тенденция, связанная с постепенным 

расширением источниковой базы исследования: привлечение Н.А. Абрамовым доступных ему 

архивов березовского духовного правления и Кондинского монастыря, использование 

архивного материала документов Тобольской духовной консистории и «Летописи» 

И. Кузнецова ректором семинарии П.Д. Головиным, дальнейшие поиски источников 

центральных архивов в рамках Архивной комиссии.  

Внимание авторов привлекали преимущественно несколько основных сюжетов: 

создание Кондинского монастыря в середине XVII в., его хозяйственная деятельность до 

секуляризации, организация миссии при монастыре и школы при миссии в 30-х – 40-х гг. 

XIX в. Собранные и опубликованные сведения, заимствованные, в том числе, из не 

сохранившихся к настоящему времени источников, являются ценным подспорьем для 

современных ученых, занимающихся проблемами истории православия на Тобольском 

Севере.  
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Аннотация. В статье анализируются политические контакты Московского государства и 

Сибирского ханства после похода Ермака (в 1585-1598 гг.). Автор обращается к вопросу о 

колонизации русскими западносибирских территорий, что непосредственно связано с 

падением Сибирского ханства. Рассматриваются современные оценки отношений двух 

государств в отечественной историографии, делается вывод о характере их взаимосвязей. 

Ключевые слова: Сибирь; Сибирский юрт; Россия; Бухарское ханство; Шибаниды; Кучум; 

ясачные люди. 

 

К 1582 г. хан Кучум смог добиться полной ликвидации вассальных отношений своего 

государства с Россией, что, по мнению М. Абдирова, положило конец попыткам Москвы 

добиться власти над Сибирским юртом мирными способами [1, с. 62-63]. Но стоит отметить, 

что и использование и военных способов могло быть отложено на неопределенный срок в 

связи с тяжелой обстановкой для Московского государства на западном направлении, так, 

даже предпринималась попытка остановить поход Ермака в Сибирь [3, с. 207].  

Экспедиция Ермака позволила значительно повысить статус Московского государства 

на международной арене. Хотя в действительности к середине 1580-х гг. Сибирь не была 

вполне покорена, после 1585 г. начался новый этап в ее истории – период присоединения к 

России. Г.Ф. Миллером приводятся многочисленные данные о том, что отряды казаков 

встречали на своем пути сопротивление местных жителей, которое оказалось безрезультатным 

ввиду неслаженности действий [7, с. 197-265]. После гибели Ермака и большей части его 

отряда русским пришлось покинуть сибирские земли. Внутриполитическую ситуацию в 

Сибирском ханстве той поры можно охарактеризовать как очередной этап династической 

борьбы между Тайбугидами в лице Сейдяка и Шибанидами во главе с Кучумом. Одними из 

проявлений этой борьбы стали отход от хана «думчего» Карачи еще в 1583 г., и его 

небезуспешная попытка поднять восстание среди местных жителей с целью изгнать русских 

из Сибири [7, с. 249-250]. В летописях Карача упоминается наряду с Сейдяком, они вместе 

попадают в плен в 1587 г. и отправляются в Москву [9, с. 67-68]. Не исключено, что 

антирусское восстание было организовано в интересах наследника Бекбулата. В основном 

династическая борьба выразилась в поочередных захватах столицы ханства Искера сначала 

Али (Алеем) – старшим сыном Кучума, а потом Сейдяком, хотя его присутствие в Сибири 

фиксируется только со смертью Ермака в августе 1584 г., когда бек из рода Тайбугидов, если 
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верить Ремезовской летописи, участвовал в разделе доспехов атамана вместе с Кучумом. (Эту 

версию В.В. Трепавлов признает недостоверной). Как считают Д.Н. Маслюженко и 

Е.А. Рябинина, зная о бухарских связях Сейдяка и принимая во внимание его возможное 

участие в разделе доспехов, можно говорить о том, что он являлся союзником сибирского хана 

[5, с. 116]. Неясно, почему Сейдяк, захвативший Искер, следом не предпринимал никаких 

действий против Кучума, не пытался подчинить территорию ханства. После взятия столицы 

юрта к Сейдяку присоединился некий казахский царевич под именем Салтан и мирза Карача, 

которые зачастую считаются казахским царевичем Ураз-Мухаммедом и бывшим сибирским 

визирем Кадыр Али-беком соответственно. По версии Ф.А. Байрамовой, в 1586 г. для захвата 

Искера свои войска направил казахский хан Таваккал, он же возвел на трон Сейдяка (Сайтака), 

который через два года попал в плен. На основании данного представления ею делается вывод 

о формировании трех сил, разделивших между собой Сибирь: Кучум, Сейдяк и русские [2, 

с. 58]. Мотивы Сейдяка до сих пор до конца не ясны. Позиция, которую он занимал по 

отношению к русским и к хану Кучуму, тоже остается загадкой, однако большинство 

исследователей все же сходятся во мнении, что сын Бекбулата выступал в роли одной из 

сторон конфликта, хотя и недолго. Данные вопросы требуют дальнейшего изучения. 

Правительство Федора Ивановича, не желая возвращения к власти Тайбугидов (в лице 

Сейдяка) и возвращения Шейбанидов в Искер, решило добиваться окончательного 

присоединение территории Сибирского юрта к России [3, с. 209]. Начиная с 1586 г., русским 

войскам пришлось заново завоевывать эту территорию. Была применена другая стратегия, в 

русле которой перед московскими воеводами ставилась традиционная задача построения 

острогов и городов для контроля над регионом. Началось планомерное и последовательное 

завоевание Сибири с созданием опорных укрепленных пунктов – Мансуровского городка, 

Тюмени и Тобольска (1585–1587 г.). Русскими было начато строительство Тобольского 

острога поблизости от Искера, что не вызвало противодействия со стороны Сейдяка. Более 

того, этот бек, а также его союзники Карача и Ураз-Мухаммед были взяты в плен на пиру, куда 

они приехали по приглашению письменного головы Д.Д. Чулкова [9, с. 66]. В связи с этим 

любопытна точка зрения Н.А. Миненко о том, что русские собирались оставить наместником 

Сибирского ханства кого-то из прежних владельцев — Сейдяка или Кучум-хана, и после того, 

как был выбран последний, Сейдяка обманом отправили в Москву. Причина бездействия этого 

Тайбугида могла быть связана с тем, что при Едигере Сибирское княжество официально 

являлось вассалом России, и на продолжение подобных отношений и рассчитывал Сейдяк, 

откликнувшись на приглашение Д. Д. Чулкова. Сейдяк и плененные с ним Карача и казахский 

царевич Ураз-Мухаммед в дипломатических документах упоминаются нечасто, но зато 

предстают не как пленные, а добровольно перешедшие на русскую службу [10, с. 91]. Недаром 

Ураз-Мухаммед в 1600 г. стал царем в Касимове. 

Е.А. Рябинина выделила двадцатилетний период «дипломатической тишины» в 

двусторонних отношениях — с 1577 г до 1597 г, во всяком случае, за этот период нет 

соответствующих данных, что можно связать с походом Ермака и набегами «сибирских 

людей» на русское пограничье. В то же время необходимо учитывать, что подчинение Сибири, 
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хотя и не к началу похода Ермака, рассматривалось Российским государством как 

перспективное направление, о чем свидетельствуют щедрые пожалования земель 

Строгановым [7, с. 328, 332]. Поэтому вслед за разгромом «Кучумова» ханства ермаковцами 

Москва посылает за Урал войска. Примечательно, что после пленения Сейдяка (это позволило 

устранить претензии на юрт с его стороны) Россия не стремилась предпринимать какие-то 

действия по поимке хана, видимо, считая его слабым и потерявшим свое влияние, и не 

возобновляла отношения с Кучумом. Тем не менее она стремилась любыми способами лишить 

его какой-либо поддержки со стороны местного населения [4, с. 176]. Однако сибирского хана 

рано сбросили со счетов, он вскоре активизировал свою деятельность. Его возвращение в 

бывшие владения происходит, по мнению многих исследователей, после пленения Сейдяка: 

считается, что Кучум в 1590 г. напал на ряд татарских поселений возле Тобольска. Возможно, 

хан копил силы. Ему к 1593 г. удалось найти союзника среди ногаев – мирзу Алея. Еще в 

1587 г. ногайский зять Кучума Ураз-Мухаммед обратился к Москве с предложением «Кучуму 

царю Сибирь назад отдати, а на него что будет ясаку платить, и он даст» [12, с. 373]. В грамоте 

Федора Ивановича к Строгановым (1592 г.) содержится упоминание об опасности нападения 

«сибирских людей» на Пермь: «взяти …для сибирских татар приходу, 100 человек ратных 

людей отвести в Пермь Великую» [7, с. 338]. В той же грамоте говорится о походе против 

пелымского князя. Москва предпринимала шаги для подчинения возможных союзников 

Кучума, в том числе Аблегирима, для чего на территории его княжества в 1593 г. был основан 

город Пелым, а как форпост для защиты ясачного населения от набегов хана в Среднем 

Прииртышье в следующем году – город Тара. Кучум неоднократно совершал нападения на 

русские владения в Сибири, хотя по большей части он вел борьбу не за земли, а за население, 

стремясь вынудить его к откочевке за пределы русских владений. Положение хана оставалось 

очень сложным: тарским воеводам постоянно предписывалось вести против него боевые 

действия, а властитель Бухары Абдаллах II смирился с мыслью об утрате далекого сибирского 

вассала и перестал оказывать помощь Кучуму [3, с. 209-210].  

Таким образом, в ту пору отношения между Россией и Сибирским ханством являлись 

враждебными, хотя Москва не оставляла надежду мирным путем разрешить конфликт. Тому 

было несколько причин, в том числе стремление избежать больших людских потерь в ходе 

утверждения в Сибири [10, с. 92]. За 1593 г. известно о двойном ясачном обложении населения 

Тарского уезда – со стороны и Кучума, и русского царя: «а ясак с тех волостей дают половину 

на государя, а другую половину дают царю Кучюму, блюдяся от него войны» [7, с. 352]. В 

1594 г. русским воеводам при строительстве города на «Таре-реке» предписывалось не только 

опасаться набегов Кучума, но и пытаться уговаривать его перейти в подданство России: «...а 

будет добьет челом и договор станет, и сына царевича даст в заклад, и отпустит ко государю 

к Москве» [7, с. 348]. Происходил перевод ясачного населения, платившего дань Кучум-хану, 

в полное подданство России, а также вытеснение его из ряда ясачных волостей: «а которые 

ево волости по Иртышу, и в те бы он волости царь однолично не вступался и их от Кучюма 

царя беречи накрепко» [7, с. 349, 352], причем в ряде случаев, чтобы не остаться без средств к 

существованию, хан был вынужден уводить с собой ясачных людей или «отводить» себе от 
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русских ясачные волости. Кучум не имел средств для того, чтобы удерживать своих 

немногочисленных подданных в подчинении. О его крайне бедственном положении 

свидетельствует то, что он захватил ряд территорий, принадлежащих его же союзникам 

Шихмамаевичам, что вызвало, разумеется, недовольство с их стороны. С этим конфликтом 

могла быть связана откочевка в 1595 г. некоторых представителей ногайской и сибирской 

знати от Кучума, что еще больше осложняло его положение, так, «выехал в новый город на 

Тару Чин мурза и с женою, да с ним де выехала Маметкула царевича мать» [7, с. 361]. 

Е.А. Рябинина считает, что в данном случае Кучум оказался втянутым в конфликт 

Русского государства и Бухарского ханства, связанный со столкновением интересов как в 

сфере распределения влияния в степях, в том числе и по отношению к Сибирскому юрту, так 

и на конфессиональной почве. Первое проявляется в тайных переговорах Москвы с казахами 

по поводу нападения на Бухару и Кучума, с одновременным призывом Абдуллы II к 

отвоеванию Сибири соединенными ногайско-сибирскими войсками, второе отражается в 

дипломатической переписке с союзниками: упоминание о победе «неверных» в случае 

раздоров среди мусульман (Абдуллой II) и в грамотах царя Федора к ногаям и Кучуму [10, 

с. 93]. (В мусульманском мире владетелями Сибири признавались только Шибаниды). Тем не 

менее Россия продолжала опасаться возможных нападений со стороны Кучума, что 

выражалось даже в контроле за бухарскими и ногайскими купцами, которые приезжали в 

русские города Сибири. Для Москвы существовала насущная необходимость в установлении 

торговых отношений в целях нормального функционирования хозяйственной жизни, и 

поэтому желание купцов торговать приветствовалось и поощрялось, даже когда отношения 

между Россией и страной, откуда прибыли купцы, были напряженными, в данном случае с 

Бухарой. Тем не менее русские власти не забывали и об осторожности, предписывая воеводам, 

чтобы у купцов сложилось впечатление о многолюдности и прочности укреплений городов, 

не допуская, однако, контактов «торговых людей» с местными жителями: «писали к нам из 

Сибири, что Кучум царь с бухарцами и с нагайцы ссылается и умышляет вместе и хотят на 

наши на сибирские городы приходити». 

В 1595–1596 гг. тарскими воеводами был совершен ряд походов против Кучума, 

практически в это же время был разгромлен и потенциальный союзник сибирского хана князь 

Пегой Орды Воня. Все это вынудило Кучума обратиться в Москву, судя по грамоте 1597 г. 

царя Федора Ивановича: «присылал еси ... человека своего Магметя с грамотою». Исходя из 

текста грамоты, можно заключить, что Кучум-хан просил покровительства у Москвы в обмен 

на возвращение ханства: «чтоб нам юрт твои тебе отдати, и племянника твоего отпустити к 

тебе, а ты в нашем Царском жалованье будешь под нашею Царскою высокою рукою» [11, 

с. 133]. Россия с готовностью согласилась на эти условия, причем предлагала или возвращение 

Сибирского ханства, или наделение владениями в Европейской России: «И мы хотели тебя 

пожаловати устроити на Сибирской земле царем, как было тебе быти в нашем Царском 

жаловании вперед крепку и неподвижну» [11, с. 133-134]. Дополнительным стимулом для 

Кучума должно было стать послание его сына Абулхаира, который находился в плену в 

Москве. Однако примирение не состоялось, и в 1597 г. хан совершил набеги на барабинских 
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татар, а в следующем году собирался напасть на «Тарский город» и его окрестности. Для 

предотвращения этого нападения был организован поход тарских служилых людей, который 

закончился полным разгромом хана и пленением практически всей его семьи, вскоре 

переправленной с большими почестями в Москву. Было захвачено пять сыновей хана Кучума. 

Однако большинство пленных (32) составили родственницы Кучума. Д.Н Маслюженко и 

Е.А. Рябинина предположили, что в число невольников также входило какое-то количество 

рядовых татар [6, с. 111]. Но и позднее Кучум сохранял большой интерес для русских властей. 

Так, сеиду, отправленному на переговоры с разгромленным ханом, было приказано убеждать 

его перейти на службу московскому государю. Ведь Кучум продолжал представлять собой 

угрозу для освоения русскими Сибири, что обнаруживает их еще неустойчивое положение в 

этом крае. Но хан отказался от этого приглашения и отправился к ногаям, а сына послал в 

Бухару – к своим союзникам. Возможно, что царская грамота 1598 г. о смягчении ясачного 

режима связана со стремлением не допустить перехода недовольных пелымских вогулов на 

сторону Кучума [8, с. 152-155]. 

О его дальнейшей судьбе в источниках имеются противоречивые сведения. Некоторые 

исследователи придерживаются точки зрения о том, что Кучум бежал к калмыкам, где и был 

убит, по другой версии, он «нашел свой бесславный конец среди башкир». В сибирских 

летописях говорится о том, что после сражения 1598 г. «Кучум царь утече с невеликими 

людьми» или «бежа в Нагаи». Тем не менее в ряде источников, в том числе и в нескольких 

редакциях Есиповской летописи, встречается сообщение о том, что хан вначале бежал к 

калмыкам и украл у них лошадей [9, с. 41]. Однако надежды Кучума на помощь не 

оправдались. Ногайская Орда, не желая ссориться с Москвой по поводу сибирского хана, к 

которому у нее и так уже имелись большие претензии, решила воспользоваться случаем и 

избавиться от него, оказав тем самым услугу русским. Причем обе версии находят 

подтверждения в сибирских летописях: «и тамо убиен бысть от нагай, еже бо рекоша: “Яко 

русские вой уведают, яко ты зде пребываеши, да и нам такожде сотворят, яко ж и тебе”, или 

«ведомой ты и славной вор Муртазеев сын, и отец твой нам многа зла соделал, и ты, хотя и 

нищь, то же и нам учинишь, что и протчие твои люди, от тебя же убиты напрасно и озлоблены» 

[9, с. 69]. Некоторыми историками, однако, высказываются сомнения по поводу убийства 

Кучума в Ногайской Орде, поскольку в дипломатической переписке с ногайскими биями нет 

никаких сведений об этом, хотя борьбе с ханом уделялось много внимания. 

В отличие от развития отношений Московского государства и Сибирских Шибанидов до 

1582 г. последние два десятилетия XVI века отмечены значительными изменениями на 

международной арене, что выразилось в появлении на ней новых активных участников, в 

частности, Казахского ханства, а также в возрастании влияния Русского государства, в 

постепенном подчинении им сибирских территорий. В данном случае борьба за лидерство в 

степях происходила в основном между Россией и Бухарским ханством, а военные действия 

шли главным образом на землях Сибирского юрта. Отношения между ним и Московским 

государством снова стали неоднозначными: с одной стороны, Кучум был настроен достаточно 

враждебно по отношению к России, с другой стороны, русским это было уже не так важно, так 
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как сибирские земли стали включаться в ее состав. Местное население и вовсе оказалось 

поделенным между Кучумом и царем, практиковалось двоеданничество. Этот период 

поставил точку в споре о принадлежности Западной Сибири. Теперь она весьма прочно 

связывалась с Русским государством, и вскоре окончательно стала его частью. 
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Аннотация. В тезисах доклада актуализируется проблема формирования региональной 

идентичности. Представлены черты, характеризующие ее и факторы, оказывающие влияние 

на ее формирование. Одним из факторов является история края, знание которой формирует 

патриотическое отношение к территории проживания и способствуют региональной 

идентичности. 

Ключевые слова: региональная идентичность, край, история, фактор. 
 

Формирование региональной идентичности для такой страны как Россия – актуальная 

задача. Она объясняется исторической дифференциацией регионов, каждый из которых имеет 

свою инаковость. Россия к тому же северная страна. Исторически сложившиеся модели 

заселения северных территорий, модификация социальной неоднородности населения Севера, 

затрудняют формирование территориальной, региональной идентичности в них, что делает 

изучение этого феномена актуальным и социально востребованным [8].  

Следует подчеркнуть, что региональная идентичность всегда имеет исторические и 

культурные предпосылки [3, c. 72], она не возникает спонтанно, а потому ее формирование в 

регионе, где преобладают миграционные процессы, дело крайне сложное. В этой связи для 

Ханты-Мансийского округа формирование региональной идентичности также очень важно. В 

некотором роде, речь даже может идти об особом ее типе — северной (или арктической) 

идентичности. В науке уже существует понятие «арктическая идентичность» [9, c. 122]. В 2016 

г. вышла в свет коллективная монография «Российская Арктика в поисках интегральной 

идентичности», где в шести главах анализируется становление различных моделей 

региональной идентичности арктических регионов страны [7]. 

Какие черты можно выделить, присущие региональной идентичности жителей Югры, и 

какие из них могут формироваться под воздействием изучения истории края как одного из 

факторов — важнейший вопрос в исследованиях идентичности. За период интенсивного 

промышленного развития край превратился по многим позициям в форпост российской 

экономики, инновационных проектов, развития социокультурной сферы, достаточно высокого 

уровня жизни населения и т.д. Округ при этом уже перестает быть экзотическим и 
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провинциальным в глазах приезжих, но сохраняет существенные особенности. Здесь 

наблюдается сложное переплетение традиции и модернизации [1].  

Стоит отметить, что последние годы по вопросу формирования региональной 

идентичности, особенно применительно к молодежной среде, учеными Ханты-Мансийского 

автономного округа выполнено несколько исследований. Их авторами преимущественно 

являются преподаватели Сургутского государственного университета: М.Ю. Мартынов – 

доктор политических наук, доцент, В.С. Пуртова – старший преподаватель кафедры политико-

правовых дисциплин [5‒7]. Они считают, что сформированная региональная идентичность 

выступает важнейшим фактором выбора автономного округа в качестве места проживания [7]. 

С этим можно согласиться, однако, проблема видится глубже, а именно в том, что нужна 

методика, которая позволит эффективно выявить факторы формирования региональной 

идентичности у населения ХМАО-Югры. Нами в одной из работ затрагивался вопрос об одном 

из концептов понятия «региональная идентичность». Мы рассматривали культурный уровень 

региональной идентичности, и в первую очередь, это мифы и символы, т. е. историко-

культурную составляющую. Наиболее распространенные мифы: особость региональная 

(государственная); особая историческая миссия провинции; особый народ, населяющий 

регион; заселение и освоение территории первопроходцами, преодоление трудностей, 

выпавших на их долю; герои, подвиги, слава; «свои» и «чужие» [2, с. 26].  

Мы также убеждены, что в числе факторов, влияющих на формирование региональной 

идентичности – повышение уровня образования населения и его культуры, что, безусловно, 

окажет влияние на отношение к территории, где живут люди (бережное, патриотическое, 

патерналистское и т.д., а не разрушающее, безразличное, вандалистское порой и т.п.). К 

факторам нужно отнести и решение проблемы повышения жизненного уровня значительной 

части населения; расширение сферы здорового образа жизни (а не только развитие спорта 

высоких достижений); воспитание населения (в широком смысле этого понятия через 

эффективные способы, а не только развлечения, не содержащие в себе нравственного 

воздействия) [1]. 

Многолетние наблюдения показывают, что для значительной части населения округа 

характерно настроение «временщиков». Оно заключается в том, что, люди, приехавшие сюда, 

не связывают свою жизнь с округом. Они демонстрируют двойственное отношение к нему: с 

одной стороны, возможно здесь человеку удалось реализоваться в профессиональном плане, 

решить свои материальные проблемы, а с другой стороны, у него есть друга родина на 

«большой земле», он связывает свою жизнь с ней (там он строит дом, туда едут учиться его 

дети, туда вкладывает он свои ресурсы и т.д.). 

Для другой части жителей Югры характерны черты, свидетельствующие о региональной 

идентичности: 

1. постоянное проживание; 

2. чувство принадлежности к региону; 

3. причастность к решению социальных, экономических, экологических и других 

проблем территории; 
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4. участие в реализации или создании проектов по исследованию края и его 

преобразованию; 

5. членство в общественных организациях; 

6. волонтерская деятельность и др. 

Одним из факторов формирования региональной идентичности мы считаем обладание 

знаниями по истории края. Важно посещение местных музеев, отделов краеведения 

библиотек, чтение региональных СМИ, просмотр фильмов и т.д. Системный подход видится 

в приобщении детей к истории края, начиная с самого раннего возраста в семье, детском саду, 

а затем в школе и других учебных заведениях (колледжи, вузы). Мы убеждены, что средствами 

представленного краеведческого материала в различных формах можно и нужно 

способствовать формированию региональной идентичности северян. Особое значение 

приобретает преподавание истории края в средней школе, колледжах и вузах. В 2019 г. 

учеными Югры (Е.И. Гололобов, Т.Н. Собольникова, Л.В. Алексеева, Т.А. Молданова, 

Д.В. Кирилюк, О.А. Задорожняя, О.А. Милевский, Я.Г. Солодкин, О.Н. Стафеев, 

Е.В. Вершинин, И.Н. Стась, Е. П. Шульга, В.В. Цысь, О.П. Цысь, А.С. Иванов, Н.В. Ушакова) 

было подготовлено, а департаментом образования и науки округа организовано издание 

учебного пособия по истории ХМАО-Югры для старшеклассников. Пособие включает темы 

важнейших событий истории края. Они соотнесены с основными периодами истории России. 

Это позволяет показать место и роль Югры в истории государства Российского с древности до 

современности. В основе текстов параграфов — последние научные данные о процессах 

заселения и хозяйственного освоения, национально-государственного строительства, 

формирования населения, перехода от традиционного общества к современному, 

трансформаций в экономической и социокультурной жизни в постсоветский период [4]. 

Подобное пособие необходимо подготовить и для студентов, т.к. наблюдения показывают, что 

студенты, ставшие первокурсниками и начав изучать исторические курсы (в чрезвычайно 

сжатом виде по существующим учебным планам) ничего не знают по истории края. Они не 

могут назвать дату образования округа, его первоначальное название, почему вообще 

появились национальные округа и т.д. Все это заставляет крепко задуматься, чему вообще они 

учатся в общеобразовательной школе и можно ли что-то улучшить в указанном направлении 

в вузе? История региона не предусмотрена вузовскими учебными планами (за исключением 

небольшого курса у студентов-историков). Следовательно, выпускники также не владеют 

знаниями по региональной истории. 

Результаты изучения история края школьниками и студентами видятся не только в 

формировании системы знаний об основных событиях, явлениях и процессах, происходивших 

в регионе. Важно пробудить познавательный интерес к пониманию (как это было?) и 

объяснению ими современных механизмов формирования региональных структур (почему 

именно так?), их вклада в экономические, социально-политические и культурные изменения в 

стране, о роли и месте региона в прошлом и настоящем (России и мира). Цена достаточно 

комфортной жизни в регионе, улучшающееся благоустройство, строительство и развитие 

инфраструктуры будут лучше поняты и оценены подрастающими поколениями, если они 
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будут иметь представления о ключевых этапах истории края, важнейших событиях, 

исторических личностях, всех тех акторах, кто формировал территориальное, экономическое 

и социокультурное пространство на протяжении нескольких веков.  
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые проблемы и обозначены перспективы изучения 

темы «Холодная война» в курсе всеобщей истории в старшей школе. Проанализирован один 

из рекомендованных учебников для реализации школьной программы. Автор считает 

актуальным направлением в изучении курса новейшей истории политического, 

экономического и идеологического противостояния XX в.  

Ключевые слова: «Холодная война», курс всеобщей истории, учебник истории. 

 

Преподавание курса «Всеобщая история» в общеобразовательных учреждениях играет 

важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия 

окружающего их мира, создании предпосылок для понимания ими других людей и культур. 

Особое место в школьном курсе всеобщей истории занимает тема «Холодная война». Стоит 

отметить, что тема рассматривается в двух курсах истории (отечественная и всеобщая). 

Изучение темы может способствовать формированию у обучающихся оценочного суждения, 

ретроспективного восприятия действительности и отношения к истории как к способу 

понимания современности. Перечисленные качества являются одними из требований ФГОС 

СОО [8]. 

Учителю истории современной общеобразовательной школы необходимо уделять 

внимание изучению данного периода как одного из самых неоднозначных и противоречивых 

этапов национальной и мировой истории. Детальное рассмотрение событий того времени и 

учет весьма противоречивых мнений представителей различных исторических школ и стран 

позволит обучающимся сформировать представление об исторических процессах прошлого и 

современности. Интерес к изучению политического, экономического и идеологического 

противостояния таких сверхдержав как СССР и США в XX веке остается неизменно высоким 

в обеих странах по происшествие достаточно большого периода времени. Изменение 

отношений между бывшими союзниками началось сразу после Второй мировой войны, а их 

постоянное осложнение продолжается и в XXI веке. Недолгое «потепление» в отношениях, а 

затем новый виток взаимных претензий, экономических санкций и ограничений, 

демонстрация намерений и показательные процессы над отдельными представителями прессы 

и бизнеса свидетельствуют о непростых взаимоотношениях и резко меняющемся курсе обоих 

государств в сторону конфронтации. 
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2000-х гг. интересны тем, что период «Хοлοднοй вοйны» закончился, но люди и их 

воспоминания живы (на этот процесс уже можно посмотреть с высоты прожитых лет). 

Становятся доступными исследователям и преподавателям новые источники. В раздел 

«Трудные вопросы истории» ИКС был вынесен такой аспект темы как «оценка деятельности 

СССР в условиях «холодной войны».  

Ежегодно в России происходит утверждение Федерального перечня учебников (ФПУ). 

Данную процедуру относят к компетенциям Министерства просвещения Российской 

Федерации. Цель экспертизы – определение соответствия содержания учебника современным 

научным представлениям, соответствия его содержания федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта общего образования, возрастным и 

психологическим особенностям учащихся. Экспертизу учебников проводят экспертные 

организации (Российская академия наук и Российская академия образования), и ее порядок 

определен положением о проведении экспертизы учебников, утвержденным 

соответствующим приказом [7]. После неудачной попытки в начале 2000-х внедрить 

вариативные учебники в педагогических кругах начались обсуждения о создании единого 

школьного учебника по истории, который бы упорядочил и стандартизировал историческое 

знание. Поэтому, в октябре 2013 г. была утверждена Концепция нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, основанная на историко-культурном стандарте (ИКС) 

[3]. Именно на него должны ориентироваться авторы при создании учебника. ИКС содержит 

перечень основных подходов к преподаванию истории в школе; обязательных для изучения 

тем, понятий, явлений и исторических личностей; а также список «Трудных вопросов 

истории», вызывающие дискуссии в обществе. 

В результате экспертизы 2018 г. было проверено порядка 1800 учебников, а перечень 

сократился примерно с 1300 до 900 единиц. Приказом сформирован новый федеральный 

перечень учебников на 2020–2021 учебный год [6]. Актуальная версия ФПУ лишилась почти 

трети наименований. Отдельные Линии УМК по отечественной истории у издательства 

«Просвещение», и у издательства «Дрофа-Вентана» рассчитаны на учащихся 6–10-х классов. 

Изучение всеобщей и отечественной истории заканчивается в 10-м классе. В одиннадцатом 

классе, согласно методической рекомендации, «возможны несколько вариантов изучения 

истории, а также их сочетания». В свою очередь, директор Института всеобщей истории 

академик РАН Александр Чубарьян заявил: «Историю нужно изучать поэтапно до 11-го 

класса. Кроме того, необходимо ввести в 11-м классе курсы по основам права, экономики, а 

также курс по истории мировых религий». 

В данном аналитическом обзоре использован учебник, рекомендованный 

Министерством просвещения. Это – учебник по всеобщей истории для 11 класса издательства 

«Просвещение» А.А. Улуняна, Е. Ю. Сергеева [5].  

В методических рекомендациях период «Холодной войны» рассчитан на два урока [4, 

с. 16]. На первом уроке рассматривается начало «Холодной войны», отсчет ведется с 

фултонской речи У.Черчеля. Следующий параграф ориентирован на этапы (их выделяется – 

четыре (1946–1953, 1953–1969, 1960–1961, первая половина 1970-х и 1970 – конец 1980 гг.)) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.apkpro.ru/doc/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9.pdf
https://rg.ru/2005/07/06/a70264.html
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[5, с. 163-173]. Дается описание периода — конфронтация между бывшими союзниками, 

принявшая идеологическую форму, вызвала политическое противостояние СССР и Китая, с 

одной стороны, и западных союзников с другой стороны [5, с. 153]. Автор не выделяет 

виновных в конфликте, но говорит о неизбежности возникновения этого процесса.  

Перечисляя предшествующие факторы, автор связывает конец «Холодной войны» с 

распадом Советского Союза. Результаты феномена и вовсе не выделяются в отдельный 

подпункт [5, с. 173]. 

Базовая часть вопросов соотносится к тексту учебника (заполнить таблицу, работа с 

картой). В вопросах после темы ученикам предлагается обосновать, какая из сторон победила 

в «Холодной войне» [5, с. 174]. Это адекватный прием. Нет установок свыше и ученики 

начинают рассуждать и вникать в международную обстановку того времени, опираясь на 

исторические факты. Но не нужно забывать и о том, что ученики пользуются только теми 

фактами, которыми их снабдил учебник и учитель. 

Так, учебник под редакцией А.О. Чубарьяна дает весьма сдержанные оценки 

историческим событиям. Задания в конце параграфа направлены на формулирование 

самостоятельных оценочных выводов учеником. Например: дайте оценку основным 

событиям, одного из периодов [5, с. 174]. 

Учебник сοдержит опубликованные документы, в том числе и воспоминания [5, с. 159-

160, 174-175]. Как справедливо подчеркивается Л.В. Алексеевой, основой академического 

обучения является освоение текстов, замененных сегодня визуальным рядом в разных формах, 

наиболее распространенной из которых является презентация учителя. Школьники же, как 

показывает практика, в большинстве своем не владеют стратегиями работы с текстами. Чаще 

всего работа осуществляется формально. Отсюда и отсутствие знаний. Одним из способов 

преодоления создавшегося положения как раз и является системная работа коллектива 

учащихся с учебными текстами, а также с и источниками, используя приемы предтекстовых, 

текстовых и послетекстовых стратегий. И не столь важно, в каком формате тексты 

представлены для работы на уроке (в цифровом или полиграфическом), важнее продуктивная 

работа с ними [1, с. 158-159]. 

Поколение, родившееся в начале 2000-х годов, получило название «цифрового 

поколения» или «поколения Z». Отметим, что у них недостатки мышления проявляются в 

низкой способности к обобщению материала, операциям синтеза и анализа, хотя наглядно-

образное мышление является определяющим [2, с. 21]. Обучающиеся поколения Z с трудом 

воспринимают большой объем печатного текста, он навевает на них тоску и позицию заранее 

— «не хочу, не буду». В рассматриваемом учебнике параграфы разбиты на небольшие 

смысловые абзацы. Для того чтобы ученику быстро сориентироваться в обширном материале, 

достаточно посмотреть на название подпункта. В этой связи очень хорошо подобраны 

иллюстрации (фотографии, карты). 

Итак, тема «Холодной войны» является одной из актуальных в новейшей истории, а 

изучение политического, экономического и идеологического противостояния в XX веке 

остается одним из важнейших аспектов для изучения в школьном курсе истории.  
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затрагивается широкий спектр вопросов, но главное внимание направлено на решение 
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За последние 50 лет существования сети «Интернет», когда получили широкое 

распространение электронные информационные ресурсы (далее — ЭИР), вопросы их 

использования во всех аспектах экономической, политической и социальной жизни страны не 

теряют актуальности. Сохранение, развитие, и рациональное использование ЭИР является 

задачей огромного масштаба для любого общества и государства. 

Важным условием эффективного применения ЭИР человеком в образовательном 

процессе является информационная культура личности (далее – ИКР) – один из аспектов 

общей культуры. ИКР обеспечивает удовлетворение индивидуальных информационных 

потребностей с использованием новейших информационно-коммуникативных и 

образовательных технологий [7, с. 15]. 

Система научных знаний, а также методов и средств, которые используются для 

создания сбора, передачи, хранения и обработки информации в предметной области высшей 

школы, понимаемая, как образовательные технологии, формирует прямую зависимость 

между эффективностью выполнения учебных программ и степенью интеграции в них 

соответствующих информационно-коммуникационных технологий. В этой связи, для нас 

наиболее интересна сфера исторического образования, в которой ЭИР занимают большое 

место.  

Большинство педагогов и ученых, так или иначе, затрагивали проблему, связанную с 

разработкой приемов работы с ЭИР. Сегодня в исследованиях прослеживается тренд, что 

информационные, коммуникационные и медиаресурсы стоит рассматривать в совокупности, 

как подчиненные решению более важной задачи – созданию новой образовательной среды, 

где эти технологии органично включаются в учебный процесс для реализации новых 
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образовательных моделей [8, с. 16]. Так, в одной из статей Л.В. Алексеева подчеркивает, что 

“Researchers are now studying the novel social dynamics introduced by new media technologies”1 

[4, с. 201]. Речь идет о том, что новая электронная среда привела к глобальным изменениям в 

социуме. Л.В. Алексеева, Г.Ю. Зверева и И.В. Святченко посвятили статью образовательным 

медиаресурсам по истории, где раскрыли их влияние на трансформацию контента на примере 

региональной истории [2, 3]. Особое внимание в этих работах уделяется особенностям работы 

в образовательном процессе в условиях новой (электронной) образовательной среды.  

Следует отметить, что новое поколение справочной литературы для учителя истории и 

обществознания выходит под рубрикой «В соответствие с ФГОС». Пособия не только 

раскрывают перечень нормативных документов, содержат методические рекомендации, но и 

дают информацию об образовательных сайтах сети Интернет. Подробно освещаются 

современные образовательные технологии (кейс-технология, технология критического 

мышления, проектная, исследовательская и др.) интерактивные методы и приемы организации 

учебной деятельности. Подробно описываются варианты применения и виды работы с 

информационными технологиями (далее – ИТ) на разных типах и этапах урока. Отдельно 

освещается вопрос использования ИТ во внеурочной деятельности [8, с. 106].  

В этой связи особую актуальность приобретает информационная компетентность 

педагогов. Разделяя точку зрения Н.В. Александровой, [1, с. 9] мы считаем необходимым 

выделить три основных этапа обучения учителей конструированию и использованию ЭИР:  

– базовый (формирование компетенции в области использования программного 

обеспечения для решения учебных задач);  

– практико-ориентированный (освоение технологий создания ЭИР для решения 

практико-ориентированных учебных задач); 

– профессионально-ориентированный (применение и создание электронных 

образовательных ресурсов для реализации учебно-воспитательных целей).  

С учетом социального заказа современного общества и требования ФГОС к уровню 

подготовки учителей-предметников общеобразовательной школы необходимо организовать 

подготовку и переподготовку таким образом, чтобы они овладели профессионально-

ориентированным уровнем конструирования и использования электронных ресурсов. 

Для организации и ведения уроков с помощью ЭИР, представление рабочих 

информационных материалов и программ должно удовлетворять ряду требований. Среди них: 

 полнота покрытия предметной области;  

 единство применяемой терминологии;  

 дидактическая системность в подборе примеров и заданий;  

 методическая последовательность предъявления примеров и заданий;  

 интерактивность в работе с учебными заданиями;  

 свобода выбора учебной траектории.  

                                                           
1 В настоящее время исследователи изучают новую социальную динамику, привнесенную новыми 

медиа-технологиями (перевод Н. Г.) 
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Методика создания и использования образовательных электронных ресурсов, описанная 

в статье Е.С. Белоус [5] нацелена на повышение профессионализма педагогов, занимающихся 

собственными разработками. Использование механизма проектирования ЭИР является 

эффективным средством подготовки учителей, владеющих способностями обобщать, 

анализировать, систематизировать, проектировать, структурировать, ставить цели, проводить 

рефлексию собственной деятельности и другими способностями, необходимыми в различных 

видах деятельности человека. 

Важным условием использования ЭИР на уроках истории является психологическая и 

профессиональная подготовка и переподготовка педагога. Учителя, применяющие в своей 

деятельности информационные ресурсы, получают не только мощнейшее средство в 

подготовке методических материалов к уроку (вопросов, текстов, тестов, контрольных работ), 

но и новый, уникальный способ индивидуальной работы с детьми [6, с. 373]. С этой целью 

необходимо проводить для учителей обязательные курсы ИК – компетентности. По нашему 

мнению, данный шаг будет способствовать более быстрой и качественной интеграции 

информационных ресурсов в систему образования, что в дальнейшем должно привести к росту 

продуктивности образовательных учреждений. 

Стоит отметить, что в проектировании образовательного процесса проявляется 

индивидуальный стиль деятельности учителя. Выбор форм занятий и распределение учебных 

часов в рамках темы, блока уроков осуществляет учитель. От уровня профессиональной 

деятельности преподавателя зависит успешность применения приемов с ЭИР на практике в 

образовательном процессе.  

Рассмотренные в статье некоторые публикации ученых свидетельствуют, что тема 

электронных информационных ресурсов одна из самых актуальных в педагогике и методике 

преподавания. В указанных публикациях затрагивается широкий спектр проблем, но главное 

внимание направлено на решение проблемы эффективной работы с ресурсами, т.к. это 

напрямую влияет на качество образования. 

 

Литература 

1. Александрова Н.В. Подготовка будущих учителей гуманитарных специальностей к 

применению и созданию электронных образовательных ресурсов: диссер… канд. пед. наук. 

Нижний Тагил, 2008. С. 2-27. 

2. Alekseeva L. V., Svyatchenko I. V., Zvereva G. Yu. Educational Media resources as a means 

of forming a new content of regional history in the light of the problem of teachers ' readiness to teach 

it to high school students // Media Education (Mediaobrazovanie). 2019. №59(2). Р. 194-206. 

3. Алексеева Л. В. О методах и средствах обучения в современном школьном 

историческом образовании // Актуальные вопросы в науке и практике: материалы XIV 

международной научно-практической конференции (04 февраля 2019 г., г. Самара). Ч. 3. Уфа, 

2019. С. 156-159. 

4. Alekseeva L. V. Low Level of Student Information Literacy and Ways to Overcome It // 

Media Education (Mediaobrazovanie). 2020. №60(2). Р. 198-210. 



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 20 февраля 2021 

106 

5. Белоус Е.С. Методика подготовки педагогов школы к разработке и использованию 

образовательных электронных ресурсов // Ученые записки. Электронный научный журнал 

Курского государственного университета. 2011. №3(19). Т. 1.  

6. Косорукова М.И., Егоров С.Ю. Использование современных информационных 

электронных ресурсов в преподавании истории. 2016. С. 370-375  

7. Кузнецов А.Ю., Разумова И.К., Шварцман М.Е. Информационная поддержка науки и 

образования: Российский опыт использования электронных ресурсов // Вестник 

национального комитета «интеллектуальные ресурсы России». 2004. №2. С. 15-20. 

8. Сечина Т.И., Головцова В.В., Ремчукова М.В., Умбеткалиева Ж.И. Справочник 

учителя истории и обществознания. М., 2015. 219 с. 

 

© Гарбер Н.А., Алексеева Л.В., 2021



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 20 февраля 2021 

107 

УДК 94(908) 

Ерохина Е.А., Бабошина Е.Б., канд. пед. наук 

Курганский государственный университет,  

г. Курган, Россия 

 

РОЛЬ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ВОПРОСАХ ВОСПИТАНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается современное значение дополнительного образования в 

контексте духовно-нравственного воспитания учащихся средствами туристско-краеведческой 

деятельности. Главное внимание уделено формированию патриотизма и гражданственности 

личности. Иллюстрируется пример заинтересованного участия государства в вопросах 

воспитания. 

Ключевые слова: дополнительное образование; туристско-краеведческая деятельность; 

духовно-нравственное воспитание; патриотизм; гражданственность; краеведение. 

 

Народ, нация, страна будут пребывать в идентичном виде только в том случае, если из 

поколения в поколение будут передаваться, воспитываться, развиваться и приумножаться их 

духовно-нравственные ценности, выраженные во всех жизненно значимых аспектах 

человеческих взаимоотношений: культура, быт, история, традиции, преемственности, труд, 

деятельность, мышление, миропонимание и тому подобное. Абсолютно все государства мира 

озабочены в той или иной степени вопросами воспитания молодого поколения как 

стратегически важной задачей существования самого государства.  

Российское государство, на протяжении всего своего развития, начиная со времен 

становления, всегда уделяло воспитанию (и не только молодого поколения, но и всего 

населения в целом) большое внимание. Об этом свидетельствуют многочисленные 

документы, затрагивающие этот вопрос. Например, князь Владимир Мономах в своем труде 

«Поучение детям своим» писал о том, «как важно, чтобы человек был личностью 

нравственной: потомки не должны губить христианские души, не нарушать данные клятвы, 

подавать нищим, уважать стариков, не лгать…» Именно благодаря этому труду появилась 

традиция обсуждать важные этические вопросы [6].  

Особую роль в деле развития образования и воспитания, сыграл восемнадцатый век, 

именно в этот период было положено начало многим воспитательным идеям, что создали 

прочную основу для дальнейшей деятельности. Петр Первый видел Россию могущественной 

империей, поэтому вся его деятельность была направлена на быстрое военное, политическое 

и экономическое усиление страны, а для этого, помимо других вопросов, уделялось внимание 

воспитанию терпимости, взаимоуважения, чувство локтя, коллективизма среди простого и 

военного люда. Особое осмысление значения воспитания произошло во времена Екатерины 

II, которая видела причину всех пороков в его недостатке [5]. Тогда же были заложены его 

основные принципы, где важнейшая роль придавалась личности воспитателя.  
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В XIX-м веке патриотическая тема ярко прозвучала в трудах К.Д. Ушинского, который 

по этому поводу писал: «К сложным искусствам, без сомнения, должно быть причислено и 

искусство воспитания, едва ли не самое сложное из искусств» [8]. Педагог указывал насколько 

важны вопросы воспитания для дела государства: «Дело воспитания такое важное и такое 

святое, именно святое дело, такое решительное и непоправимое, что рука всякого истинно 

русского человека, прикасаясь к нему, невольно задрожит. Здесь сеются семена благоденствия 

или несчастья миллионов соотечественников, здесь раскрывается завеса будущего нашей 

родины…» [7]. 

Важный акцент на любви к своему Отечеству ставился и в традиции кадетского 

воспитания. В педагогической литературе описывается характеризующий факт. С 1820 по 

1830-ый годы директором Первого кадетского корпуса в Петербурге был Михаил Степанович 

Перский, отличавшийся большой строгостью, но истинной преданностью своему делу. В его 

период жизнь кадетов, ее порядок отличались особым духовным и гуманистическим настроем: 

«Они так воспитаны: драться с неприятелем, но после победы призревать раненых как своих». 

Этот дух и являлся конечным и главным воспитывающим фактором в воспитательной системе 

Первого кадетского корпуса того времени» [1]. 

В советское время воспитательная деятельность поднялась на новый уровень, что было 

обусловлено политикой государства, его идеологией. Важным достижением воспитания как 

процесса, несмотря на недостатки идеологической линии, явилась его системность, 

многогранность и всеохватность в сочетании с целенаправленностью. Начиналось воспитание 

с детского сада и продолжалось далее почти всю жизнь: в школе, в учебных заведениях, на 

работе, в коллективе и так далее.  

В начальный постсоветский период испытало серьезный кризис не только воспитание, 

но и все образование в целом. Постепенно, к сегодняшнему дню его содержание выходит на 

новый уровень развития и занимает важное место в стратегическом развитии всего нашего 

государства, что является приоритетной задачей. Особую роль в деле воспитания государство 

отдает образованию с его многими инструментами воздействия на человека в плане обучения 

и развития, среди которых важное значение имеют такие ступени, как: дошкольное, школьное, 

дополнительное, профессиональное, осуществляемые в учреждениях различных видов и 

типов. Воспитательная миссия педагогической деятельности заранее содержит в себе глубокое 

социальное значение в формировании образованной, социализированной личности; отражает 

государственные приоритеты, обладает теми обширными возможностями, позволяющими 

внедрять, поддерживать и продвигать выбранный курс страны, требующий непрерывного 

развития самих учреждений образования.  

Как уже отмечалось выше, в современной политике образования нашего государства 

большое значение придается дополнительному образованию, что подтверждается многими 

федеральными документами: законом «Об Образовании» (2012 г. №273-ФЗ), Национальными 

стратегиями образования до 2025-го и 2030-го годов, в проекте до 2035-го годов, законом «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» (2004 г. 

№122-ФЗ), «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
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года» (2015 г. №996-р), Концепцией развития дополнительного образования детей до 2025-го 

2030-го годов (2014 г. №1726-р); а также различными федеральными программами такими, 

как: «Дети России», «Молодежь России», Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа»; постановлениями, письмами. Например, Письмо 2002 г. №30-51-914/16 «О 

минимальном объеме социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях 

общего образования» [4]; решениями: «О развитии дополнительного образования детей в 

условиях общеобразовательного учреждения», «О стратегии развития государственных и 

муниципальных учреждений дополнительного образования», и многими другими, на основе 

которых разрабатываются региональные, муниципальные и локальные документы. 

Все эти документы направлены на достижение и решение определенных целей и задач, 

которые преследует дополнительное образование в реализации трех своих составляющих: 

обучение, воспитание и развитие не только детей, но и молодежи, и взрослых людей, что 

является значительным его преимуществом. Во-первых, это большой выбор направлений, 

методов и форм для работы. Во-вторых, дает несколько аспектов образовательного процесса: 

обучение, воспитание, развитие, которые тесно взаимосвязаны, неразрывны. В таком подходе 

выражено понимание, что невозможно воспитать себя не научившись чему-то, либо 

невозможно научиться чему-то, не воспитывая себя и не развивая в себе новые умения, 

навыки, возможности. В-третьих, такая деятельность объединяет педагога, ребенка, 

родителей, детей, создает условия для развития коллективных отношений. 

Среди значимых вопросов дополнительное образование, как уже сказано, уделяет 

вопросам воспитания, в частности духовно-нравственному, гражданскому, патриотическому, 

что выражается в значимости самого человека, как истинного патриота и гражданина своей 

страны, личности с высокой внутренней нравственной культурой и духовным развитием. Это 

особенно актуально на сегодняшний день, когда мнимые “историки” и “доброжелатели” 

нашей огромной Родины пытаются переписать ее историю, опровергнуть, подменить или 

интерпретировать факты по своему усмотрению или по заказу кого-то, подвергнуть сомнению 

историческую правду.  

С этой точки зрения, туристско-краеведческое направление в дополнительном 

образовании имеет, на наш взгляд, особое значение. Туризм и краеведение являются 

незаменимыми средствами воспитания гражданско-патриотических позиций юных граждан, 

призваны решать задачи подготовки к жизни разносторонне развитой личности, формировать 

духовно и физически здоровый образ жизни; развивать нравственные качества, одновременно 

решать вопросы обучения, воспитания, оздоровления, профессиональной ориентации.  

Особенностью воспитательного процесса в туризме является, во-первых, использование 

объектов культурного и природного наследия в качестве своего рода наглядного пособия, 

которое имеется у себя на малой родине и его можно сравнить с регионом или со страной; во-

вторых, отсутствие принуждения, а это значит, использование внутренней 

заинтересованности человека, его стремление к знаниям о том месте, где он живет, его любовь 

к своей малой родине в целях достижения требуемых результатов.  



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 20 февраля 2021 

110 

Туристско-краеведческая деятельность – это прекрасная возможность раскрыть 

индивидуальные способности. Она позволяет формировать творческую, самостоятельную 

личность, расширяет кругозор, воспитывает выдержку и дисциплину, учит жить в социуме и 

отвечать за свои действия, познавать и понимать окружающую природу, уважать 

исторические ценности. Знакомство с местной культурой, с культурой других регионов, 

позволяет узнать историю многонационального населения нашего государства, увидеть 

важность и значимость сохранения самобытности народов, понять свое место и 

предназначение в судьбе своей малой родины и страны в целом. Туризм и краеведение 

объединяет учащихся и педагогов, детей и взрослых, группы в единый коллектив, где 

происходит социализация ребенка и воспитание в нем чувства толерантности.  

Туристско-краеведческая деятельность, с точки зрения педагогики, как уже отмечалось 

выше, имеет свои ценности:  

– обучающая позволяет познать уникальность родины: ее ландшафт, растительный и 

животный мир, исторические и культурные достопримечательности, важность бережного 

отношения к ним и их сохранение;  

– развивающая позволяет обрести не только физически здоровое тело, но морально 

закаленную, волевую личность, способствует обретению качеств взаимопомощи и 

взаимовыручки, понятию важности быть одной командой, нести ответственность за свои 

поступки. 

– воспитывающая позволяет обрести новые качества личности через коллектив, так как 

он является хорошим средством социализации, учит правильно оценивать свои поступки, 

принимать общепринятые правила и законы социума. Общение способствует приобретению 

коммуникативных навыков. Содружество детей и взрослых, учащихся и педагогов в едином 

коллективе, связанных общими задачами и деятельностью, является основным средством 

воспитания и социализации юных граждан и патриотов страны.  

Особое место в туристско-краеведческой деятельности в контексте патриотического 

воспитания занимают экскурсии и посещения мест боевой славы народа или памятников 

воинам, что позволяет прикоснуться к истории родины, прочувствовать всю серьезность 

событий, хрупкость мира и его значимость, понять, что значит быть защитником своего 

государства и выработать свою позицию по отношению к этому, уважение к 

достопримечательностям, имеющим историческую и культурную ценность. 

Рассмотрим примеры Курганской области, где активно применяются средства 

интеграции обучения и воспитания основного и дополнительного образования с 

учреждениями культуры, местных отделений ДОСААФ, военно-историческими 

сообществами, музеями, лесоохранными хозяйствами. Такие модели взаимодействия 

позволяют использовать предоставленную сторонними организациями в рамках сетевых 

договоров информацию и материалы в познавательных целях и, непосредственно, 

прикоснуться к истории своего края, своей Родины. Например, разработан туристский 

веломаршрут от Катайска до Юргамыша, который проходит по многочисленным 

достопримечательностям Катайского, Далматовского, Мишкинского, Шумихинского, 
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Щучанского и Юргамышского районов. Знакомит не только с древней историей, с историей 

появления населения на этих территориях, но и уже с современными историческими 

ценностями. Охватывает духовно-церковную и светскую культуры разных времен [3]. 

Еще один пример активного вовлечения детей и молодежи Курганской области в 

туристско-краеведческую деятельность можно привести из опыта работы в Шумихинском 

районе. Ребята вместе со своим руководителем организовали туристскую группу «Шумтур» 

(«шумихинские туристы»). Группа создана для походного и спортивного туризма. Участники 

группы, изучая исторический, культурный материал о своем родном крае, знакомясь с его 

обычаями и традициями, создают туристские и экскурсионные маршруты доступные для всех 

желающих от мала до велика увлеченных уникальностью своей малой Родины 

(http://crt.ucoz.net/index/junyj_turist_kraeved_shumtur/0-126). 

Таким образом, туризм и краеведение не только открывают новые горизонты познания 

чудеснейшей природы нашей огромной страны в ходе путешествий, но и воспитывают 

чувство сопричастности к истории предков, способствуют национальному самосознанию, 

заставляют задуматься о своих корнях, о важности взаимосвязи, неразрывности и 

преемственности истории из поколения в поколение, что является важным средством 

патриотического и гражданского воспитания, духовно-нравственного становления молодого 

поколения. Туристско-краеведческая деятельность позволяет познавать историческое 

прошлое, связывать его с сегодняшним днем и преумножать багаж ценностей, сохраняя его 

для будущего поколения. 
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Реализация регионального компонента дошкольного образования на законодательном 

уровне закреплена в ФГОС ДОО. В этой связи огромное значение имеет методическая работа 

по краеведческому образованию детей дошкольного возраста:  

– отбор и адаптация краеведческого материала для детей дошкольного возраста 

(ознакомление с историческим, культурным, национальным, географическим, природно-

экологическим своеобразием родного региона); 

– поиск наиболее эффективных педагогических средств реализации краеведческого 

образования, в частности дидактических игр для дошкольников (краеведческое лото, 

краеведческая маршрутная игра, краеведческая азбука, краеведческая игра «Поле чудес» и 

др.). Успех методической работы по краеведческому образованию детей дошкольного 

возраста может быть достигнут при следующих условиях: 

– если сам педагог ДОО будет знать историю своего города или села, 

достопримечательности регионального значения, культурное наследие края;  

– если воспитатель будет иметь высокую мотивацию в реализации краеведческого 

образования детей дошкольного возраста; 

– если в арсенале работы педагога ДОО будут эффективные педагогические средства 

реализации краеведческого образования детей дошкольного возраста, в частности 

дидактические игры по краеведению [1, с. 67]. 

Однако названные выше аспекты слабо представлены в практике работы ДОО и требуют 

серьезного методического сопровождения. С 2019 г кафедра теории и методики дошкольного 

и начального образования реализует Региональный цифровой интерактивно-образовательный 

проект «Край родной, навек любимый», в рамках которого была разработана серия настольно-

печатных дидактических игр по краеведению. 
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1. Настольно-печатная игра «Замочная скважина».  

Цель: формировать представления о памятниках родного края, воспитывать интерес к 

родному краю. 

Ход игры: воспитатель перекрывает фотографию листом, на котором изображена 

замочная скважина. Ребенку предлагается рассмотреть картинку с изображением памятника 

через отверстие, постепенно передвигая лист с замочной скважиной. Ребенок угадывает 

памятник, а воспитатель (впоследствии и сами дети) рассказывает об угаданном объекте.  

Комплектность игры: памятник Г.В. Свиридову (1), памятник Юрию Никулину (2), 

памятник Е.И. Носову (3), памятник «Учительница первая моя» (4), мемориальный комплекс 

«Курская дуга», памятник Александру Невскому, памятник А.С. Пушкину, памятник 

танкистам-героям Курской битвы, памятник «Курская антоновка». 

 

    

1  2  3  4 

 

2. Настольно-печатная игра «Собери картинку».  

Цель: развивать пространственно-логическое мышление детей, умение собирать целое 

из частей, закреплять знания об архитектуре родного края. 

Ход игры: из разрезных картинок дети на скорость собирают изображение 

архитектурного здания, за что получают фишки «Знаток-краевед»; если ребенок смог 

вспомнить интересные сведения о собранном объекте, то он получает дополнительную 

фишку.  

Комплектность игры: разрезные картинки с видами Драматического театра (1), Дома 

Советов (2), железнодорожного вокзала (3), Знаменского собора (4), кукольного театра, 

курского цирка, здания Дворянского собрания, картинной галереи им. А.А. Дейнека, 

краеведческого музея, Сергиево-Казанского кафедрального собора, Областного 

археологического музея, детского парка на ул. Перекальского, музея «Курский соловей». 

 

    

1  2  3  4 
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3. Настольно-печатная игра «Третий лишний». 

Цель: закреплять представления о природе родного края, развивать логическое 

мышление. 

Ход игры: ведущий вставляет в окна дома карточки с изображениями животных, птиц 

или растений. Дети находят и исключают тех, которые не живут (не растут) в нашем крае, 

объясняют почему. Эта игра постоянно пополняется по мере накопления материала.  

Комплектность игры: изображение дома с тремя кармашками в каждом ряду; карточки с 

птицами, животными и растениями, обитающими на территории Курской области (словоей 

(1), дрофа (2), кабан (3), лось (4) и др.); карточки с птицами, животными и растениями России 

и других стран.  

 

 

1  2  3  4 

 

4. Настольно-печатная игра «Доска почета». 

Цель: закреплять представления о земляках, прославивших родной край, развивать 

связную речь. 

Ход игры: из набора портретов земляков, прославивших Курский край, ребенку 

предлагается выбрать три, разместить их на «доске почета» и рассказать об известных людях 

(по желанию). 

Комплектность игры: портреты Г.В. Свиридова (1), Е.И. Носова (2), Е. Благининой (3), 

Серафима Саровского (4), А.П. Гайдара, Н. Плевицкой, М.С. Щепкина, А.А. Дейнека, В.В. 

Алехина, А.А. Фета, А.Н. Уфимцева, К.Д. Воробьева, изображение «доски почета». 

 

    

1  2  3  4 
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Кроме описанных выше, нами были изготовлены и другие дидактические настольно-

печатные игры: 

– краеведческое лото (современные и старинные виды улиц города Курска); 

– краеведческая азбука (на каждую букву алфавита мы подобрали краеведческий объект 

– соловей (С), яблоко (Я), железная руда (Ж), усадьба Мариьно (У) – и оформили разрезные 

карточки с магнитным основанием); 

– краеведческая маршрутная игра (по крупным рекам Курской области); 

– краеведческое «Поле чудес» (по крупным городам Курской области). 

В своей работе к настольно-печатным играм мы обращались не только на занятиях по 

познавательному, духовно-нравственному, социально-коммуникативному развитию 

дошкольников, но и в режимные моменты — свободное время для игр. Следуя принципу 

добровольности дидактической игры, мы старались не настаивать на том, чтобы дошкольники 

обязательно проводили свободное время в уголке краеведения. Дети самостоятельно 

обращались к материалам уголка, если видели новые, всегда яркие, эстетичные экспонаты 

(коробочки с играми, лэпбуки, альбомы, книги, наборы картинок или открыток, связанные с 

Курским краем).  

В ходе разработки дидактических игр мы столкнулись со значительными трудностями, 

которые состояли в отборе краеведческих объектов для знакомства дошкольников и адаптации 

краеведческих текстов к возрастным возможностям детей подготовительной группы детского 

сада. Приведем примеры адаптированных краеведческих текстов для детей дошкольного 

возраста. 

Георгий Васильевич Свиридов 

Георгий Васильевич Свиридов – русский композитор, наш земляк, известный не только 

в нашей стране, но и во всем мире. Памятник композитору находится в центре города Курска 

– на улице Ленина. Место для памятника выбрано неслучайно: здесь когда-то стоял 

музыкальный техникум, в котором учился Георгий Васильевич. Композитор изображен 

сидящим, над ним возвышается изображение богини Музы – покровительницы музыки. В 

нашем городе ежегодно проводится международный музыкальный конкурс имени Георгия 

Васильевича Свиридова. 

Александр Сергеевич Пушкин 

Александр Сергеевич Пушкин — самый известный в мире русский поэт и писатель. 

Каждый ребенок знает сказки Александра Сергеевича Пушкина – «О рыбаке и рыбке», «О 

царе Салтане», «О попе и работнике его Балде». Памятник поэту стоит на Театральной 

площади перед входом в Драматический театр, который носит его имя. На высоком 

постаменте изображены герои произведений Александра Сергеевича Пушкина, которые вы 

прочитаете, когда станете взрослее. Куряне часто назначают место встречи у памятника поэту. 

Антоновское яблоко 

В самом центре города Курска на улице Ленина расположилась скульптура «Курская 

антоновка». Яблоки данного сорта отличаются удивительным вкусом и ароматом. 

Антоновские яблоки не перепутаешь ни с одним с другим. Существует легенда о том, что 
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яблоки названы антоновскими по имени работника Антона, который и вывел этот сорт яблок 

в одной из усадеб курского помещика. Антоновские яблоки поставлялись ко двору российских 

императоров. Сегодня антоновские яблоки являются настоящим символом Курского края. 

Высота скульптуры «Курская антоновка» – 2 метра, вес – 150 килограммов. Скульптура 

установлена напротив Воскресенско-Ильинского храма, прихожанином которого был 

маленький Серафим Саровский. 

Знаменский собор 

Знаменский собор – самое величественное здание города Курска светло-бирюзового 

цвета. Возраст собора – почти 200 лет, высота – около 50 метров. Храм был построен на 

пожертвования прихожан в честь иконы «Знамение», которая была найдена на курской земле 

у корня дерева. По всему миру курская икона «Знамение» известна своей исцеляющей силой. 

Каждый турист, уезжая из Курска, увозит с собой открытку или магнит с изображением 

Знаменского собора.  

Железнодорожный вокзал 

Современное здание железнодорожного вокзала возводилось целых 6 лет после самой 

страшной для нашей страны Великой Отечественной войны. В войну курский вокзал был 

полностью разрушен. Кстати сказать, тогда он находился на месте, где сейчас стоит курский 

цирк, и назывался «Ямской вокзал». Железнодорожные рельсы проходили прямо по 

центральным улицам нашего города. 

Здание запоминается благодаря насыщенным красно-белым тонам и скульптурам на 

стенах в честь героев Курской битвы – простых солдат, рабочих и крестьян, которые отдали 

все свои силы для победы в Великой Отечественной войне.  

Железная дорога и сейчас разделяет наш город на две неравные половины – та, которая 

находится за вокзалом, – значительно меньше. 

Археологический музей 

Музей археологии расположен в здании на улице Пионеров, которое очень похоже на 

русский терем. Зданию более 200 лет. Предметы, которые хранятся в музее, рассказывают об 

истории Курска. Здесь мы увидим посуду, оружие, монеты, украшения, старинные костюмы. 

Всеми этими предметами когда-то давно пользовались люди, проживавшие на курских землях. 

Фатеж  

Этот город был основан более 300 лет назад на берегу реки Усожи. В начале 20 века в 

нем работал известный на весь мир хирург, священник В.Ф. Войно-Ясенецкий. Город – родина 

композитора Г.В. Свиридова. 

Рыльск  

Ученые предполагают, что свое название этот город получил от реки Рыло, воеводами в 

котором служили прадеды русского писателя И.С. Тургенева. Гости города в его окрестностях 

могут восхититься особняками купцов Шелеховых и усадьбой Марьино. 
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Суджа  

Небольшой город на юге Курской области. Его название в переводе означает «водное 

место». Город известен коврами ручной работы с яркими цветами на черном поле и 

производством особой глиняной игрушки – свистулек теплого, красно-коричневого цвета с 

процарапанными узорами. 
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КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ:  

АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы краеведческого образования детей 

дошкольного возраста в современных социокультурных условиях. Авторами изучена 

реализация регионального компонента образования и воспитания детей в действующих 

образовательных программах ДОО.  

Ключевые слова: дошкольное образование, краеведческое образование, патриотическое 

воспитание, региональный компонент образования, примерная основная образовательная 

программа, дошкольная образовательная организация. 

 

Развитие ребенка в обществе невозможно без знания культуры и истории своего 

государства, малой Родины. Воспитание человека культуры начинается с раннего детства.  

Педагогические исследования, проведенные отечественными учеными в XX в., 

показали, что дети дошкольного возраста способны: 

– адекватно познавать культурные ценности, проявлять интерес к культурным 

традициям (Р.И. Жуковская, Е.И. Радина, А.П. Усова, М.И. Богомолова и др.);  

– усваивать определенные знания о мире и оценивать действия и поступки окружающих 

с позиции проявления ими качеств гражданина и патриота (Г.Н. Абросимова, Э.П. Костина, 

Н.Н. Кочнева и др.) [1, с. 141].  

Другими словами, дошкольное детство рассматривается сегодня как сенситивный 

период для развития интереса к родному краю, малой Родине, становления первых «ростков» 

национальной самоидентичности, чувства патриотизма. Именно поэтому краеведческому 

образованию в ДОО сегодня уделяется столь пристальное внимание. 

Содержание работы по подготовке педагогов к реализации регионального компонента в 

образовании и воспитании детей дошкольного возраста закреплено в образовательных 

программах ДОО. 

В настоящей статье мы ставим цель – проанализировать примерные основные 

образовательные программы дошкольного образования, реализуемые в городе Курске и 

Курской области, в контексте реализации краеведческого образования: 

• «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О В. Солнцева и др.) [2]; 

• «Истоки» (Т.И. Алиева, Т.В. Антонова, Е.П. Арнаутова и др.) [3]; 

• «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова и др.) [4]; 

• «Радуга» (С.Г.Якобсон, Т.И. Гризик и др.) [5]. 
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В программе «Детство» работа по формированию первичных представлений о малой 

Родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира начинается на шестом году жизни. 

Региональный компонент осуществляется через мир социальных отношений, познавательное 

и эстетическое развитие детей дошкольного возраста.  

В разделе «Дошкольник входит в мир социальных отношений» формируются 

представления о семье, семейных и родственных отношениях. В разделе «Ребенок открывает 

мир природы» осуществляется обогащение личного опыта положительного, гуманного 

взаимодействия ребенка с природой, в том числе природой родного края. В разделе «Ребенок 

в мире художественной литературы, изобразительного искусства и музыки» даются 

представления о разнообразии произведений русского народного искусства, осуществляется 

ознакомление детей с жизнью и произведениями выдающихся русских композиторов. 

В приложениях к программе «Детство» представлены две примерные парциальные 

образовательные программы – «Детство с родным городом», «Поликультурное детство».  

В примерной парциальной образовательной программе «Детство с родным городом» 

отмечается, что представления о малой Родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Содержание образовательной 

деятельности наполнено знакомством с историческими достопримечательностями, фактами о 

родном городе, сведениями из истории его основания, жизни людей, прославивших свою 

Родину. 

Примерная парциальная образовательная программа «Поликультурное детство» исходит 

из того, что компонентами содержания социального развития дошкольников в 

поликультурном обществе становится толерантность, патриотизм, гражданственность, 

которые целенаправленно формируются в педагогическим процессе ДОО средствами 

вхождения ребенка в народную культуру. Содержание образовательной деятельности по 

данной программе наполнено фактами о населении планеты, сведениями о странах, в которых 

живут люди разных этносов, культуре каждого народа. 

В качестве образовательных результатов, касающихся реализации регионального 

компонента в программе «Детство», указано, что к шести годам ребенок должен иметь 

некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и 

родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах.  

В программе «Истоки» работа по формированию первоначальных представлений о 

малой Родине и Отечестве, о народных традициях и праздниках начинается на пятом году 

жизни, когда педагог: 

1) начинает знакомить детей с их малой Родиной, достопримечательностями того места, 

где они живут: небольшими музеями, красивыми зданиями, памятниками и др.; 

2) обсуждает с детьми, какие праздники отмечаются в разное время года, объясняет, как 

к ним нужно готовиться, какие традиции существуют; 

3) знакомит детей с флагом России, символикой родного края [3, с. 37].  

Проблема патриотического воспитания в программе «Истоки» осуществляется через 

познавательное и эстетическое развитие ребенка. Познавательное развитие включает такие 
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разделы, как «Мир, в котором мы живем», «Природа и ребенок». В рамках данных разделов 

происходит формирование начал самосознания ребенка и овладение элементарными 

сведениями по истории, географии и культуры Родины, воспитание поколения людей, 

осознающих себя в непрерывном контексте истории, связанных с прошлым, настоящим и 

будущим своей страны, воспитания бережного отношения к природе, ознакомление с 

отечественными произведениями живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладным 

искусством.  

Особенностью программы «От рождения до школы» выступает раннее введение 

регионального компонента в разделе «Ознакомление с социальным миром». Согласно 

программе, в период от 3 до 4 лет начинается работа по формированию интереса к малой 

Родине и первичных представлений о ней: понимание детьми названия города, в котором они 

живут, знакомство с самыми любимыми местами посещения в выходные дни и др. 

В старшем дошкольном возрасте (5–6 лет) происходит работа по: 

 расширению представления о малой Родине, достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края, замечательных людях, прославивших родной край; 

 расширению представления детей о родной стране, государственных праздниках, 

воспитанию любви к Родине; 

 формированию представления о том, что Россия – огромная, многонациональная 

страна; 

 расширению представления детей о российской армии [4, с. 54].  

Программа «Радуга» предусматривает включение в основную образовательную 

программу регионального компонента, направленного на: 

1) укрепление здоровья и физического развития детей с учетом особенностей климата и 

экологии региона; 

2) приобщение детей к национальной культуре; 

3) воспитание любви и уважения к малой Родине [5, с. 11]. 

Во вступлении к описанию содержания образовательной области «Познавательное 

развитие» представлен раздел «Познавательное развитие: мир природы и мир человека», где 

отмечается, что познавательное развитие детей дошкольного возраста предполагает 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, малой Родине и Отечестве, 

социокультурных ценностях нашего народа, народных традициях и праздниках, планете Земля 

как общем доме людей, особенностях природы, многообразии стран и народов мира [5, с. 17].  

Необходимо обратить внимание на то, что в образовательной области «Физическое 

развитие» особо отмечается, что педагог должен использовать для всех возрастных групп 

региональный материал (подвижные народные игры), развивать у детей интерес к различным 

видам спорта, характерным для местности, в которой расположен детский сад.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации, 

реализующей региональный компонент программы «Радуга», должна обеспечить учет 

национально-культурных и климатических условий [5, с. 21].  
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Таким образом, на основании анализа примерных основных образовательных программ 

ДОО можно сделать следующие выводы: 

1) в контексте требований к содержанию ООП на государственном уровне все они 

предполагают реализацию регионального компонента; 

2) в каждой из них региональный компонент реализуется в разных образовательных 

областях — «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Однако анализ реальной образовательной практики в ДОО позволяет судить о 

трудностях, возникающих в процессе проектирования и реализации регионального 

компонента основной образовательной программы:  

– недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов ДОО в области 

краеведческого образования (затруднения в преподнесении знаний узко специфического 

характера, адаптация краеведческих сведений для детей дошкольного возраста); 

– недостаточная оснащенность материальной базы, нехватка методического обеспечения 

регионального компонента содержания дошкольного образования – методические пособия с 

конспектами занятий, настольно-печатные дидактические игры по краеведению, 

рекомендации по организации в группах мини-музеев, краеведческих уголков [1, с. 144]. 

Устранение названных трудностей сегодня является перспективным направлением 

развития дошкольного образования. Кафедра теории и методики дошкольного и начального 

образования Курского государственного университета, понимая современные тенденции, в 

2019 году приступила к реализации Регионального цифрового интерактивно-

образовательного проекта «Край родной, навек любимый», в рамках которого запланирована 

серия мероприятий краеведческой направленности: 

• издание книжки-раскраски для детей дошкольного возраста «Курская мозаика»; 

• разработка настольной игры «В гостях у Тимони»; 

• проведение мастер-класса для детей «Курские промыслы и ремесла»; 

• издание хрестоматии «Край родной, навек любимый» (по произведениям курских 

писателей для детей дошкольного возраста); 

• разработка мультимедийного пособия по краеведению для дошкольников «Край 

родной, навек любимый»; 

• разработка адаптированных к дошкольному возрасту текстов о городе Курске и 

районных центрах (исторические и природоведческие материалы, сведения о промыслах, 

знаменитых курянах и т.д.); 

• квесты и игры по краеведению для детей дошкольного возраста. 
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Аннотация. В настоящее время актуальны вопросы применения в педагогической 

деятельности электронных образовательных ресурсов (ЭОР). В данной статье автор 
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В последнее время в школах Российской Федерации активно внедряются современные 

технологии обучения истории, в числе которых компьютерные информационные технологии. 

Электронные образовательные ресурсы (далее — ЭОР) в современной школе являются 

основными, особенно их роль возросла в связи с эпидемической ситуацией, вызванной Covid-

19. Теме использования электронных ресурсов на уроках посвящено немало работ, некоторые 

из них будут представлены ниже [5; 10; 11]. Все работы можно разделить на несколько групп: 

1. ЭОР при изучении характеристик и свойств информационных образовательных, 

дидактических компьютерных сред [5]. 

2. ЭОР в рамках информационного подхода, когда определяются функции и 

дидактический потенциал информационных образовательных ресурсов [6].  

3. ЭОР для использования в образовательном процессе по различным предметам. Так, в 

работах ученых Института содержания, методов обучения и информатизации образования 

РАО  были описаны конкретные ЭОР, используемые в среднем и высшем образовании [11].  

4. Характеристика различных видов ЭОР. Например, в трудах А.А. Андреева, Е.С. Полат, 

А.Н. Тихонова и др. раскрывается потенциал Интернет-ресурсов как особого вида ЭОР для 

организации дистанционного обучения [10]. 

Рассмотрим современные публикации историков-методистов, посвященные проблеме 

использования в образовательном процессе ЭОР. Использование ЭОР на уроках истории, 

приемы работы c этими ресурсами рассмотрены такими авторами как Е.Е. Вяземский, О.Ю. 

Стрелова, М.В. Короткова, Л.В. Алексеева и др. [1]. 

Е.Е. Вяземский и О.Ю. Стрелова в статье «Научно-методические подходы к разработке 

и использованию информационных ресурсов в обучении истории и обществознанию на основе 

ФГОС общего образования» подчеркивают, что в условиях современного образования 

(ФГОС) электронные образовательные ресурсы стали неотъемлемой частью школьного 
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обучения. Авторы статьи делают акцент на том, что для успешного усвоения и применения на 

практике учениками исторического материала, учителям необходимо осваивать новую 

компетенцию — информационную. В этом педагогам может помочь новая модель УМК, 

которая «...представляет собой целостную многоуровневую систему, основанную на 

инновационных формах, методах и интерактивных средствах обучения, с помощью которой 

не только представляется учебная информация и контролируется ее усвоение, но, прежде 

всего, образовательный процесс организуется и поддерживается в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО к комплексным результатам общего образования...» [6. с. 8-9]. 

В труде «Методические возможности учебных презентаций в изучении русской 

культуры в школе» М.В. Короткова утверждает, что мультимедийная презентация, как одна 

из видов электронных образовательных ресурсов, будет рассматриваться «как важное 

средство обучения, а ее применение – как реализация наглядного метода в образовательном 

процессе». По мнению автора, электронная презентация универсальна, так как применяется на 

различных этапах урока истории: для иллюстрации объяснения учителя, создания проблемной 

ситуации, актуализации знаний учащихся, организации самостоятельной работы школьников, 

а так же может послужить основой для закрепления материала [8, с. 329]. 

Л.В. Алексеева в ряде статей обращает внимание на проблему эффективного 

использования ЭОР. Автор убеждена, что в современном образовательном процессе 

необходимо сочетание традиционных, проверенных временем методов обучения и новых 

средств обучения. Данное обстоятельство Л.В. Алексеева рассматривает как практическую 

проблему учителя, где главным вопросом выступает активизация учебной деятельности 

школьников, которая может быть решена при продуктивном, а не формальном обучении» [2, 

c. 158]. Так, в статье «О современных технологиях и методах обучения в школьном 

историческом образовании» Л.В. Алексеева обращает внимание на то, что использование 

электронных образовательных ресурсов будет эффективным в том случае, когда учитель будет 

опираться на цифровые ресурсы, а не полностью заменять ими учебный процесс, что, в свою 

очередь, приводит к «деградации в исторической подготовке школьников» [3, c. 76].  

Использование ЭОР осуществляется на уроках по всем курсам истории, в том числе и по 

истории региона. Так, Л.В Алексеева, И.В Святченко, Г.Ю. Зверева в совместной статье 

отмечают, что преподавание региональной истории невозможно без медийных ресурсов, ведь 

они «являются важнейшим средством формирования нового академического содержания 

региональной истории» [1, c. 194].  

В статье Е.А. Куцевой проанализированы цифровые образовательные ресурсы на 

примере основных образовательных платформ – Российская электронная школа (РЭШ) и 

Якласс. Рассматриваются причины и история создания Российской электронной школы как 

государственной образовательной платформы, выделяются главные цели и задачи ресурса. 

Дается характеристика РЭШ: структура, содержание занятий по предмету «История», 

методическое сопровождение, приводятся типы заданий по предмету «История», описаны 

дополнительные разделы сайта (театральные постановки, музеи и фильмотека). На примере 

образовательного ресурса «Якласс» описаны разделы сайта, рассматривается содержание 
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уроков и заданий по предмету «История», дается анализ достоинств и недостатков данной 

образовательной платформы [9, с. 113]. 

Тема использования ресурсов рассматривается и в работах учителей истории. В статье 

Н.В. Димовой (учитель истории ГУО «Средняя школа №29 г. Витебска имени 

В.В. Пименова», республика Беларусь) рассматривается создание и использование 

электронных образовательных ресурсов на уроках истории и обществоведения. Автором 

обосновывается вывод о том, что использование современных электронных ресурсов является 

необходимым условием подготовки учащихся к жизни в условиях цифрового будущего [7, с. 

18]. Приемам эффективного использования образовательных электронных ресурсов в 

обучении истории посвящено несколько работ Е.В. Яковлевой (под руководством профессора 

Л.В. Алексеевой). Еленой Владимировной (учитель истории МОСШ № 2 п. Излучинск 

Нижневартовского района ХМАО-Югры) предложены варианты разработки электронных 

модулей уроков. Ее экспериментальная деятельность отражена в одном из выпусков 

коллективной монографии кафедры истории России Нижневартовского государственного 

университета [12, c. 81]. 

В статье О.Н. Байчуры (преподаватель истории ФГКОУ «Уссурийское суворовское 

военное училище МО РФ», г. Уссурийск) представлен педагогический опыт создания 

авторской системы применения цифровых образовательных ресурсов «Электронная 

маршрутная карта» на уроках истории с целью формирования учебно-познавательной и 

информационно-коммуникационной компетентностей [4, c. 14]. 

Анализируя современный этап разработки темы, можно сделать следующие выводы: 

большинство публикаций подчеркивают важность навыков учителя при организации с 

электронными ресурсами; отражают общие проблемы применения ЭОР в процессе обучения. 

Все же основной акцент в методической литературе делается на необходимости соответствия 

всех электронных образовательных ресурсов дидактическим требованиям. Многие авторы 

убеждены, что использование ЭОР позволяет обеспечить на более высоком уровне 

индивидуализацию обучения, т.к. изменяя методы и формы обучения, можно создать условия 

для формирования практических умений и навыков самостоятельной работы у учащихся. При 

этом ЭОР не рассматриваются как единственные средства обучения, наблюдается тренд их 

сочетания с традиционными средствами обучения. 
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Аннотация. В статье рассматривается тема Прохоровского сражения 1943 г. в рамках 

изучения школьной программы в общеобразовательных организациях РФ. Выделены 

трактовки событий, основные персоналии и роль Прохоровского сражения в Курской битве, 

представленные на страницах школьных учебников истории. 

Ключевые слова: Прохоровское сражение, Курская битва, Великая Отечественная война, 

танковое сражение, учебник истории. 

 

В настоящее время изучение истории Великой Отечественной войны занимает важное 

место в процессе реализации патриотического воспитания учащихся и формировании 

гражданского самосознания подрастающего поколения. Важным аспектом в этом процессе 

является борьба с фальсификацией истории Великой Отечественной войны и истории нашей 

Родины на страницах школьных учебниках. 

Обратимся к анализу школьных учебников по Истории России, рекомендованных 

Министерством просвещения для использования в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. Для изучения были выбраны:  

1. История России. XX – начало XXI века: Учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. 5-е изд. М.: Русское слово, 2007. 480 с. 

2. История России, XX – начало XXI века. 11 класс: учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений (базовый уровень) / О.В. Волобуев, С.В. Кулешов; под ред. И.Н. Данилевского. 

4-е изд., стер. М.: Мнемозина, 2009. 335 с. 

3. История России, XX – начало XXI века.11 класс: учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений: базовый уровень / А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко; под ред. 

С.П. Карпоа. 4-е изд. М.: Просвещение, 2010. 384 с. 

4. История России. 10 класс. В 3 ч. Ч. 2 / [М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков 

и др.]; под ред. А.В. Торкунова. М.: Просвещение, 2016. 160 с. 

Учебник по истории России за 11 класс под ред. Н.В. Загладина предлагает самую 

развернутую трактовку событий: «12 июля 1943 г., развернувшихся под д. Прохоровка. 

Упоминается командир 1-й танковой армии М. Е. Катуков, чьи силы были введены в бой для 

отражения натиска противника и командир 5-й гвардейской танковой армии П.А. Ротмистров. 

В учебнике говорится, что на поле боя шириной 6 км. разыгралось крупнейшее во Второй 

мировой войне танковое сражение, в котором с обеих сторон участвовали около 1200 танков. 
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Не смотря на то, что советские войска потеряли 500 боевых машин (до 60% состава), но планы 

вермахта были сорваны. В результате Прохоровского сражения войска Красной Армии 

перешли в наступление и на Орловском и на Белгородском направлениях» [1, c. 242]. 

Учебник по Истории России (ХХ – начало ХХI века) за 11 класс под ред. 

И.Н. Данилевского. Авторы учебника указывают, что Прохоровскому сражению 

предшествовало наступление Советских войск, закончившееся провалом. В действительности 

же наступательные операции начнутся после Прохоровского сражения, которое явилось 

контрнаступательным ударом Красной Армии. Хотя Прохоровское сражение и значится, как 

крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны, не указана дата сражения и 

хронологические рамки Курского сражения, являющиеся обязательными для изучения 

учащимися согласно Историко-культурному стандарту [2, с. 205]. 

В учебнике по истории России за 11 класс под редакцией А. А. Левандовского говорится 

о столкновении в лобовом ударе 1200 танков и самоходных орудий 12 июля под деревней 

Прохоровка. Авторы учебника считают, что это было самое крупное танковое сражение за 

годы войны, в ходе которого советские войска перешли к стратегическому наступлению в тот 

же день [3, c. 201]. С этим можно не согласиться, т.к. последние исторические изыскания 

свидетельсвтуют, что оно началось несколько позже. 

В настоящее время тема Курской битвы и Прохоровского сражения получила в 

исторической науке новую объективную оценку. Однако авторы школьных учебников по 

истории России придерживаются советской точки зрения. Так, в учебнике по Истории России 

за 10 класс под редакцией А.В. Торкунова сообщается, что «12 июля в районе деревни 

Прохоровки произошло крупнейшее в мировой истории танковое сражение, в котором 

участвовало с обеих сторон 1200 танков и самоходных артиллерийских установок». Итогом 

сражения стал перелом в Курской битве и переход немецких войск к обороне» [4, с. 48]. 

Можно сделать вывод, что авторы всех учебников едины во мнении о том, что сражение 

под Прохоровкой являлось крупным сражением. Однако по мнению А.А. Левандовского, 

Прохоровское сражение явилось крупнейшим танковым сражением Великой Отечественной 

войны, а по мнению Н.В. Загладина, И.Н. Данилевского и А.В. Торкунова, это было 

крупнейшее танковое сражение всей Второй мировой войны. А вот в количественной силе 

авторы едины — 1200 танков. Но при этом авторы не указывают соотношение сил в 

Прохоровском сражении. Количество потерь с советской стороны указано только в учебнике 

под редакцией Н.В. Загладина. Основываясь на современных подходах к изучению 

Прохоровского танкового сражения необходимо обозначать соотношение сил и количество 

потерь и с Советской стороны, и с со стороны армии Вермахта. Также стоит указать, что ряд 

современных исторических исследователей, изучив проблему количественного соотношения 

сил под Прохоровкой, считают, что значительная часть советских танков подошла позже и не 

вступила в сражение. Все это является важным аспектом для формирования объективного 

знания у молодежи о таких Великих сражениях. 

В ходе исследования было отмечено, что авторы совсем не упоминают действующих 

персоналий, который были задействованы непосредственно в самом сражении. В учебнике 
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А.А. Левандовского указаны лишь командующий центральным фронтом — генерал 

К.К. Рокосовский и командующий Воронежским фронтом — генерал Н.Ф. Ватутин. В 

учебнике по Истории России под редакцией А.В. Торкунова значится только фамилия 

командующего центральным фронтом, генерала К.К. Рокосовский. Только в учебнике Н.В. 

Загладина указаны командующий 5-й гвардейской танковой армии П.А. Ротмистров, которого 

можно бы было назвать главной ассоциативной персоной Прохоровского сражения, и 

командир 1-й танковой армии М.Е. Катуков, командовавший в оборонительных сражениях на 

обоянском направлении. В действительности, это нарушает культурно-антропологический 

подход, который должен реализовываться в рамках использования историко-культурного 

стандарта.  

Изучение истории Великой Отечественной войны — важный и ответственный момент в 

образовательном и воспитательном процессе. Учителю важно выстроить материал таким 

образом, чтобы учащиеся смогли комплексно изучить этот период, а также понять трудности, 

лишения, проблемы военного времени. Главное, способствовать осознанию учащимся 

многогранности, противоречивости событий данного периода, а также причин 

неоднозначности их восприятия отечественными и зарубежными историками, политическими 

деятелями.  

Именно при изучении данного материала закладывается информационный и 

нравственно-эмоциональный фундамент, на котором формируется чувство патриотизма и 

гражданская позиция ученика, будущего гражданина России. 
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Аннотация. Рассматриваются виды СМИ и их роль в современном мире. Анализируется роль 

использования аудио– и видеоматериалов новостных СМИ на уроках обществознания в 

старших классах. Разработаны методические рекомендации по проблеме использования 

аудио– и видеоматериалов новостных СМИ в обучении обществознанию в старшей школе. 

Сделана подборка ссылок на Интернет-сайт новостных федеральных и региональных 

телеканалов и радиостанций. 
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Время, в которое мы живем, называют информационным, так как информация сегодня 

является одной из важнейших ценностей в современном мире. Так, многие эксперты и ученые 

отмечают, что в постиндустриальном обществе власть знаний и информации становится 

решающей в управлении обществом [1, с. 274]. 

Со времени появления средств массовой информации (СМИ), они стали неотъемлемой 

частью жизни общества. В современном мире именно СМИ являются носителями и 

распространителями социально значимой информации, превратившись в мощный 

коммуникационный канал и эффективный процесс воздействия на общественное мнение и 

массовое сознание людей, а также на формирование мировоззрения как целого общества, так 

и отдельно взятой личности. 

В Российской Федерации в соответствии со ст. 2 ФЗ «О средствах массовой 

информации» под средством массовой информации понимается «периодическое печатное 

издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, 

видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения 

массовой информации под постоянным наименованием (названием)» [2]. Основными 

являются печатные периодические и продолжающиеся издания (газеты, журналы, 

повременные издания научных обществ), аудиовизуальные СМИ (радио и телевидение, 

информационные агентства), а также электронные компьютерные сети (новостные серверы, 

электронные периодические издания) [3, с. 312]. 

В конце XX – начале XXI вв. происходит эволюция информационно-коммуникационных 

каналов и появление массового использования Интернета. В России с каждым годом 

подключений к Интернету становится все больше и больше, а преобразование медийного 
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пространства на территории такой огромной страны является уникальным в мировой практике 

[4; 6]. В связи с этим СМИ претерпевают кардинальную трансформацию. Всемирная паутина 

дает возможность печатным СМИ выходить не только на бумаге, но и появляться в 

электронном формате. 

Различают две группы сетевых СМИ. 

1. Возникшие в результате эволюции традиционных СМИ и пополнявшиеся 

электронными версиями своих печатных, радио– и телевыпусков. При таких обстоятельства 

СМИ обычно используют те же подборки новостей. Последовательность публикаций в этом 

случае такова: сначала бумажный вариант или эфир, затем – сетевая версия. 

2. Возникшие непосредственно на базе сетевых технологий и функционирующие 

исключительно в среде Интернета. В последнее время наметилась следующая тенденция: 

информационные проекты, зародившиеся в среде Интернета зачастую мигрируют в 

традиционные зоны СМИ [3]. 

Согласно ФГОС СОО, освоив курс «Обществознание» в 10–11 классе, обучающиеся 

должны освоить «умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников», а в 

качестве предметного результата особо выделяется «сформированность навыков оценивания 

социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития» (https://fgos.ru/) [11]. 

Совершенно очевидно, что в условиях постиндустриальной информационной эпохи 

одним из важнейших умений современного человека является способность работать с 

большими объемами информации, которая зачастую является недостоверной. Понятно, что 

усвоить весь поток невозможно, в связи с чем встает необходимость овладения навыками 

работы с текстовым материалом. Но проблема современных школьников заключается еще и в 

том, что они мало читают, привыкли к клиповой подаче материала, поэтому с трудом находят 

нужные им сведения в тексте большого объема. Поэтому материалы СМИ можно назвать 

уникальным видом источника для изучения современного этапа развития российского 

общества в курсе обществознания. 

В программе школьного курса обществознания материалы СМИ могут служить как 

вспомогательный, но в то же время важный для изучения современного периода жизни 

российского общества материал, с помощью которого учитель сможет сформировать 

представления о современном периоде жизни российского общества, показать его 

специфические особенности, познакомить с реалиями настоящего. 

Нам представляется, что каждый учитель обществознания должен понимать всю 

ценность использования данных материалов на своих уроках и осознавать, что именно его 

предмет является благодатной почвой для подготовки старшеклассников к взрослой жизни. 

Нам хотелось бы сформулировать основные методические рекомендации при 

использовании аудиовизуальных материалов СМИ на уроках обществознания: 
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1. Выбор аудио– или видеосюжета должен быть оптимальным по содержанию, т.е. быть 

понятным учащимся в силу их возраста, учитывать уровень их знаний и личного опыта. Кроме 

этого, необходимо обратить внимание на грамотность речи и отсутствие ненормативной 

лексики говорящего. 

2. В качестве фрагмента могут быть выбраны выпуски новостей, аналитические 

программы. 

3. Важным является длительность аудио– или видеофрагмента. Рекомендуемое время – 

5 минут. Если возникает необходимость в более продолжительном воспроизведении, то тогда 

следует использовать паузы по ходу просмотра. Но в целом фрагмент не должен превышать 

10 минут. 

4. Применение аудиовизуального материала СМИ на уроках обществознания должно 

быть дозировано. Учителю необходимо понимать целесообразность и эффективность 

использования материала для достижения поставленных целей урока, а не как средства 

развлечения детей. 

5. Продумать, на каком этапе урока будет подан выбранный материал и на достижение 

каких целей он будет направлен. 

6. Помимо этого, учителю необходимо помнить, что к восприятию аудиовизуального 

материала учеников необходимо подготовить. В этом случае важную роль играет подводка 

учителя: сообщить классу, что им сейчас предстоит просмотреть или прослушать, откуда это 

взято и назвать дату выхода материала в свет – так создается осознание актуальности и 

злободневности темы.  

7. Перед просмотром можно сразу предоставить список вопросов, которые последуют 

после. Так учащимся будет проще ориентироваться в представленном материале. 

8. Во время показа/прослушивания учитель может делать методические паузы. 

Например для того, чтобы сделать акцент на каком-то моменте или же для пояснения 

непонятных слов и терминов. 

9. По ходу представления аудиовизуального материала учитель учит учащихся обращать 

внимание на детали – реплики действующих лиц, случайные элементы. 

10. После просмотра учителю необходимо подвести краткий итог и предложить 

дальнейшую работу. 

11. В связи с этим, учитель продумывает варианты работы с представленным 

материалом. Это могут быть: 

• ответы на вопросы по содержанию; 

• написание мини-рассуждения; 

• выполнение группового задания; 

• текст с пропущенными словами и т.д. 

При подготовке к урокам учителю будет удобно пользоваться Интернет-ресурсами. 

Основные федеральные телевизионные каналы и радиостанции дублируются и в сети 

Интернет, при чем как в прямом эфире, так и в режиме офлайн. 
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Мы подобрали ссылки на сайты основных новостных каналов и радиостанций 

федерального значения:  

• «Первый канал» – https://www.1tv.ru/; 

• новостные каналы «Россия 1», «Россия 24», «Россия К» – https://live.russia.tv/; 

• «ТВ Центр» – https://www.tvc.ru/; 

• «Вести FM» – https://radiovesti.ru/main/; 

• «Комсомольская правда» – https://www.kp.ru/radio/. 

В то же время, с помощью различных материалов местных СМИ есть возможность 

включения регионального компонента в обучение обществознанию. В рамках изучения курса 

можно сопоставить ситуацию в целом по стране и в данном регионе, в частности. Это позволит 

учащимся, во-первых, еще раз убедиться в практико-ориентированности предмета, а, во-

вторых, лучше узнать свой регион с точки зрения развития всех сфер жизни общества. 

Для включения регионального компонента в изучение курса мы сделали подборку 

ссылок на Интернет-сайты волгоградских новостных каналов и радиостанций: 

• ГТРК «Волгоград-ТРВ» – http://www.volgograd-trv.ru/gtrk.aspx; 

• телеканал «МТВ» – https://xn--b1ats.xn--80asehdb/; 

• радиостанции Волгограда – http://online-red.com/radio/city/volgograd.html. 

Формирование ценностных отношений личности должно осуществляться как целостный 

педагогический процесс, оснащенный средствами ценностно-коммуникативного характера, 

отличающимися проблемность, смысловой направленностью, интегративностью содержания, 

диалогичностью, полифункциональностью [5, с. 16-17]. На уроках обществознания материалы 

СМИ являются отличным инструментом для формирования ценностных отношений. Изучая 

все сферы жизни общества, есть возможность рассмотреть различные точки зрения, 

порассуждать на морально-нравственные темы. 

Таким образом, в нашем исследовании мы проследили, какую важную роль играет 

использование материалов СМИ как средства обучения при изучении курса обществознания. 

Помимо всего вышесказанного, систематическое использование разнообразных материалах 

СМИ на уроках обществознания расширяет кругозор учащихся, благодаря чему они 

знакомятся с актуальными событиями, явлениями и проблемами современной жизни, 

рассматривая их с разных позиций и давая им оценку. 
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СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям реализации образовательной программы уровня 

магистратуры направления подготовки «педагогическое образование» в ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого. С целью воспитания культурного члена общества бережно относящегося к 

общественным ценностям и культурно-историческому наследию, основной акцент здесь был 

смещен в сторону организации и проведения научных исследований, в том числе и на базе 

Белинской археологической экспедиции в Восточном Крыму. 

Ключевые слова: педагогическое образование, историко-культурное наследие, 

археологическая разведка, духовно-нравственные ценности.  

 

По словам президента Российской Федерации В.В. Путина, сбережение и приумножение 

уникального культурного наследия России, формирование и укрепление ценностей, 

объединяющих наше общество, воспитание высокой нравственности, вкуса, эрудиции, 

образцов поведения, являются важнейшей государственной задачей (https://clck.ru/U3FbD). В 

обращении Национального центра опеки наследия «О государственной поддержке 

исторического наследия России», говорится, что без решения проблемы сбережения 

национального исторического наследия народов у России нет будущего. Именно 

национальному историческому наследию народов Российской Федерации, надлежит сыграть 

незаменимую роль в модернизации современного российского общества [5, с. 63]. При этом, 

исходя из закона РФ «Об образовании» именно на образование возлагается сейчас обязанность 

по передаче социального опыта подрастающему поколению, воспитанию культурного члена 

общества бережно относящегося к общественным ценностям и культурно-историческому 

наследию [6]. Не вызывает сомнений, что роль высшего образования в данном процессе 

огромна. Очевидно, что не только вузы культуры и искусств, но и в целом все гуманитарные 

учебные заведения высшего образования, не только способны, но и должны реализовывать 

идеи сохранения и распространения историко-культурного и духовного наследия, как через 

предметное поле дисциплин, так и посредством формирования интеллектуальной 

социокультурной среды в вузе, в регионе, в стране. Другими словами научные знания 
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необходимо обязательно дополнять элементами мировоззренческих знаний, в основе которых 

лежит система духовных ценностей. Это необходимо для воспитания в подрастающем 

поколении уважительного отношения к истории своей страны, к героическим подвигам 

народов России [5, с. 68]. Но если, как считал еще С.И. Гессен, цели образования и культуры 

идентичны, то по своему значению передаваемые культурные ценности, становятся 

фактически равными полученным в ходе обучения знаниям [1, с. 65-66].  

Под историко-культурным наследием, обычно понимают территориальное сочетание 

памятников истории, культуры и природы, имеющих особую ценность (образовательную, 

репродуктивную, эстетическую и т.д.) для мира, страны, региона, тесно взаимосвязанных с 

живой жизнью народа, в контексте определенной культуры [3, с. 9]. В конвенции ЮНЕСКО 

(1972 г.), при характеристике памятников культурного наследия, были особо выделены, не 

только архитектурные и художественные объекты, но и элементы или структуры 

археологического характера, надписи, пещеры и группы элементов с выдающейся 

универсальной ценностью с точки зрения истории, искусства или науки. Все это учитывалось 

в ходе разработки образовательной программы уровня магистратуры направления подготовки 

«педагогическое образование» (профиль «археологическое образование и охрана памятников 

историко-культурного наследия») в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Если культуросозидающая 

функция образования является важнейшей в процессе обучения, то при подготовке указанных 

магистрантов в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, основной акцент смещается в сторону организации 

и проведения научных исследований, в том числе и в ходе работы в Белинской 

археологической экспедиции в Восточном Крыму. По нашему мнению, именно 

археологические объекты, как особые памятники историко-культурного наследия, с 

наибольшей эффективностью позволяют приобщать и соответственно передавать 

информацию о культурном наследии следующему поколению. Это происходит, не только из-

за хорошего визуального восприятия археологических объектов, но и по причине открытия 

таких памятников людям только в результате физического и интеллектуального труда, что, 

таким образом и позволяет проводить более успешную воспитательную работу среди 

молодежи.  

Однако летняя практика тульских магистрантов сосредотачивается не только на 

Белинском городище. На этом памятнике, под руководством начальника экспедиции 

профессора кафедры истории и археологии В.Г. Зубарева, студенты вносят свой посильный 

вклад в сохранение и обогащение исторической памяти нашего общества, тем самым, 

способствуя формированию у себя исторического самосознания, развитию духовно-

нравственных ценностей. Такой курс на создание интегрированной научно-образовательно-

воспитательной системы в ходе обучения магистрантов, безусловно, активизирует весь 

учебный процесс, что в конечном итоге, с успехом и позволяет достигать поставленных 

учебно-воспитательных целей.  

Так, в 2017–2018 гг. силами, в том числе и указанных магистрантов, были проведены 

масштабные археологические разведки на территории Аджиэльской балки Керченского 

полуострова. Фактически данные работы можно было назвать инвентаризацией историко-
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культурного наследия регионального характера. На основании выданного Министерством 

культуры РФ разрешения в 2017–2018 гг. были проведены археологические разведки на 

территории Керченского полуострова, ограниченной с запада линией Узунларского вала, с 

юга железной дорогой Керчь – Джанкой, с севера Азовским морем и балкой Артезиан. Целью 

работ была проверка наличия археологических объектов, выявленных по литературным, 

архивным, картографическим источникам и данным космической и аэрофотосъемки, а также 

поиск неизвестных ранее объектов. Обследование проводилось силами преподавателей и 

студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Территории квадратов обследовались цепью с 

расстоянием 50 м между исследователями. Треки маршрутов, места обнаружения артефактов, 

координаты курганов и других объектов фиксировались при помощи GPS/ГЛОНАСС 

навигаторов Garmin Etrex-30. На трех выявленных объектах (Аджиэль 1; Аджиэль 2; Аджиэль 

4) была проведена топографическая съемка. 

Было выявлено наличие курганной группы памятников (Аджиэль 4), расположенной в 

1 км от юго-западной окраины современного села Белинское. Также выявлен подтес 

материковой скалы под оборонительные сооружения (сторожевая башня?) на восточном 

склоне Аджиэльской балки в 1,8 км к югу от южной окраины современного села Белинское. 

Ниже по склону Аджиэльской балки зафиксированы следы античного зольника (Аджиэль 1). 

Обнаружено ранее неизвестное поселение античного времени, локализуемое по 

значительному скоплению керамики (Аджиэль 2). Территория памятника располагается к 

северу от железной дороги Керчь – Джанкой, в 1,5 км к юго-востоку от городища Белинское. 

Также была проведена шурфовка на двух ранее выявленных объектах археологического 

наследия. Подтверждено наличие культурного слоя и уточнены хронологические рамки. 

Первый и второй шурфы были заложены на вновь открытом памятнике «Аджиэль I». Судя по 

предварительному материалу, были выявлены остатки фундамента сторожевой башни 

круглой формы, возведенной во второй пол. I в. до н.э. и прилегающего к башне внизу по 

склону мощного зольника. Расположение здесь оборонительных сооружений времен царя 

Асандра, радикально изменило всю систему реконструкции западных укрепленных рубежей 

Боспорского государства. Третий шурф был заложен на выявленном в прошлом году 

памятнике «Аджиэль II» эллинистического времени. Из находок следует отметить несколько 

древнегреческих клейм на ручках амфор V-IV вв. до н.э. [7, с. 631-635]. 

Таким образом, полученный результат историко-археологических изысканий 

магистрантов в урочище Аджиэль, безусловно, подтверждает представление, что наиболее 

системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное воспитание личности 

происходит именно в сфере образования и культуры [5, с. 61-62]. Не вызывает сомнений, что 

активное участие магистрантов в научно-исследовательском процессе открытия и изучения, 

вновь выявленных памятников историко-культурного наследия археологического характера в 

Восточном Крыму, максимально содействует превращению, по словам С.И. Гессена, 

природного человека в культурного. Такая работа на объектах историко-культурного 

наследия, безусловно, способствует сохранению национальных духовных традиций у 

обучающихся, более уважительному почитанию ими памяти предков, пробуждению интереса 
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к познанию своей истории, к привитию навыков учиться в течение всей жизни [4, с. 41]. 

Именно такой подход, вкладывает особое содержание в образовательную деятельность, 

возвращает нас, по словам Е.П. Белозерцева, к образованию как к историко-культурному 

наследию, возвеличивая по достоинству человека, подчеркивая фундаментальный и соборный 

характер отечественного образования, наполняя конкретным смыслом социально-

психологические и педагогические технологии в образовательном процессе [2, с. 28]. Все это, 

с одной стороны, повышает ответственность университетов в формировании картины 

мировоззрения и особой шкалы духовных ценностей обучающихся, с другой, безусловно, 

способствует сохранению и приумножению культурного наследия нашей страны. Уровень же 

его сохранения, как известно, является одним из самых результативным показателем 

гражданственности и патриотизма в стране.  
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НАСТАВНИК И НАСТАВЛЯЕМЫЙ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация. В статье анализируется важность учета индивидуальных характеристик человека 

при формировании пар «наставник-наставляемый» в предпринимательстве. Рассматриваются 

особенности наставничества в предпринимательстве, место психологической совместимости 

в его рамках с применением статистических данных, материалов средств массовой 

информации. Отдельное внимание автор статьи уделил способу преодоления 

психологической несовместимости наставника и наставляемого. 

Ключевые слова: предпринимательство, наставничество, наставник, наставляемый, 

психологическая несовместимость. 

В настоящее время на рынке труда существует высокий уровень конкуренции, именно 

поэтому метод наставничества не теряет своей актуальности, так как большинству 

предпринимателей недостаточно сохранять и поддерживать бизнес в равновесии, с трудом 

оставаясь на плаву. Они стремятся улучшить свое дело не только собственными силами и 

возможностями, но и желают получить помощь и поддержку извне, а именно поработать с 

более опытными предпринимателями для развития собственного бизнеса и достижения 

поставленных задач.  

Одним из эффективных управленческих методов и старейших механизмов передачи 

знаний, применение которого в сфере предпринимательства создаст благоприятные условия и 

поможет избежать ликвидации бизнеса на стартовом этапе, а также успешно развиваться в 

нужном направлении, является наставничество. Участниками наставнического процесса 

выступают наставник и наставляемый, которые заблаговременно сводятся в пары [4].  

При применении метода наставничества возникают определенные коммуникативные 

связи между наставником и наставляемым. Именно поэтому для успешности и эффективности 

подбора и отбора пар необходимо тщательное изучение обеих сторон данного 

коммуникационного процесса. В связи с этим важно уделить внимание на то, что наиболее 

сильно влияет на процесс взаимодействия. 

В данной статье следует показать, что совместная работа наставника и наставляемого 

продуктивна только в том случае, когда они совместимы на психологическом уровне, с учетом 

индивидуальных особенностей, чтобы в период длительного взаимодействия проявляющиеся 
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свойственные данным индивидам устойчивые черты характера не приводили к длительным и 

неразрешимым противоречиям. 

Цель исследования — доказать значимость учета психологических особенностей при 

формировании пар «наставник-наставляемый» в предпринимательстве. 

Аргументировать точку зрения можно следующими задачами:  

во-первых, рассмотреть особенности наставничества в предпринимательстве; 

во-вторых, проанализировать стандартную схему формирования пар «наставник-

наставляемый», а также выявить проблемы, к которым она может привести; 

в-третьих, определить алгоритм преодоления психологической несовместимости пар 

«наставник-наставляемый. 

Для достижения цели и задач основным методом исследования послужит теоретический, 

а именно анализ, сравнение и обобщение. 

В психологической науке совместимость рассматривается как определенное сочетание 

психологических особенностей личностей, возникающее на основе взаимодействия и 

способствующее успешности жизнедеятельности людей. Совместимость персонала позволяет 

успешно решать профессиональные задачи, испытывать удовлетворение от процесса и 

продукта совместных действий, развивать позитивные отношения, то есть, общим 

показателем совместимости является удовлетворенность личностей взаимодействием в 

трудовой деятельности [1, 6]. 

Первоначально следует разобраться с тем, что же из себя представляет наставничество, 

чтобы была возможность понять, какое место занимают в рамках данного метода 

психологические особенности индивидов. 

Наставничество – это один из актуальных и мощных методов обучения, который 

включает в себя взаимовыгодное сотрудничество наставника и наставляемого, четкую цель и 

основополагающие принципы, отличающие данный инструмент воздействия от других. 

Данный метод, в свою очередь, имеет ряд характерных особенностей, благодаря которым 

выделяется на фоне существующих методов обучения.  

Среди них следует учесть (https://clck.ru/U3HFR): 

– добровольность; 

– целенаправленная деятельность; 

– развитие субъектов наставнического процесса;  

– взаимообогащаемость: пользу получает не только наставляемый, но и наставник; 

– наличие общего интереса; 

– долговременность;  

– гибкость: возможность адаптации, слияния с другими методами;  

– прикладной метод: ориентация на профессиональную деятельность, охват всего 

диапазона деятельности;  

– индивидуальность: ориентация на потребности и интересы наставляемого;  

– учет потенциала молодых наставляемых;  

– система обратной связи. 
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Независимо от того, в какой сфере применяется наставничество, выделяют основные 

этапы, которые проходят при применении данного метода [2]: 

– этап знакомства, формирования основ взаимодействия; 

– этап развития деятельности, направленный на удовлетворение потребностей 

субъектов;  

– этап достижения результатов, их осмысления и оценки;  

– этап редефиниции: приобретение нового статуса. 

Наиболее важными преимуществами использования метода наставничества в 

предпринимательстве являются [4]:  

– более уверенное ведение бизнеса; 

– развитие существующего бизнеса; 

– компетентное принятие решений; 

– понимание сильных и слабых сторон; 

– умение полагаться на свои силы; 

– быстрая адаптация в изменяющейся среде предпринимательства; 

– развитие принципиально новых навыков; 

– повышение мотивации; 

– появление инновационных идей; 

– расширение выгодных связей; 

– экономия времени и денег за счет опыта наставников.  

Применение наставничества в сфере бизнеса отличается тем, что оно способствует 

долгосрочному развитию бизнеса, расширению его перспектив. 

Вышеперечисленные выгоды во многом относятся к наставляемым. В свою очередь, 

следует выделить те плюсы, ради которых наставники осуществляют данную деятельность 

[7]:  

– удовлетворение от взаимного сотрудничества;  

– повышение собственных профессиональных навыков и чувства собственного 

достоинства;  

– удовлетворение от наблюдения за развитием другого человека и ростом его бизнеса; 

– возможность обновить направления и приоритеты собственного бизнеса.  

Здесь же стоит отметить компетенции, которыми должен обладать наставник [5]:  

– имеет многолетний опыт самостоятельного предпринимательства; 

– имеет положительную деловую репутацию; 

– владеет искусством общения, является хорошим слушателем; 

– открыто рассказывает о своем опыте; 

– не вмешивается в руководство бизнесом наставляемого; 

– не принимает решения за молодого предпринимателя, не финансирует его бизнес; 

– не относится к подопечному, как к сопернику. 

В предпринимательстве, зачастую, отсутствует обучение наставников, так как они 

руководствуются успешным жизненным опытом, что и привлекает наставляемых. 
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Мониторинг, мотивация и оценка носят неформальный характер, это связано с тем, что после 

процесса подбора пар: наставник–наставляемый, у каждой сведенной пары появляются 

индивидуально поставленные цели, задачи, планы, свои методики и сроки оценки, которые 

могут отличаться от общепризнанных [10]. 

И так, психологическая совместимость при реализации метода наставничества занимает 

одно из центральных мест, так как и наставник, и наставляемый находятся в постоянном 

взаимодействии, поэтому этот фактор требует пристального внимания для достижения более 

высокого уровня производительности трудовой деятельности. 

На данном этапе развития наибольшее распространение получила следующая схема 

(рис. 1) формирования пар «наставник-наставляемый». 

 

Рис. 1. Этапы формирования пар «наставник-наставляемый» 

 

В соответствии с рисунком 1 при формировании пар ошибочно учитывать деятельность 

участников, а не саму личность, что при таком методе, который предполагает некую 

психологическую поддержку, несомненно, является упущением. Безусловно, в программах по 

наставничеству указывается необходимость формирования пар с учетом подходящих 

психологических особенностей личности наставника и наставляемого для достижения 

совместной работы, но почему-то на практике этому не уделяется должного внимания, 

возможно, в силу ограниченности временного ресурса (https://clck.ru/U3H6k). 

Такая ситуация приводит к ряду проблем:  

– неправильный подход наставника при работе с наставляемым из-за 

неосведомленности, какая же личность перед ним;  

– частые конфликты между индивидами, недопонимание в силу психологического, 

личностного несоответствия; 

– недосказанность, избегание регулярных встреч, плохая проработка волнующих 

вопросов; 

– отсутствие прогресса. 

Независимо от сферы психологическая несовместимость порождает затруднительное 

положение, это подтверждают статистические данные, представленные журналом 

«Управление персоналом», где было проведено исследование по выявлению причин 

возникновения разногласий (рис. 2) [6]. 
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Рис. 2. Причины возникновения конфликтов среди персонала 

 

Действительно, результаты опроса, отраженные на рисунке 2, свидетельствуют о том, 

что при взаимодействии группы людей, индивидов к столкновению в большей степени 

приводит психологическая несовместимость. Вследствие чего, возникновение проблем между 

наставником и наставляемым связаны с: 

– несоответствием психодинамических особенностей личностей; 

– противоположностью, ярко выраженными чертами характера; 

–значительными различиями в уровне развития профессиональных способностей 

личностей; 

– различиями в мотивах — мотивированные и не мотивированные в трудовой 

деятельности;  

– значительными различиями в компетентности – компетентные и не компетентные в 

профессиональном отношении. 

По данным психолога А.Я. Анцупова, ссоры, разногласия и конфликты, являющиеся 

следствием несовместимости, снижают производительность труда в организациях примерно 

на 10%. По результатам настоящего исследования, потери рабочего времени, связанные с 

восстановлением нарушенного взаимодействия, урегулированием отношений составляют от 

10 до 15 минут по каждой ситуации [1]. 

Следовательно, это все отрицательно отражается на деятельности и влечет за собой 

более глобальную проблему — снижение эффективности наставнического процесса. 

Во избежание ошибочного формирования тандема «наставник-наставляемый», 

необходимо заблаговременно исключить возможность появления психологической 

несовместимости. По мнению автора, это можно сделать следующим способом: 

1. собрать первичную информацию о наставниках и наставляемых; 

2. провести анкетирование для потенциального наставника, а также небольшое 

собеседование; 

3. дать оценку уровню мотивации обеим сторонам тандема (тест Ш. Ричи, П. Мартин 

«Мотивационный профиль»); 
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4. с помощью тестирования определить типы их темпераментов (методика Г. Айзенка); 

5. проанализировать полученные данные; 

6. сформировать пару «наставник-наставляемый»; 

7. оценить психологический климат в паре (методика А.Н. Лутошкина оценки уровня 

психологического климата). 

Автором были выбраны вышеперечисленные инструменты, в связи с тем, что: 

– анкета потенциального наставника всесторонне поможет оценить будущего 

наставника, позволяет понять, способен ли он функционировать как наставник, обладает ли 

необходимыми качествами [3]; 

– тест Ш. Ричи, П. Мартин «Мотивационный профиль» позволит выявить потребности и 

стремления наставника и наставляемого, тем самым получить некое представление об их 

мотивационных факторах: какие факторы мотивации оцениваются ими высоко, а какие 

вообще малозначительны как потенциальный источник удовлетворения выполняемой работой 

[7]; 

– одним из самых известных тестов на темперамент можно назвать личностный 

опросник Ганса Айзенка, который соответствует современным представлениям о типах 

темперамента [8]; 

– уровень благоприятности психологического климата определяется методом опроса. 

Методика А.Н. Лутошкина ценна тем, что позволяет изучать не только степень 

благоприятности климата, но и выявить те свойства, которые объединяют его, и те, которые 

разобщают (https://clck.ru/U3H53). 

Таким образом, психологическая совместимость при условии эффективного 

формирования пар «наставник-наставляемый» в предпринимательстве играет огромную роль, 

так как наставничество предполагает добровольное, безвозмездное взаимодействие опытного 

предпринимателя с начинающим или менее опытным предпринимателем, которое направлено 

на прямую передачу навыков, знаний и опыта наставника и осуществляемое с целью развития 

наставляемого. В процессе непосредственно происходит коммуникация в рамках 

определенного периода, поэтому ее успешность во многом будет зависеть от того, насколько 

совместимы психологические особенности индивидов при парной работе, в противном случае 

возникнут конфликты и сопутствующие проблемы, которые приведут к снижению качества 

наставнического процесса. 
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ЭКОСИСТЕМА БИЗНЕСА КАК НОВАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены признаки, преимущества и недостатки бизнес-

экосистемы. Описаны типы современных экосистем бизнеса. Отдельное внимание автор 

статьи уделил вопросу эффективности и реализации концепции экосистемы в различных 

сферах экономики с учетом трансформации существующих моделей управления бизнесом. 

Ключевые слова: бизнес, экосистема, игроки, коллаборация, модель, цифровая, сервис, 

репутация. 

 

В современном понимании экосистема представляет собой динамичный набор 

собственных или партнерских сервисов, собранных и объединенных вокруг одной компании. 

Экосистема может быть сосредоточена вокруг одной сферы клиента, проникать сразу в 

несколько сфер (https://clck.ru/U3Hnp).  

Из данной дефиниции можно сделать вывод, что каждая экосистема несет в себе 

конкретные ценностные предложения рынку и включает четко определенные, иногда 

изменяющиеся группы лиц с различными ролями, например, организатор, поставщик и т.д.  

По мнению ученых природная экосистема создана так, что все участники экосистемы 

сотрудничают и конкурируют. Традиционно считалось, что в определенной экосистеме 

должны присутствовать все участники, отсутствие хотя бы одного участника может нарушить 

круговорот экосистемы. Для допуска участника требуется предварительная проверка на 

добросовестность [2].  

Настоящий бум экосистем начался, когда технологические гиганты, включая Apple, 

Google и Samsung, начали развивать финтех-направление (https://clck.ru/T9PVn). Это было 

прямой угрозой традиционному банковскому бизнесу, и, конечно, банки не могли остаться в 

стороне. 

Экосистема в бизнесе является понятием, близким к сущности процесса коллаборации. 

Но этот процесс происходит вокруг одной компании или отрасли (например, Яндекс и 

коллаборация Сбербанк/Mail.ru Group) и означает включение в систему таких подсистем: 

– маркетплейсы, они включают в себя огромное количество производителей товаров и 

услуг с потенциальными клиентами; 

– IT– система, объединяет большое количество компонентов и приложений от 

поставщиков и разработчиков, объединенные на различных общих платформах; 

– различные приложения, которые объединяют как развлекательно-обучающие, так и 

услуги; 
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– искусственный интеллект и др. 

Бизнес-экосиcтема отличается от других моделей бизнеса по следующим признакам 

(https://clck.ru/T9PVn):  

1) модульность. В бизнес-экосистеме элементы предложения разрабатываются 

независимо, но при этом функционируют как единое целое; 

2) кастомизация. Преображение и адаптация участников экосистемы под нее и 

стремление их к взаимной совместимости; 

3) мультилатерализм (принцип многосторонних отношений). Все игроки в экосистеме 

взаимосвязаны, для одного успешного контракта, во всех остальных контрактах тоже должно 

быть все хорошо; 

4) координация. В бизнес-экосистеме координация осуществляется через стандарты. 

Почти все современные экосистемы масштабируются и развиваются за счет 

цифровизации, при этом концепция экосистемы не требует строго цифровой бизнес-модели. 

Действительно, цифровые технологии являются важным фактором развития концепция 

бизнес-экосистем, за счет того, что они повышают скорость бизнес-процессов, увеличивают 

охват рынка, являются удобными для изучения потребителей, эффективными в плане 

обратной связи. При этом с учетом внедрения цифровых технологий можно выделить два типа 

бизнес-экосистем: экосистема решений и экосистема транзакций [1]. 

Экосистема решений. Данная экосистема является основной компанией, которая может 

управлять положениями сразу нескольких сквозных объединителей, энейблеров (от англ. 

еnabler). Бренд «Сбер» является примером экосистемы решений. 

Экосистема транзакций. Данная экосистема связывает независимых производителей с 

потребителями через единую платформу. Так, единая платформа SberID возникла в 

приложении «Сбербанк Онлайн» и позволяет клиенту воспользоваться различными сервисами 

(https://clck.ru/T9PVn). 

При выборе (создании) экосистемы или присоединении к существующей нужно четко 

понимать, что более широко сможет передать ценность рыночного предложения. Когда 

выбрать сложно и одинаково подходят оба варианта, решением данной проблемы является 

гибридный формат экосистем с учетом возможных репутационных рисков [2]. 

В бизнес-экосистеме существует несколько моделей управления. Для хорошей работы 

нового бизнеса важна не только бизнес-идея, но и правильно подобранная модель управления. 

Ее можно выбрать из нескольких вариантов или совместить несколько [1]: 

– модель вертикальной интеграции – занимается выполнением всех основных 

организационных моментов внутри организации; 

– иерархическая цепочка поставок – передача некоторых видов деятельности на 

аутсорсинг поставщикам или посредникам, у которых вы покупаете и которым вы продаете; 

– модель координация своих действий с другими с независимыми экономическими 

игроками для создания единого предложения; 

– модель открытого рынка – покупатель выбирает и покупает необходимую продукцию 

у независимых поставщиков на открытом конкурентном рынке. 
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Бизнес-экосистема считается наилучшей моделью для управления бизнесом в случае, 

если присутствует высокая необходимость в регулировании действий между несколькими 

игроками или когда продукт или услуга имеют компоненты, которые можно гибко и легко 

комбинировать и интегрировать при низких транзакционных затратах [1]. 

Повышенная потребность в регулировании действий между участниками системы может 

возникнуть по следующим причинам: 

– сложности при поиске нужных предложений на рынке; 

– не в полной мере определены обязанности партнеров; 

– координация индивидуальных элементов не стандартизирована; 

– частая смена характеристики систем и элементов, а изменение одного из элементов 

требует изменения и других элементов. 

При анализе бизнес-экосистемы нужно понять недостатки и преимущества последней по 

сравнению с другими моделями бизнеса. К преимуществам бизнес-экосистемы следует 

отнести такие аспекты: 

– широкий доступ к возможностям рыночного потребления;  

– быстрое масштабирование бизнесов на различных рыночных сегментах; 

– мобильность и устойчивость. 

Так, эти преимущества очевидны при запуске бизнес-экосистемы имеется доступ к 

внешним инновациям, тогда как они могут оказаться дорогими и трудоемкими для внутренних 

разработок. После запуска бизнес-экосистемы развиваются и масштабируются намного 

быстрее, чем организации с иными моделями управления бизнесом. Вариант экосистемы 

способствует легкому и доступному добавлению новых участников. Адаптированные бизнес-

модели быстро идут в рост. 

Также привлекательность бизнес-экосистемы вызвана мобильностью и устойчивостью к 

трансформациям. Рассматриваемая бизнес-экосистема Сбер обладает центральным ядром и 

платформой, доступной для подключения все больше новых партнеров и модульной 

структурой. В этой бизнес-системе легко изменяются элементы. Именно поэтому это 

позволяет Сберу успешно работать с клиентами, интересы которых разнообразны, 

разнообразны и технологии масштабирование которых еще пока трудно анализировать. 

В отношении недостатков или ограничений бизнес-экосистемы следует заметить 

следующее. Как было определено выше, бизнес-экосистема создается из независимых 

экономических игроков, с которыми заключаются договоры на сотрудничество. Это является 

ограничением, которое связано с действием при контроле над всей системой со стороны всех 

участников. Ограничения при контроле в бизнес-экосистемы касаются не только работников 

и новых участков, но и руководителей. 

Кроме того, если ценность экосистемы разделяется между всеми ее участниками, то 

главная организация в бизнес-экосистеме решений и организатор платформы в бизнес-

экосистеме транзакций несет ответственность за обеспечение экономической 

привлекательности бизнес-экосистемы для всех ее участников. Для достижения целей почти 
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всегда требуются крупные инвестиции, особенно на этапе запуска и масштабирования, 

которые окупаются только после полного создания бизнес-экосистемы.  

Несмотря на яркий успех крупных современных компаний-игроков, несмотря на все 

положительные факторы, бизнес-экосистема может и потерпеть неудачу.  

Динамика и мобильность бизнес-экосистем неоднозначна, несмотря на стабильное 

развитие и масштабирование бизнес-экосистемы, она постоянно требует корректировки тех 

или иных процессов. Организации, которые добились большого и стабильного успеха, 

постоянно уделяли и продолжают уделять не малое количество времени на 

совершенствование и внедрение новых технологий и идей, на подтверждение и упрочение 

своей деловой репутации. 

Таким образом, в условиях активного развития экосистем от Яндекса и Сбера можно 

предположить появление новых вариантов коллаборации не только в банковской сфере или 

интернет-технологий. Однако пока выбор вариантов ограничен: это экосистема решения или 

экосистема транзакций, если не появятся другие крупные экосистемы. 
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Аннотация. В статье обоснована целесообразность использования в ХМАО-Югре основных 

положений исследования в части экономически значимой задачи формирования и развития 

кадрового и научно-образовательного потенциала цифровой экономики. Разработанные 

подходы, методики и инструментарий позволили определить параметры и показатели оценки 

эффективности кадрового и научно-образовательного потенциала, использование которых 

возможно при формировании механизма реализации стратегических целей развития региона.  

Ключевые слова. Цифровая экономика, кадровый и научно-образовательный потенциал, 

ХМАО-Югра, образовательные программы, подготовка, научно-исследовательские 

разработки. 

 

Подготовка квалифицированных кадров — одно из базовых направлений развития 

цифровой экономики, отмеченных в программе «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденной распоряжением от 28 июля 2017 года № 1632-р. В прогнозе 

социально-экономического развития РФ подчеркивается приоритет кадрового потенциала, 

образования, исследований и разработок, за счет которых в будущем предполагается 

обеспечить возможность развития экономики по следующим направлениям: прикладные 

исследования, направленные на практические решения в части улучшения инфраструктуры, 

безопасности жизнедеятельности, создание «умных» городов, системы подготовки кадров в 

области цифровых технологий и т. д. 

В настоящее время все большее число граждан осознает потребность в овладении 

навыками в рамках процессов цифровизации различных сторон жизни общества. Однако 

эксперты отмечают значительный разрыв в цифровых навыках между отдельными группами 

населения. Несмотря на то, что в системе образования широко применяются цифровые 

технологии, осуществляется структурное обучение персонала по программам, 

способствующим обеспечению потребностей цифровой экономики, количество и качество 

кадров, а также уровень соответствия образовательных программ требованиям цифровой 

экономики не является достаточным. Исходя из этого, основными сдерживающими факторами 

процесса интеграции общества в цифровую экономику можно назвать: кадровое обеспечение, 

уровень подготовки специалистов, количество научно-исследовательских разработок 

различного уровня. Таким образом, актуальность и недостаточная разработанность 

методологических положений, значимость их практического применения для формирования 
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и повышения кадрового и научно-образовательного потенциала региона предопределили 

выбор темы исследования. 

Цифровая экономика ориентирована, в первую очередь, на создание условий для 

формирования общества знаний, улучшение благосостояния и качества жизни граждан нашей 

страны за счет появления современных информационных продуктов, повышение степени 

цифровой грамотности, улучшение доступности и качества государственных услуг, а также 

защиту прав и свобод, как внутри страны, так и за ее пределами.  

Исследования в сфере цифровизации экономических систем находятся на этапе 

накопления фундаментальных и экспериментальных данных, что не позволяет однозначно 

определить причины влияния структурных факторов на закономерности развития цифровой 

экономики, особенно на региональном уровне. Однако, основываясь на мировом опыте, 

руководствуясь требованиями, которые предъявляются к системе показателей для оценки 

кадрового потенциала, анализа существующих методик в области цифровой экономики, были 

разработаны основные показатели-индикаторы, характеризующие уровень развития региона 

на техническом, технологическом и организационном уровне. 

Развитие цифровой экономики в ХМАО-Югре можно проектировать, опираясь на 

лучшее в практике мирового и отечественного опыта и затрагивающее создание условий для 

совершенствования кадрового и научно-образовательного потенциала в регионе. Рынок труда 

ХМАО-Югры постепенно перестраивается в связи с требованиями цифровой экономики, что 

позволяет говорить о формировании устойчивой траектории развития. Региональные 

экономические субъекты испытывают кадровую нужду в связи с переводом деятельности в 

цифровую среду. Создание оптимальных условий для подготовки кадров цифровой 

экономики; совершенствование системы образования; разработка программы по освоению 

необходимых компетенций с учетом факторов мотивации и вовлечения граждан ХМАО-Югры 

в активную экономическую деятельность. 

Целью исследования стала разработка методических и практических рекомендаций по 

формированию и развитию кадрового и научно-образовательного потенциала для цифровой 

экономики региона. 

Методологической основой исследования является теория долгосрочного технико-

экономического развития, основанная на научных трудах Н.Д. Кондратьева о наличии и 

особенностях длинных волн экономической конъюнктуры, в работе использованы: теория 

управления, организации, производственного менеджмента, экономического анализа и 

внутрифирменного планирования, а также труды, научные публикации, материалы 

исследований отечественных ученых по цифровой экономике, человеческому капиталу, 

разработки в области экономических стратегий и потенциальных возможностей в 

региональной структуре производства. 

В исследовании отражена интеграция подходов и методов, применяемых в 

экономической науке, а именно: 

– комплексный и системный подход в проведении анализа и оценки состояния, а также 

направлений социально-экономического развития ХМАО-Югры с учетом межотраслевой 
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трансформации структуры технологической укладности региональной экономической 

системы; 

– системный, процессный и ресурсно-целевой подходы в системе развития кадрового и 

научно-образовательного потенциала; 

– технологии форсайт-исследования и их апробация. 

В результате проведенных исследований были разработаны практические методы и 

способы формирования условий совершенствования кадрового и научно-образовательного 

потенциала. Определен эффективный механизм управления процессами, происходящими в 

области цифровой экономики, основывающийся на синхронизации запросов экономического 

развития и институционального пространства, что позволило сформировать модель системы 

управления и выделить ее основные элементы. Соединив полученные результаты 

исследования в одну систему последовательных итераций, получили отдельную технологию 

управления основанную на ресурсно-целевом подходе, который включает в себя три 

основополагающих элемента: ресурсная обеспеченность, как основа осуществления 

цифровизации экономики; подходы и способы позволяющие переориентировать доступные 

ресурсы на решение поставленных задач и достижение цели; оперативное выявление 

возможностей в ситуации неопределенности характера влияния факторов внешней и 

внутренней среды [1]. 

В части методического сопровождения предложена комплексная методика определения 

пропорций между элементами экономического пространства, которая позволяет оценивать 

кадровый потенциал в соответствии с возрастающими требованиями процесса цифровых 

преобразований на локальном рынке труда. 

Разработана методика, определены технология и инструментарий форсайт-исследования 

с учетом специфики ХМАО-Югры. В рамках практической реализации форсайт-проекта 

доказана целесообразность разделения процесса исследования на три этапа, каждый из 

которых определен по времени, используемым методам, составу экспертов и итоговой 

отчетности, что способствовало более конкретному формированию предложений по 

структуре и составу дорожной карты регионального развития, включая дополнения, 

последовательность этапов исследования, привлечение разносторонних организаций и 

органов исполнительной власти в рамках общей стратегии взаимодействия. 

Выявлены приоритеты развития цифровой экономики ХМАО-Югры в зависимости от 

зон функционирования, а именно: развитие систем управления в структурах различного 

уровня, интеграция новых методов управления на базе синтеза классических и цифровых схем, 

позволят оптимизировать управленческие процессы организаций; цифровая трансформация 

государственного управления, создание в стране экономических стимулов и преференций для 

софинансирования государством и бизнес-сообществом проектов по развитию цифровой 

экономики; формирование цифровой инфраструктуры, внедрение цифровой экосистемы 

положительно отразится не только на повседневной жизни граждан в сфере коммунальной 

инфраструктуры, здравоохранения и образования, но и позволят сократить издержки 

производственной деятельности, в том числе транспортно-логистические и потребуют 
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формирование новых компетенций. Применение цифровых технологий в 

предпринимательской среде в целях решения локальных проблем выхода на мировые рынки 

и продвижения инноваций, повышение цифровой грамотности, формирование цифровых 

компетенций будут способствовать определению степени успешности человека, его 

профессиональным, карьерным перспективам в новом информационном обществе [2]. 

Современная концепция непрерывного образования, инновационные способы и 

механизмы переподготовки, повышения квалификации, система опережающей подготовки 

кадров в условиях цифровой экономики по выстраиванию индивидуальной образовательной 

траектории молодежи с ориентацией на цифровые компетенции, с одной стороны и создание 

цифровой среды и цифровой экосистемы для населения старшего возраста, пенсионеров, 

инвалидов, увеличение экономической активности граждан в процессе цифровизации 

рыночных отношений, с другой, позволят сформировать кадры ХМАО-Югры, готовые решать 

новые задачи в рамках цифровой трансформации. 

Практическая значимость исследования заключается в обосновании целесообразности 

использования в ХМАО-Югре основных разработок исследования в части экономически 

значимой задачи формирования и развития кадрового и научно-образовательного потенциала 

цифровой экономики. Комплекс стратегических предложений по решению региональных 

экономических проблем, совершенствованию механизма развития на местном уровне, 

финансовой грамотности и формированию финансовых компетенций граждан в условиях 

цифровой экосистемы позволят оптимизировать процесс цифровой трансформации 

экономики, а следовательно, будут способствовать повышению уровня развития всех 

экономических институтов, входящих в финансовую систему как государственного уровня, 

так и частного.  
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Аннотация. В результате анализа статистических и картографических данных по субъектам 
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Демографическое состояние считается одним из ключевых факторов развития и 

безопасности страны и поэтому требует пристального внимания со стороны государственного 

управления. Для разработки мероприятий по сохранению положительных и минимизации 

отрицательных тенденций необходимыми являются постоянный контроль и анализ 

демографических показателей на всех административно-территориальных уровнях. 

Демографические тенденции в Архангельской области, субъекта РФ, входящей в состав 

СЗФО, в последнее десятилетние вызывают опасения в плане социально-экономического 

развития на Европейском Севере России [2; 3]. Рассматривая показатели данного субъекта 

относительно всего федерального округа, можно заметить, что при увеличении общей 

численности населения в СЗФО с 2010 г почти на 370 тыс. человек, в Архангельской области 

и граничащими с ней субъектами, постоянно снижалась. 

Для оценки динамики основного демографического показателя было принято решение 

об использовании статистического и картографического [1; 4] методов исследования. На 

первом этапе рассматривалось положение на уровне субъектов, имеющих общие границы с 

Архангельской областью (без НАО): на востоке — республика Коми, юге — Вологодская 

область, западе — республика Карелия (рис. 1). В таблице 1 представлены численность 

населения, доля городского населения и относительное снижение численности с 1991 г по 

2020 г. 

Общая доля населения этих региональных субъектов составляет примерно пятую часть 

от численности населения СЗФО в целом, снижение численности присуще всем четырем, но 

при этом очевидны некоторые особенности. 

Самые высокие темпы снижения численности населения наблюдаются в республике 

Коми, в которой демографические потери с 1991 г превысили третью часть от всей 

численности. Самые низкие темпы — в Вологодской области, и если в начале 

рассматриваемого периода Архангельская область по абсолютному показателю была лидером 

в обозначенном регионе, то в период 2013–2014 гг она уступила «южному соседу» и отрыв 
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постепенно увеличивается. В абсолютных единицах Архангельская область имеет самое 

высокое значение потерь населения. Анализ динамики структуры населения показывает, что 

доля городского населения наиболее увеличилась в Вологодской области, в Коми всего лишь 

на 2%, а в Карелии даже наблюдается, пусть и незначительное (около 1%), повышение доли 

сельского (https: //rosstat.gov.ru/compendium/document).  

 

Рис. 1. Плотность населения в субъектах региона в 1991 г и 2020 г, чел/км2  
 

Таблица 1 

Показатели численности населения по субъектам СЗФО  
 

Субъект 

Численность 

населения,  

тыс. чел. 

Доля городского 

населения,% 

Снижение численности 

населения на 2020 г.,% 

1991 г. 2020 г. 1991 г.  2020 г. с 1991 г.  с 2010 г. с 2015 г. 

Архангельская обл. 1568,9 1136,5 73 78 27,1 7,5 3,9 

Республика Коми 1239,9 820,5 76 78 33,8 8,7 5,1 

Республика Карелия 791,5 614,1 81 80 21,9 4,7 2,9 

Вологодская обл. 1353,8 1160,4 65 72 13,7 3,4 2,6 

 

Сравнение изменений в плотности населения показывает, что Архангельская область 

была и остается с самым низким значением этого относительного показателя, что в свою 

очередь обуславливает неудовлетворительные условия для роста валового регионального 

продукта и, как следствие, не способствует изменению существующих демографических 

тенденций.  

Совместный анализ данных Росстата и картографического материала позволяет сделать 

обоснованное предположение о том, что условный «вектор», отражающий динамику 

снижения численности населения имеет «северо-восточное» направление. То есть темпы 

снижения численности имеют более высокие показатели на севере и востоке, постепенно 

снижаются в направлении, главным образом, юга и менее – запада. 

Характер изменения численности населения внутри Архангельской области определялся 

по 19 муниципальным районам, входящих в состав области. Были исключены из анализа 

поселения на островах Соловки и Новая Земля, т.к. имеют отличную от других специфику, и 

демографическая ситуация определяется в первом случае деятельностью РПЦ, во втором — 

МО РФ. 
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В таблице 2 представлено изменение численности населения в городах областного 

значения, из которой видно, что в пяти из семи численность населения снизилась. Вновь 

отметим, что чем севернее расположен город, тем больше убыль населения в относительных 

единицах. 

Таблица 2 

Изменение численности населения в городах Архангельской области  

с 2015 г по 2020 г 

 

Города областного 

значения 

Численность городского населения, чел. Изменение численности 

2020 г. 2015 г. чел. % 

г. Архангельск 346979 350982 -4003 -1,1 

г. Северодвинск 181990 186172 -4182 -2,2 

г. Котлас 61990 60981 1009 1,7 

г. Новодвинск 37699 39222 -1523 -3,9 

г. Коряжма 35714 37587 -1873 -5,0 

г. Мирный 32894 32066 828 2,6 

г. Онега 18493 20051 -1558 -7,8 

 

В результате исследования выборки 198 муниципальных образований, в которую 

включены районные города, поселки городского типа и сельские поселения было установлено, 

что снижение численности населения в них в определенной степени зависит, от числа 

жителей, удаленности от районного центра (или города), а так же от географического 

месторасположения.  

На рисунке 2 представлена карта с показателями убыли населения по муниципальным 

районам. Снижение с разной интенсивностью наблюдается практически во всех районах. 

Внимание привлекает то обстоятельство, что в шести поселениях (Приморского и Вельского 

районов) численность возросла в пределах от 0,1 до 3,3%, в Приморском — за счет слияния и 

укрупнения с другими поселениями (север области), в другом районе (в юго-западной части) 

— за счет внутренней миграции внутри района. В остальных 192 поселениях численность 

снижалась (в Пуксоозерском сельском поселение до 70%). Поэтому, о какой-то ограниченно 

положительной динамике говорить не стоит. 

Распределение муниципальных образований по группам численности населения 

показывает наличие корреляционной зависимости между средней численностью населения и 

средним относительным показателем убыли (рис. 3). Очевидно, что чем выше среднее число 

жителей, тем ниже доля снижения численности. Это характерно для муниципальных 

образований с численностью населения до 3000 человек. При увеличении среднего числа 

жителей более 3 тыс. человек требуется выполнение отдельного исследования, т.к. количество 

МО не велико, а отклонения значений от среднего весьма заметно. 
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Рис. 2. Показатели изменения численности населения по муниципальным районам 

 

Рис. 3. Распределение населенных пунктов по численности населения 

 

К 2020 году увеличилось число (до 43) муниципальных образований с численностью 

населения до 500 человек, из них входят в состав Мезенского (9 из 12), Лешуконского (3 из 6), 

Пинежского (4 из 14). В будущем следует ожидать увеличение доли таких образований или 

же сокращение их числа за счет присоединения к другим. Если сопоставить местоположение 

на карте, существующую отрицательную тенденцию, транспортную доступность и не 

предпринимать каких либо мер по стабилизации, то надеяться на улучшение ситуации не 

приходится. 
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Демографическая ситуация в Архангельской области схожа с ситуацией Европейского 

Севера, зависит от тех же основных социально-экономических и демографических факторов, 

что и в соседних субъектах и федеральных округах. Но выводы данной работы могут быть 

использованы для детального и точного прогнозирования с целью последующего принятия 

эффективных управленческих решений, а методика исследования может быть адаптирована к 

условиям для других субъектов РФ. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА ПОД ВЛИЯНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация. В статье представлен обзор взаимосвязи цифровой экономики и 

производительности труда. Дается краткий обзор производительности труда в России по 

экономике в целом. Рассматривается текущее значение и будущее влияние цифровизации 

экономики на производительность труда. 

Ключевые слова: производительность труда, цифровизация, цифровые технологии, 

инновационная экономика. 

 

На сегодняшний день отмечается, что потенциал трансформации экономики в 

цифровую, выступает существенным фактором экономического роста страны в целом, и роста 

производительности труда в частности. Внедрение реальным сектором экономики цифровых 

технологий непосредственно выводит их на новый уровень на фоне существенной 

оптимизации производства [1]. 

Национальный проект «Цифровая экономика» призван создать почву для развития 

новых цифровых технологий и бизнесов, и адаптации всего существующего социально-

экономического пространства под нужды и требования цифровой экономики. 

В условиях цифровой экономики изменяется подход к спросу и предложению на рынке 

труда, меняются условия труда, организация рабочих мест. Изменяются требования к 

работникам, в плане их цифровых компетенций. Работники становятся менее привязаны к 

месту и времени осуществления труда. 

Ключевым моментом в цифровизации становится ее непосредственное влияние на 

производительность и экономическую эффективность как предприятий, отраслей, так и 

экономики в целом. Первые десятилетия XXI века явно показали, что внедрение 

цифровизации по скорости значительно опережает темпы роста производительности труда.  

Переход к цифровой экономике в текущий момент времени наглядно демонстрирует 

основные элементы научно-технической революции, что предполагает дальнейшее детальное 

рассмотрение влияния революции на производительность труда.  

В условиях развития цифровой экономики важнейшее значение имеет способность 

эффективного овладения цифровыми компетенциями, что в дальнейшем будет способствовать 

разработке и внедрению цифровых технологий, процессу цифровой трансформации всех сфер 

деятельности и, как следствие, повышению производительности труда в этих сферах и в 

экономике страны в целом. В результате цифровизации значительно увеличивается 

производительность труда, что выражается в повышении качества выпускаемой продукции; 

комплексной автоматизации производства, охватывающей весь цикл, начиная от разработки 



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 20 февраля 2021 

160 

до изготовления готовой продукции, повышении требований к профессиональному уровню 

работников, их компетенциям и др.  

При оценке эффективности экономики одним из важнейших показателей выступает 

производительности труда. Он характеризует уровень рационального использования 

трудовых ресурсов предприятия, и непосредственно сигнализирует об уровне технической 

оснащенности, автоматизации. 

Производительность труда — это количественный показатель, который характеризует 

результативность трудовой деятельности как конкретного работника, так предприятия и 

отрасли в целом. Показатель рассчитывается, как отношение количества выпущенной 

продукции к численности персонала за единицу времени. При росте производительности 

труда происходит экономия затрат труда (рабочего времени) на изготовление единицы 

продукции, что непосредственно влияет на повышение эффективности производства. 

При исчислении индекса производительности труда в целом по экономике по методике 

расчета, утвержденной Федеральной службой государственной статистики, используют 

индекс физического объема валового внутреннего продукта отнесенного к определенному 

периоду времени, а также индекс совокупных затрат труда с учетом разных временных 

отрезков (https://clck.ru/U3Kfh). 

Российская экономика по макроэкономическим оценкам имеет относительно низкий 

уровень производительности труда, как минимум в 2-3 раза уступая по данному показателю 

экономикам ряда индустриально развитых стран. Низкие значения показателя 

производительности, вызванные недостаточным уровнем автоматизации различных сфер 

деятельности, непосредственно влияют на уровень конкурентоспособности производимых 

товаров и услуг, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Уровень производительности 

труда в России начиная с 2015 г. имел тенденцию роста и за 2019 г. составил $30,3 в час. Но, 

несмотря на это, показатель все еще остается на низком уровне по сравнению с показателями 

производительности труда в Еврозоне ($61,1 в час) и ряде стран бывшего СССР: Чехия — 

$47,7, Литва — $47, Польша, Латвия — $44, Венгрия — $40 в час [1].  

На рисунке на основе данных статистики Росстата наглядно представлена динамика 

индекса производительности труда РФ. 

Рассматривая данную статистику, стоит заметить, что на представленный индекс 

серьезное влияние оказывает уровень ВВП страны. Так, к примеру, в 2015 г. вслед за падением 

ВВП снижается и показатель производительности. Данный факт еще раз демонстрирует 

сырьевую зависимость экономики: при хорошей конъюнктуре цен на нефть и газ 

увеличивается ВВП и за ним растет фиктивная производительность труда. 

Росту производительности труда в 2017–2019 г. способствовала успешная реализация 

проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (https://clck.ru/U3KRB). 

В таблице представлен рейтинг топ-10 по российским компаниям с высоким уровнем 

производительности труда. Следует отметить, что в рейтинг вошли предприятия, относящиеся 

не только к нефтегазодобычи и нефтепереработки, но и к машиностроению, целлюлозно-

бумажной промышленности, металлургии. 
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Рис. Динамика к предыдущему году индекса производительности труда  

в целом по экономике РФ,% (https://clck.ru/U3Kfh) 

Таблица  

Рейтинг предприятий по производительности труда (https://clck.ru/U3KRB) 
 

Компания Производительность 

2019, млн. руб./ 

чел./год 

Отрасль Регион 

Сахалин Энерджи 182,0 Нефтегазодобыча и 

нефтепереработка 

Сахалинская 

область 

Хендэ Мотор Мануфактуринг 

Рус (Hyundai Motor Company) 

78,8 Машиностроение Санкт-

Петербург 

Группа ЛУКОЙЛ 77,3 Нефтегазодобыча и 

нефтепереработка 

Москва 

АНК «Башнефть» 76,6 Нефтегазодобыча и 

нефтепереработка 

Республика 

Башкортостан 

Лобненский производственный 

филиал АО «Тетра Пак» 

69,9 Целлюлозно-

бумажная 

промышленность 

Московская 

область 

Удмуртнефть 67,2 Нефтегазодобыча и 

нефтепереработка 

Республика 

Удмуртия 

Сусуманский горно-

обогатительный комбинат 

«Сусуманзолото» 

60,4 Металлургия Магаданская 

область 

НОВАТЭК 55,9 Нефтегазодобыча и 

нефтепереработка 

Тюменская 

область 

Славнефть-Мегионнефтегаз 50,1 Нефтегазодобыча и 

нефтепереработка 

Тюменская 

область 

Севернефтегазпром 50,1 Нефтегазодобыча и 

нефтепереработка 

Тюменская 

область 

 

На всех представленных в рейтинге предприятиях активно реализуется цифровая 

трансформация, охватывающая каждый этап работы, эффективно внедряется бережливое 

производство. Предприятия рапортуют, что уже получили первые результат от цифровизации 

бизнес-процессов: повысили производительность труда, улучшили безопасность рабочих 

процессов, энергетические и экологические показатели и снизили объемы ручного труда, а 

также непосредственно повысили компетенции сотрудников и их цифровую грамотность 

([https://clck.ru/U3KZV). 

На основе приведенного исследования, можно сделать вывод о том, что намечается 

тенденция проникновения цифровых технологий непосредственно во все сферы экономики и 
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в ближайшем будущем цифровизация всех основных бизнес-процессов будет являться одним 

из основных источников роста производительности труда. Прежде всего, это связано с 

применением новых производственные технологий, гибкой адаптированной 

автоматизированной системы управления предприятиями, промышленных роботов – именно 

все это позволит существенно повысить производительность труда и улучшить качество 

выпускаемой продукции в целом и благосостояние общества в частности. Тем более, что рост 

производительности труда и повышение доли инновационно активных компаний заявлен как 

один из приоритетных национальных проектов в Указе Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» [2]. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА  

КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ РАБОТЫ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования управленческой команды в 

современных организациях. Изучены этапы, классификация, типы команд, роль 

управленческой команды для конкурентной деятельности организации, роль руководителя 

при создании успешной команды. 

Ключевые слова: управленческая команда, менеджмент, рыночная экономка, персонал. 

 

Сегодня на рынке Российской Федерации осуществляет свою деятельность большое 

количество различных организаций и предприятий. Что способствует значительному 

увеличению конкуренции на рынке. Основу преимуществ в конкурентной борьбе 

представляет собой трудовой потенциал персонала организации, т.е. человеческие ресурсы, 

люди, их интеллектуальные способности и знания, система ценностей, творческая активность 

и адаптивность. Именно эти факторы позволяют обеспечить его экономический рост и 

стабильность, повысить способность к адаптации в конкурентной борьбе. Поэтому в условиях 

становления рыночной экономики в нашей стране особое значение приобретают вопросы 

практического применения современных форм управления персоналом, позволяющие 

повысить социально-экономическую эффективность любого производства.  

Сегодня, в организациях активно возрастает значение и роль системы управления, 

которая позволит принимать своевременные управленческие решения и формировать при 

этом необходимые условия (ресурсные, финансовые, кадровые, информационные, 

имиджиевые и т.п.) для их реализации.  

Вместе с тем, в самой системе управления организацией наблюдаются существенные 

изменения, которые вызваны увеличением объемов информационных потоков, 

неэффективностью забюрократизированного управленческого аппарата, усложнением 

процесса принятия управленческих решений, сменой ценностных ориентиров управленцев 

самого высокого уровня и т.д. Такие изменения в первую очередь касаются субъектов и 

структур управления.  

Посредством таких изменений субъекты управления возрастают в своем количестве, 

происходит формирование большого количества горизонтальных связей между 

ответственными исполнителями. Вместе с тем, структуры управления под таким влиянием 

приобретают менее жесткую иерархичность, становясь при этом более гибкими и 

матричными.  
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Эти предпосылки и являются базой для формирования управленческих команд 

различных масштабов и уровня. Иначе говоря, тенденция современного управления может 

быть сформулирована как осуществление поиска способов по повышению эффективности 

использования человеческого потенциала (в первую очередь управленческого), которая 

заключается, прежде всего, в формировании эффективных управленческих и 

производственных структур предприятия.  

По мнению специалистов, в области управления персоналом, среди факторов, которые 

оказывают влияние на развитие системы управления предприятием, особое внимание 

уделяется процессу формирования управленческих команд. Последний в свою очередь 

является отражением объективных процессов, которые осуществляются в менеджменте 

сегодня, и позволяют решить большинство проблем, возникающих сегодня в системах 

управления предприятиями.  

Проблеме формирования управленческих команд и проведению оценки эффективности 

их деятельности посвящено множество трудов отечественных специалистов в области 

управления персоналом, среди которых можно отметить таких специалистов, как: А.Р. 

Алавердов [1], и др. Однако проблема оценки эффективности управленческой команды на 

сегодняшний день проработана недостаточно глубоко, поскольку ряд вопросов остается 

нераскрытым.  

В наиболее общем смысле под управленческой командой понимается специфическая 

общность специалистов, которые объединены посредством формальных и неформальных 

отношений, и способную вырабатывать эффективные управленческие решения [9, с. 145]. 

Только команда может создавать и синтезировать такие собственные качества, позволяющие 

решать наиболее сложные задачи.  

Наличие стратегии (цели) обуславливает создание команды вообще, в том числе и 

управленческой. При большом разнообразии видов управленческих команд, в своем развитии 

они все проходят приблизительно одни и те же стадии развития. При этом в ходе их 

функционирования осуществляются также определенные изменения и в поведении людей. 

Проведение наблюдений за такими процессами предоставили возможность сформировать 

своеобразные ступени или этапы развития управленческих команд.  

Необходимо отметить, что этапы развития управленческих команд можно отследить по 

изменениям, происходящим в процессе осуществления совместной деятельности людей. Так 

как в данном случае речь идет о нескольких этапах, то необходимо установить пограничную 

область, разделяющую их. Такую область часто называют фазой перехода [4, с. 59].  

Процесс формирования команды всегда проходит через подготовительный этап, этап 

становления и этап осознания (самоактуализации). Различные авторы называют различные 

стадии формирования управленческой команды и дают их описание.  

В рамках комплексного подхода к формированию команды, основанного на 

формировании общего видения и целеполагания в команде, принято выделять три логических 

этапа [5, с. 45]:  
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1. Комплектование. Комплектование подразумевает под собой целенаправленное 

проведение работ по формированию потенциальной команды с учетом индивидуальных и 

личностных особенностей, а также профессиональных навыков каждого специалиста, 

которого предполагается включить в такую команду. Учет таких особенностей очень важен 

для того, чтобы команда смогла успешно решить все поставленные перед нею задачи. Процесс 

комплектования принято разделять на [2, с. 25]: 

– комплектование с нуля. В этом случае набор специалистов в команду осуществляется 

в полном объеме, то есть когда набирается полный состав специалистов; 

– доукомплектование. К существующим специалистам производится донабор двух или 

трех специалистов; 

– перекомплектование команды. С целью повышения эффективности решения 

определенной задачи осуществляется либо вывод из команды определенных ее членов, либо 

набор дополнительных. На практике также встречаются случаи, когда осуществляется замена 

всех членов действующей команды; 

2. Сыгровка. Процесс сыгровки осуществляется посредством последовательного 

проведения в команде специально запланированных процедур, которые позволяют провести 

согласование общего видения команды, а также осуществить позиционирование ее членов с 

последующей выработкой плана работы и отработки необходимых в командной работе 

навыков коммуникаций. Иногда такой процесс осуществляется на двух уровнях: на основном 

и тренинговом [3, с. 144].  

2. Диагностика и оценка команды. Проведение диагностики и оценки команды позволяет 

провести мониторинг основных командных характеристик, таких как [3, с. 145]:  

– реальные результаты работы команды; 

– реальные продукты работы команды;  

– эмоциональные составляющие (чувство правильного выбора направления работы 

команды, удовлетворенность членов команды от совместной работы, и т.д.); 

– командные изменения (новые роли, процессы, степень связанности); 

– индивидуальные изменений (прогресс в приобретении умений, навыков, установок или 

мотивации и т.п.).  

По факту, данный этап необходим для проведения совершенствования управленческого 

процесса, который направлен на изменение качества результатов деятельности всей компании 

в целом. Кроме того, он позволяет выявить потенциальные возможности команды. Таким 

образом, осуществляется формирование общего видения по решению задач членами команды, 

что и является основным фактором проведения эффективной командной деятельности.  

Принято различать несколько классификаций управленческих команд. Так, Джозеф 

Г. Байер относит управленческую команду к так называемым «интегрирующим командам» и 

выделяет такие основные типы команд, как [12]: 

– рабочие команды. Данные команды проектируют, производят и поставляют продукт 

(услугу) потребителям; 
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– команды повышения эффективности. Это временные образования, которые создаются 

для работы над определенной проблемой или конкретным проектом; 

– интегрирующие команды. Такие команды обеспечивают координацию работы в 

пределах одной компании. Данные команды осуществляют формирование стратегического 

направления и целей компании, а также производят отслеживание деятельности рабочих 

команд и команд по повышению эффективности.  

Один из известных специалистов в области формирования управленческих команд – 

В.И. Корниенко, предлагает подразделять управленческие команды организации на [12]: 

– сетевую глобальную управленческую команду; 

– локальную сетевую команду; 

– внутреннюю сетевую команду. 

Джозеф Г. Бойет и Джимми Г. Бойет предлагают классифицировать управленческие 

команды на: рабочие; межфункционалъные; по решению проблем; повышения 

эффективности; обслуживающие прогресс; интегрирующие; управленческие; работающие в 

рамках одного проекта; направляющие; самоуправляемые; полуавтономные команды [8, 

с. 62]. 

Особое внимание необходимо обратить на то, что для решения задач в команде 

необходимо произвести совмещение двух подходов: первый из которых должен быть 

направлен на непосредственное достижение поставленной цели, а второй – на проведение 

сплочения и формирования системы эффективных коммуникаций между членами такой 

управленческой команды, которое обязательно должно быть направлено на достижение 

совместной цели.  

Необходимо также отметить, что работа в управленческой команде для человека будет 

возможной только в том случае, когда она будет соответствовать его личным интересам и 

удовлетворять его потребности если не в полной, то хотя бы в большей степени [13, с. 69].  

Принято выделять четыре этапа развития управленческой команды, которые получили 

следующие условные названия [11, с. 141]:  

1. Притирка. На данном этапе осуществляется подбор, а также определение личностно-

профессиональных качеств персонала и объединение их в одной формальной рабочей группе. 

На этом этапе работники переживают несколько переходных фаз, которые для них самих 

являются малозаметными. Здесь осуществляется переход к [6, с. 61]: 

– пониманию задач компании и ее целей, а также того коллектива, где человек начинает 

осуществлять свою трудовую деятельность;  

– проведению новой оценки собственной компетенции в профессиональной области и в 

области взаимоотношений в группе;  

– деловому общению, которое требует умения выслушать собеседника и подать свои 

идеи в убедительной манере и понятной большинству.  

Исходя из обстоятельств, данный этап может длиться на протяжении довольно 

длительного времени. Поэтому многие факторы, которые оказывают влияние на 
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эффективность работы такой группы, такие как инициатива, предприимчивость, поиск и 

реализация резервов, могут оставаться или так и остаться невостребованными.  

2. Ближний бой. Данный этап предполагает развитие инициативы и заявление о 

собственных возможностях. На этом этапе члены команды ощущают и переживают такие 

переходные фазы, как [11, с. 144]: 

– формирование понимания относительно важности становления новых, а точнее 

собственных для данной команды норм/правил совместной работы, а также усвоение их 

каждым членом такой команды и требование от других необходимости демонстрировать эти 

нормы;  

– формирование понимания того, что в ходе принятия решения при выборе из 

нескольких альтернатив совместное решение может быть более эффективным, чем при 

единоличном выборе;  

– принятие того, что жизнеспособность командного подхода базируется на 

коллективном интересе, который необходимо сформировать; 

– переход от старых индивидуальных форм работы и опора только на личные интересы 

к новым, совместно выработанным нормам/правилам, которые базируются на коллективном 

интересе и утверждают коллективный стиль отношений;  

– понимание необходимости поиска новой модели управления командой, в основе 

которой лежит самоуправление, а не постановка задачи от ее руководителя. 

3. Консенсус. После того, как на предыдущем этапе группой были решены 

межличностные проблемы, осуществляется резкое возрастание взаимного доверия ее членов. 

Люди в группе становятся более открытыми, легко достигают согласия относительно 

совместных целей работы и задач осуществления такой совместной деятельности. На основе 

этого осуществляется идентификация личных целей и задач с коллективными интересами. 

Соперничество уступает место кооперации, споры – консенсусу.  

Именно на этой стадии у членов команды происходит формирование того, что они 

действительно являются командой.  

Данный этап характеризуется такими фазами перехода, как [6, с. 63]: 

– переход от конфронтации или просто безразличия к стилю сотрудничества между 

работниками;  

– переход к выработке решений на основе общего единого мнения;  

– переход от ориентации только на личные цели к коллективным целям, в которых 

оптимально отражены и личные;  

– переход от руководства командой к самоуправлению; 

– переход к пониманию и ощущению реальных выгод от работы в команде. 

4. Управленческая команда. На данном этапе все работники осуществляют выполнение 

работы качественно, а также проявляют заботу друг о друге, имеют общие коллективные цели 

и интересы.  

На этом этапе команда также переживает несколько переходных фаз [7, с. 39]:  

– переход к развитию сотрудничества с внешним окружением;  
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– переход к пониманию и идентификации своих личных взглядов и действий с целями и 

действиями всей организации или фирмы;  

– переход к пониманию качества продукции как представления о стиле и имидже 

коллектива и в целом организации.  

Описанные выше характеристики касаются наиболее типичного процесса развития 

команды. Они не должны использоваться как шаблон, по которому должен рассматриваться 

любой процесс развития команды. Проводя обобщение сказанного выше, необходимо 

отметить, что первый этап деятельности управленческой команды, вне зависимости от того, в 

какой структуре она начинает работать, такая деятельность носит в первую очередь 

организационный характер. На данном этапе осуществляется изучение членов команды, а 

также уяснение ними своей роли в деятельности команды, осознание общих и личных команд, 

которые необходимо решить на каждом уровне.  

В данный период направляющей силой должна стать цель, поскольку именно она 

мобилизует всю команду. Такая цель должна быть осознана и принята каждым членом 

команды для того, чтобы ее достижение стремился осуществить каждый такой член команды.  

Особая роль на данном этапе отводится руководителю, который должен наиболее 

активно именно сейчас проявлять свои лидерские качества. Это связано с тем, что главным из 

условий успешного продвижения к цели является дисциплина. А руководитель в этом случае 

представляет собой модель поведения всей команды, именно он пока выдвигает идеи и цели, 

отдает распоряжения и указания по поводу организации совместной работы.  

На последующих этапах между членами команды осуществляется обмен мнениями в 

отношении новых правил взаимоотношений между собой [10, с. 110]. После формирования 

таких правил происходит формирование новой структуры управленческой команды. Именно 

на этой стадии осуществляется формирование ядра единомышленников, которые начинают 

активно работать над получением первых результатов и проведением корректирующих 

действий всей команды. В этом случае основная роль руководителя заключается в 

осуществлении любой поддержки и укреплении коллективного стиля работы.  

На завершающем этапе с возникновением новых правил взаимодействия между членами 

команды, в основе которых не вертикальное подчинение, а синхронизация и взаимодействие 

ее членов, формируется новая структура отношений горизонтального типа. Команда начинает 

представлять собой единый организм, когда каждый из членов четко знает и выполняет свои 

функции для эффективной работы.  

Для этой стадии развития управленческой команды характерно возникновение 

интеллектуального, эмоционального и волевого единства. Это лучший период для построения 

корпоративной культуры.  

Факторами построения такой структуры становятся правила взаимодействия, принятые 

самими участниками команды, а не привнесенные сверху. Руководитель начинает действовать 

на этой стадии как равноправный с другими член команды, выступающий авторитетным 

представителем и выразителем интересов коллектива на всех уровнях.  
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Таким образом, на сегодняшний день отсутствует единое общепризнанное определение 

для такого понятия, как управленческая команда. Это представляет определенную сложность 

при проведении выявления условий, необходимых для формирования таких команд. 

Специалисты в области формирования управленческих команд очень часто обращаются лишь 

к отдельным характеристикам такого понятия, как «управленческая команда». Последний 

факт значительно усложняет представление о ней как о едином целом. 

Для решения задач в управленческой команде необходимо произвести совмещение двух 

подходов: первый из которых должен быть направлен на непосредственное достижение 

поставленной цели, а второй – на проведение сплочения и формирования системы 

эффективных коммуникаций между членами управленческой команды, которое обязательно 

должно быть направлено на достижение совместной цели.  

Необходимо также отметить, что работа в управленческой команде для человека будет 

возможной только в том случае, когда она будет соответствовать его личным интересам и 

удовлетворять его потребности если не в полной, то хотя бы в большей степени что будет 

способствовать достижению общей цели организации по сохранению своего места на рынке. 
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Аннотация. Рассмотрение анализа качества гостиничных услуг направлено на повышение 

уровня обслуживания и эффективности производства гостиничных услуг в ходе высокой 

конкуренции в индустрии гостеприимства. Это приводит к появлению новых задач, что 

вызывает необходимость совершенствования управления качества гостиничных услуг. В 

качестве анализа был выбран отель Angelo by Vienna House Ekaterinburg. Целью статьи 

является рассмотрение и изучение проблем анализа качества предоставляемых услуг данного 

отеля. В статье дано понятие качества и раскрыта структура гостиничных услуг. Выявлены 

различные формы оценки качества гостиничных услуг, проведен анализ данных качеств услуг 

в отеле. В ходе анализа выявлены проблемные моменты качества услуг и даны рекомендации. 

В данной работе использовались теоретические и эмпирические методы исследования. В 

заключении были определены составляющие качества гостиничных услуг, которые находятся 

на высоком уровне и те, для которых требуется проведение дополнительных мероприятий.  

Ключевые слова: гостиничная услуга, качество услуг, анализ качества, показатель рейтинга, 

индекс удовлетворенности гостей, отель Angelo. 

 

На сегодняшний день в России уделяется огромный интерес развитию гостиничного 

бизнеса, одновременно изучаются проблемы управления качеством услуг. Данное 

направление обретает новейшую значимость ввиду влияния ряда факторов: повышение 

осведомленности потребителя о туристском сервисе — это приводит к его требовательности, 

помимо этого увеличение конкурентной борьбы на рынке заставляет управляющих компаний 

уделять больше внимания данному вопросу. В условиях рыночной экономики гостиницы 

соперничают друг с другом за привлечение инвестиций, поэтому они имеют интерес в 

повышении своего рейтинга, улучшении имиджа и усилении привлекательности. В этом 

отношении качество предоставляемых гостиничных услуг влияет на решение потребителя 

воспользоваться услугами определенной гостиницы, а не гостиницы-конкурента.  

Одним из критериев первого выбора гостиницы потенциальным клиентом является 

качество предоставляемых гостиничных услуг. Привлечь нового клиента можно стилем отеля, 

дизайном или качественной рекламой, но повторно он придет только благодаря 

профессиональной работе персонала и высокому качеству обслуживания в гостинице. 

Ожидания клиентов формируются на основе опыта, который они ранее имели, а также 
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информации, которую мы получаем по различным каналам маркетинговых коммуникаций. 

Если представление о предоставленной услуге не соответствует ожиданиям, клиенты теряют 

всякий интерес к гостинице, если же соответствует, они могут вновь вернуться в эту гостиницу 

и стать уже потенциальным постоянным гостем. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что данный отель является обладателем 

многих региональных и федеральных наград в сфере гостеприимства, в частности «Лучший 

бизнес-отель России» по версии “Russian Hospitality Award” (2014), «Лучший конгресс-отель 

Свердловской области» (2016), «Лучший региональный конгресс-отель России» (2017), 

«Лучший MICE-отель 4* России (за пределами Москвы) 2019». 

Вопросам управления и понятия качества посвящены многие исследования ученых, 

специалистов, таких как: Э. Деминг, Дж. Джуран, Р. Косби, И. Ишикава, Т. Тагути. Качество 

– совокупность характеристик и свойств гостиничных услуг, способные удовлетворить 

установленные и ожидаемые потребности [1]. Структура гостиничных услуг подразделяется 

на основные и дополнительные услуги. К основным услугам относятся проживание и питание. 

Дополнительные услуги делятся на платные и бесплатные. Без дополнительной оплаты гостям 

могут быть предоставлены следующие виды услуг: вызов скорой помощи; пользование 

медицинской аптечкой; доставка в номер корреспонденции при ее получении; побудка к 

определенному времени, предоставление кипятка, ниток, иголок, одного комплекта посуды 

или столовых приборов. Кроме обязательных и бесплатных услуг, гостиницы предоставляют 

целый комплекс всевозможных дополнительных услуг, которые оплачиваются 

дополнительно. Перечень и качество предоставления платных дополнительных услуг должен 

соответствовать требованиям присвоенной гостинице категории. Примерный перечень 

дополнительных услуг может включать в себя: инфраструктуру развлечений, транспортные 

услуги, сувенирные магазины, экскурсионное обслуживание, тренажерный зал, аренда залов 

переговоров и конференц-залов и другие [2]. 

Структура гостиничных услуг подразделяется на основные и дополнительные услуги. К 

основным услугам относятся проживание и питание. Дополнительные услуги делятся на 

платные и бесплатные. Без дополнительной оплаты гостям могут быть предоставлены 

следующие виды услуг: вызов скорой помощи; пользование медицинской аптечкой; доставка 

в номер корреспонденции при ее получении; побудка к определенному времени, 

предоставление кипятка, ниток, иголок, одного комплекта посуды или столовых приборов. 

Кроме обязательных и бесплатных услуг, гостиницы предоставляют целый комплекс 

всевозможных дополнительных услуг, которые оплачиваются дополнительно. Перечень и 

качество предоставления платных дополнительных услуг должен соответствовать 

требованиям присвоенной гостинице категории. Примерный перечень дополнительных услуг 

может включать в себя: инфраструктуру развлечений, транспортные услуги, сувенирные 

магазины, экскурсионное обслуживание, тренажерный зал, аренда залов переговоров и 

конференц-залов и другие [3]. 

Качество подразумевает под собой не только наличие определенных свойств, которые 

помогают ему обеспечивать высокое выполнение возложенных функций, но и наличие 



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 20 февраля 2021 

173 

свойств и характеристик, удовлетворяющих запросы и потребности клиентов. Качество — это 

чувство удовлетворения клиента от обслуживания, а качественная услуга — это услуга, 

отвечающая потребностям гостя. «Качество обслуживания — совокупность характеристик 

процесса и условий обслуживания, обеспечивающих удовлетворение установленных или 

предполагаемых потребностей потребителя» [4]. 

Выделяют два аспекта обслуживания: 1) особенности, соответствующие потребностям 

клиента; 2) отсутствие недостатков [5]. 

Японские специалисты выделяют пять структурных категорий качества обслуживания 

[6]: внутреннее качество (незаметно для потребителей), оказывается в качестве организации 

услуг, технологии обслуживания, функциональном взаимодействии подразделений; 

материальное качество (заметное для потребителей), отражается в особенностях оформления 

интерьера; нематериальная качество, представлено уровнем общего комфорта, эстетическим 

оформлением, наличием музыкального оформления, рекламы; психологическое качество, 

проявляется в соблюдении принципов гостеприимства обслуживающим персоналом; 

продолжительность обслуживания, охватывает время ожидания, оперативность и скорость 

обслуживания. 

Американские специалисты рассматривают качество обслуживания в составе трех 

категорий: техническое, функциональное и этическое (социальное) качества [7]. 

Оценка качества предоставления гостиничных услуг считается важной составляющей 

системы управления качеством гостиницы. При помощи оценки качества предоставляется 

возможность проводить контроль качества обслуживания потребителей и получать базу для 

анализа и принятия управленческих решений, а также обратной связи. Следовательно, 

гостинице необходимо систематически проводить мониторинг информации, касающийся 

восприятия и удовлетворенности потребителя данными услугами. При этом мониторинг 

восприятия потребителями гостиничных услуг может включать в себя получение информации 

из таких источников, как исследования удовлетворенности постояльцев отеля, исследования 

отзывов потенциальных пользователей, анализ оттока клиентов, благодарности и претензии. 

При правильно выстроенной работе с отзывами у гостиницы появляется возможность 

повысить доверие и лояльность потребителей, стимулировать рост бронирований и в 

конечном итоге увеличить прибыль гостиницы. Один из важных параметров, который 

учитывают потребители при бронировании, является рейтинг гостиницы. Пользовательский 

рейтинг гостиницы — это оценка отеля по отзывам потребителей. 

Международный отель 4 звезды Angelo by Vienna House Ekaterinburg расположен в 

аэропорту Кольцово. Анализируя официальный сайт и платформы для бронирования, можно 

сделать выводы, что ценовая политика гостиницы гибкая, руководство отеля всегда готово 

рассмотреть индивидуальные цены для особых клиентов, так как существуют не только 

суточные тарифы, но и более короткие, например 10-часовой тариф очень полезен для 

транзитных пассажиров. В каждый тариф в стоимость проживания включен завтрак в формате 

шведский стол (https://clck.ru/U3NrH). 
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Бронирование номеров осуществляется по телефону, электронной почте, на 

официальном сайте или других онлайн платформ. Работа отеля автоматизирована системой 

автоматизации гостиничных предприятий «Амадеус». Это позволяет сотрудникам отеля 

обеспечить высокий уровень обслуживания.  

Главным достоинством гостиницы является индивидуальный подход к каждому гостю. 

Персонал гостиницы высоко квалифицирован, вежлив и старается сделать все возможное, 

чтобы удовлетворить в полной мере все потребности клиентов. Об этом свидетельствует 

индекс GRI. Данное исследование проводится каждый месяц и основано на измерении 

удовлетворенности гостя путем анализа различных аспектов обслуживания в отеле с учетом 

их относительной важности для формирования общего впечатления от проживания. В мае и 

июне GRI — составил 97%, в августе вырос до 99% удовлетворенности гостей.  

Рассматривая системы интернет-бронирования отелей, рейтинг angelo by Vienna House 

Ekaterinburg составляет 9.1, в 2018 г. — 8,7. Данный показатель выше по сравнению с другими 

отелями г. Екатеринбурга 4-5* – Ramada, Hyatt Regency. Отель Онегин 4* имеет аналогичный 

показатель рейтинга, как и отель Angelo.  

Данный рейтинг состоит из следующих показателей: удобство, чистота, комфорт, 

персонал, соотношение цена-качество, расположение, бесплатный Wi-fi. Сравнивая их, можно 

сделать вывод, что показатель удобства (9.1), комфорта (9.4), персонала (9.2) и расположения 

(9,5) имеет преимущество в отеле Angelo.  

На официальном сайте данного отеля также представлен раздел «отзывы об отеле». Это 

одно из важных исследований, так как пока гости находятся в данном отеле можно быстро и 

достоверно получить обратную связь. Показатель «отлично» представлен в оценке — 4.9 по 

5-балльной шкале. Всего представлено — 3353 отзывов гостей, из них 2875 — это 5* и 417 — 

4*.  

По отзывам гостей с сайтов онлайн-бронирований, официального сайта, можно 

отметить, что минусы или отрицательные моменты представлены в цене. Потребители 

согласны с соотношением цена-качество, но хотели бы увидеть более гибкую ценовую 

политику, скидочные программы. Некоторые потребители считают, что если останавливаться 

на сутки – цена соответствует, но для длительного пребывания дорого. В первую очередь гости 

обращают внимание на расположение отеля и чистоту, далее идет цена и обслуживание 

персонала, и затем, разнообразие еды на завтраке.  

Таким образом, отель Angelo by Vienna House Ekaterinburg с каждым годом проводит ряд 

мероприятий по повышению качества предоставляемых гостиничных услуг и улучшает 

показатели, исправляя недостатки. На данный момент этот отель является примером среди 

других отелей Европы данной международной сети по индексу удовлетворенности гостей. 

Исследование отзывов потенциальных потребителей показывает, что расположение отеля, 

персонал, удобства и комфорт, составляющих качества гостиничных услуг, находятся на 

высоком уровне. Но ценовой политике в данном отеле необходимо уделить набольшее 

внимание. Мероприятия могут быть направлены на создание бонусной, скидочной программы 
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для постоянных клиентов данной международной сети и потребителей с длительным 

периодом пребывание в отеле. 

Практическая значимость изучения качества гостиничного обслуживания заключается в 

том, что полученные выводы и рекомендации на примере определенного отеля могут быть 

использованы для различных гостиниц со схожей спецификой, и не только города 

Екатеринбурга. Применение на практике путей повышения качества предоставляемых 

гостиничных услуг будет способствовать привлечению большего количества потребителей, 

расширение клиентской базы и удержание постоянных потребителей, повышению 

конкурентоспособности на рынке гостиничного бизнеса, увеличение рейтинга и повышение 

имиджа гостиницы, рост прибыли. 
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МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. В статье проводится анализ потребностей работодателей в условиях 

цифровизации экономики, а также выявляются требования современных условий к уровню 

сформированности компетенций персонала. Рассмотрена приоритетность различных 

категорий компетенций и роль «digital skills» в разрезе повышения конкурентоспособности 

персонала, самой организации, региона и страны в целом. Отдельное внимание уделено 

современным моделям компетенций, выявлен ряд недочетов, на основании чего была 

разработана модель компетенций, учитывающая потребности профессиональной среды, 

экономики нашей страны и общества. Также предложены рекомендации по применению и 

вариант внедрения разработанной модели компетенций с учетом актуальности 

дистанционного формата обучения. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, компетенции, soft skills, digital skills, 

онлайн обучение, модель компетенций.  

 

В настоящее время мировая экономика находится на пороге новой трансформации. 

Продолжающаяся цифровизация приводит к изменению глобальной экономики за счет 

снижения издержек на сбор, хранение, обработку данных, сокращения производственных 

цепочек. Изменения в экономической жизни требуют качественного преобразования 

характера и содержания труда, повышения уровня социально-профессиональной 

мобильности, конкурентоспособности специалистов в профессиональной деятельности.  

Такого рода изменения влияют на требования, которые предъявляются к уровню 

квалификации работников и к участникам рынка, представляющим бизнес и государство [1, 

с. 1]. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос повышения уровня 

профессиональных компетенций как сотрудников организаций, так и трудовых ресурсов в 

целом.  

Необходимый уровень сформированности тех или иных компетенций зависит от 

конкретного вида деятельности организации. Однако в современных условиях акцент в 

структуре и профиле компетенций персонала смещается в сторону «digital skills» [5, с. 255]. В 

научном сообществе доказано, что компании, чье руководство обладает высоким уровнем 

сформированности цифровых компетенций и развивает их у своих подчиненных, имеют 

существенное конкурентное преимущество и в меньшей степени зависят от изменений 

факторов окружающей среды [3, с. 241].  
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Категория «мягких» навыков также остается актуальной как в профессиональной 

деятельности, так и в обыденной жизни, вместе с тем «твердые» компетенции теряют свою 

актуальность и требуются лишь в ограниченном масштабе. О значимости и приоритетности 

одной категории умений перед другой сейчас говорят многие исследователи [6-8]. Так, 

результаты исследования, проведенного в Гарвардском Университете и Стенфордском 

Исследовательском Институте коррелируют с анализом, проведенным Стэнфордским 

исследовательским институтом совместно с фондом Карнеги Мелона, а также с выводами 

аналитиков World Economic Forum. В условиях цифровизации конкурентные преимущества и 

лидерство компаниями могут обеспечить «мягкие» компетенции, которые необходимо 

развивать у сотрудников уже сегодня, нежели «твердые». Но не стоит забывать о принципе 

неразрывности в компетентностном развитии, ведь без освоения в той или иной мере 

«твердых» навыков невозможно полноценно освоить другие категории компетенций. 

Существует множество подходов к определению ключевых профессиональных 

компетенций, а также необходимого для организаций и персонала комплекса навыков. Модели 

могут содержать детальное описание стандартов поведения сотрудников определенного 

подразделения или нормы действий, ведущих к достижению поставленных целей. Комплекс 

элементов, входящих в состав модели, зависит от предполагаемого практического 

использования сформированной рамки компетенций [2, с. 15]. Однако выявлен ряд 

ограничений существующих моделей: 

1. Не учитываются особенности функционирования и протекания процесса 

цифровизации в экономике конкретной страны. 

2. Навыки не ранжируются по степени важности или уровню сложности. 

3. Нет четкого иерархического порядка и приоритетности категорий компетенций. 

4. Роли «цифровых» компетенций уделяется незначительное внимание. 

Учитывая потребности профессиональной среды, экономики нашей страны и общества 

в целом, в ходе исследования разработана модель компетенций для цифровой экономики. 

Методика построения модели профессиональных компетенций учитывает многообразие 

подходов и основывается на идеи поддержания баланса различных социально-экономических 

потребностей общества и конкретных организаций не только на текущий момент времени, но 

и в перспективе. 

Важно учитывать, что структура носит кратковременный характер и должна подлежать 

пересмотру, так как одной из особенностей цифровой компетенции служит ее короткий 

жизненный цикл, непрерывность опережающего развития и тенденция к предвидению 

изменений цифровых технологий. Те качества, которые организации хотят видеть в своих 

сотрудниках, должны обеспечивать, в том числе, способность к постоянному обучению и 

изменению своего поведения в условиях быстро меняющегося мира.  

Модель представляет собой диаграмму, которая содержит в себе несколько укрупненных 

групп компетенций, расположенных в иерархическом порядке с последующей их 

детализацией. Выделенные группы соответствуют мировым тенденциям классификации 
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навыков, а иерархическое расположение элементов отражает логику формирования 

необходимых компетенций и их взаимозависимость. 

Расположение элементов в модели связано с необходимостью освоения определенной 

категории навыков в условиях цифровой среды (рис.).  

 

Рис. Модель профессиональных компетенций в условиях цифровой экономики 

 

Нижний блок — «цифровые» компетенции, которые являются основой и катализатором 

при переходе к новому технологическому укладу, а также создают базу для формирования 

цифрового мышления всего населения, которое в свою очередь является интеллектуальным 

капиталом страны и общества в целом. Количество рабочих мест, требующих от работников 

хотя бы базового понимания информационно-коммуникационных и цифровых технологий 

стремительно растет, а умение пользоваться данными технологиями становится основным 

требованием к персоналу [4, с. 167]. 

Без развития «цифровых» навыков невозможно занять конкурентные позиции на 

мировом рынке, а также повышать уровень внедрения цифровых технологий, что будет 

тормозить экономическое и социальное развитие. Этими факторами обуславливается 

положение категории “digital skills” на первой ступени в модели профессиональных 

компетенций. 

Второй блок — «твердые» компетенции. Поскольку технические навыки все еще 

являются основным критерием при трудоустройстве основной массы трудоспособного 

населения в силу специфики должностных обязанностей, низкоквалифицированных работ, а 

также простоты оценки и подтверждения уровня владения навыками, эта категория 
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компетенций находится на следующем уровне модели. Кроме того, «твердые» навыки 

являются базой для последующего формирования на их основе когнитивных компетенций. 

На вершине пирамиды находятся «soft skills». Без владения этой категорией навыков не 

представляется возможным вести эффективную деятельность не только в профессиональной 

среде, но и в обыденной жизни. Однако процесс формирования «мягких» компетенций не 

прекращается после освоения нового навыка или выполнения определенной задачи. Эта 

категория компетенций находится на вершине иерархии, поскольку необходимость в ее 

развитии наступает вслед за всеми нижестоящими элементами. 

Разработанную модель предлагается применять в соответствии с потребностями и 

целями конкретной организации как в полном объеме характеристик, так и дополняя ее 

необходимыми элементами, подстраивая под условия, в которых находится объект. 

Реализация модели внутри организации должна осуществляться отделом по управлению 

персоналом, а контроль за исполнением и оценка уровня сформированности компетенций – 

как службой управления персоналом, так и линейными менеджерами.  

В целях более широкого охвата аудитории, актуально создание онлайн платформы, 

открывающей возможности повышения уровня компетенций персонала и их уровня 

готовности к изменениям, связанными с цифровизацией экономики, за счет повышения 

заинтересованности руководителей и самих работников по средствам различных форматов и 

способов подачи информации. 

Платформа может представлять собой онлайн ресурс, содержащий в себе теоретические 

и практические материалы для освоения компетенций и лучшего понимания процессов 

цифровизации, а также площадку для проведения вебинаров и различных мастер-классов по 

тематике компетенций, необходимых в цифровой экономике. 

Таким образом, дальнейшее развитие и повсеместное внедрение различных моделей 

предоставляет возможности повышения уровня сформированности компетенций, 

необходимых в условиях цифровизации экономики, повышения конкурентоспособности 

отдельных сотрудников и организаций в целом, а также предполагает повышение 

производительности труда и эффективности системы управления персоналом.  

В масштабе страны применение подобных методик позволяет внести вклад в цифровое 

развитие общества, возможность повышения эффективности работы организаций, бизнеса, 

государственных структур, повышение конкурентоспособности региона и страны. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема развития малого и среднего бизнеса в 

городе Нижневартовске. Проанализированы социально-значимые виды деятельности, 

которые позволяют совершенствовать информационное, образовательное и аналитическое 

обеспечение предпринимательства при создании благоприятной инвестиционной среды. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, социально-экономическое развитие, 

предпринимательство.  

 

Важную роль для социально-экономического развития города Нижневартовска играет 

малое и среднее предпринимательство. Это обуславливается тем, что субъекты малого и 

среднего предпринимательства представляют собой основу социально-экономической 

системы, они определяют темпы экономического роста, качество и структуру валового 

национального продукта. Власти г. Нижневартовска стараются оказывать максимальную 

поддержку бизнесу города, выделяя на их финансирование большой объем бюджета средств. 

При этом субъекты не всегда способны отреагировать должным образом на колебания рынка‚ 

изменения в общей экономической ситуации. 

Разработка данной темы просматривается в исследованиях И.А. Волковой, 

Т.А. Галынчик и др. [3], С.Ю. Гасниковой [1], Н.Р. Кельчевской и др. [2], В.М. Набатникова 

[5], А.Н. Пророкова [6], Е.Е. Румянцева [7] и др. 

Современная экономика в своем развитии очень многогранна. Это определяется 

большим количеством ее участников, сложностью взаимоотношений между ними, а также 

постоянно меняющейся конъюнктурой рынков товаров и услуг.  

На рынке существуют предприятия разнообразных масштабов, отраслей и направлений 

ведения деятельности. Обычно принято считать, что крупные предприятия составляют основу 

экономики и задают направление ее развития, но наряду с ними, предприятия малого и 

среднего бизнеса сегодня становятся все более важными звеньями экономических отношений 

и отличаются своей адаптивностью и гибкостью поведения, их взаимоотношениями с 

различными контрагентами на рынке.  

Субъекты как малого, так и среднего предпринимательства являются неотъемлемым 

элементом экономической системы города. Они способствуют не только поддержанию 

стабильности рыночных отношений, вследствие того, что притягивают значительную часть 

населения в такую систему отношений (по мнению зарубежных ученых, стабильность 

системы обеспечивается при условии, что 20–30% граждан страны имеют собственное дело), 

но также наличие их в системе предпринимательства страны обеспечивает требуемую 
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мобильность в условиях рынка [4, с. 125]. Все это создает глубокую специализацию, что очень 

важно для будущего развития рынка страны в целом. 

Итак, малый и средний бизнес – это бизнес, осуществляемый в небольших формах, 

влияющий на предпринимательскую деятельность. В структуре малого и среднего 

предпринимательства можно выделить специальный сектор экономики национального, 

регионального и местного масштабов, выступающий в качестве особой социально– 

экономической формы мелкого производства в условиях рынка; тип деятельности, который 

основан на базе инновации и риска с целью получения предпринимательского дохода [5, с. 56].  

На экономическую картину города оказывает важнейшее влияние малый и средний 

бизнес. Государство всячески стремится помочь субъектам. В целях поддержки 

предпринимательской инициативы осуществляется реализация государственной программы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие, 

инвестиции, инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы» 

и муниципальная программа города «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории города Нижневартовска на 2018–2025 годы и на период до 2030 года».  

Кроме административных органов, в городе активно проводятся мероприятия 

специального фонда поддержки предпринимательства Югры. 

Согласно Постановления Правительства РФ «О первоочередных мерах» есть целая 

система мероприятий по стимулированию малого и среднего бизнеса, это снижение, а то и 

полное освобождение от налогообложения накопленной за определенный период прибыли, 

которую сам предприниматель в будущем планирует вложить в развитие своего детища; это 

установка льготных налоговых ставок налога на прибыль, более лояльных; возврат НДС; 

освобождение от подоходного налога; кредиты и субсидии; обучение и переобучение; 

налоговые каникулы и т. д. 

Основным направлением, в котором выступает органы местного самоуправления со 

своей политикой по развитию малого и среднего предпринимательства в г. Нижневартовске 

выступают положения, принятые на федеральном уровне в Федеральном законе от 27 июля 

2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации».  

В целях поддержки инвестиций в инновационные проекты субъектов малого и среднего 

предпринимательства применяются также нормы Федерального закона от 29 июня 2015 г. 

№ 156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

вскоре привнесли некоторые изменения. Так, в направлении исполнения федеральных норм, 

были достигнуты следующие результаты:  

– увеличен порог участия иностранных юридических лиц и отечественных юридических 

лиц (инвестиции), не представителей сектора малого и среднего предпринимательства, в 

уставном капитале субъектов малого и среднего бизнеса с 25% до 49%;  
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– статусом субъектов малого и среднего предпринимательства наделены юридические 

лица, доля участия в уставном капитале которых включена в состав активов инвестиционного 

фонда независимо от размера доли. 

Впервые в сфере развития малого и среднего предпринимательства утвержден документ 

стратегического планирования на долгосрочную перспективу Распоряжению Правительства 

РФ от 2 июня 2016 № 1083 – р «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года» были установлены 

финансовые показатели хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства 

[2, с. 264]:  

– микропредприятия это 120 млн. руб.;  

– малые предприятия это 800 млн. руб.;  

– средние предприятия это 2 млрд. руб.  

Осуществляются мероприятия по оказанию субъектам малого и среднего бизнеса 

имущественной поддержки [6, с. 62]: 

– компенсация затрат на капитальный ремонт, муниципального имущества, переданного 

в аренду, на сумму понесенных ими расходов, но не более 50% годовой арендной платы (в 

2017 году уменьшен размер арендной платы за пользование муниципальным имуществом 5 

арендаторам на сумму 1,8 млн. руб., в 2016 году 2 арендаторам на сумму 0,7 млн. рублей); 

– реализация преимущественного права на выкуп ранее арендованного муниципального 

имущества путем купли-продажи с рассрочкой платежа до 5 лет (в 2017 году – 2 ранее 

арендуемых объекта муниципальной собственности реализованы без торгов с рассрочкой 

платежа на 5 лет, с начала действия ФЗ-159 субъектами малого бизнеса выкуплено 69 объектов 

площадью 15,6 тыс. кв. м); 

– предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального 

недвижимого имущества в аренду. Общее количество арендуемого муниципального 

недвижимого имущества – 93 объекта общей площадью более 23 тыс. кв. м (в перечне 

объектов для малого бизнеса 73 объекта, в т.ч. 60 нежилых помещений площадью около 

12 тыс. кв. м); 

– регулирование размера арендной платы за землю осуществляется путем применения 

поправочного коэффициента 0,8; 

– в целях создания условий для развития малого и среднего бизнеса в документации по 

планировке территории города предусматриваются отдельно стоящие здания и встроенно-

пристроенные помещения объектов коммерческой деятельности. 

Малый и средний бизнес активно привлекается к муниципальным закупкам как на 

стадии размещения (президент ТПП участвует в работе всех конкурсных и аукционных 

комиссий в качестве члена с правом голоса), так и на стадии исполнения муниципальных 

заказов. 

На заседаниях экспертно-консультативного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства рассматриваются актуальные вопросы, затрагивающие проблемы 

развития предпринимательской деятельности. 
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В городе Нижневартовске сосредоточены ведущие отрасли, играющие значительную 

роль в экономике всей страны, причем представителями этих отраслей являются по большей 

части именно субъекты малого и среднего бизнеса. Мероприятия по поддержке осуществляют 

не только специально уполномоченные государственные и муниципальные органы, но и 

Фонды поддержки предпринимательства. Нормативно-правовое обеспечение осуществляется 

в рамках программ Федерального, регионального и муниципального уровня. Реализация 

механизма поддержки происходит в рамках законодательных реформ, имущественного, 

финансового, образовательного, кадрового содействия. И, несмотря на успешные показатели 

осуществления стратегических программ по содействию бизнесу, предприниматели все же 

довольно часто сталкиваются с противоречиями в законах, которые отнимают у них 

перспективные возможности, отнимая значительные финансовые (и другие) ресурсы. Поэтому 

важно проанализировать текущее состояние механизмов поддержки малого и среднего 

бизнеса в регионе с различных сторон, чтобы снизить их «обратное» влияние на 

предпринимателей [4, с. 310]. 

Политика в области развития малого и среднего предпринимательства города 

Нижневартовска является частью государственной социально-экономической политики 

Российской Федерации.  

Развитие малого и среднего предпринимательства в инновационном сценарии конкретно 

для рассматриваемого региона предполагается за счет осуществления социально значимых 

видов деятельности, предполагающими [5, с. 212]: 

– освоение рынка нефтесервисных услуг;  

– производства продуктов питания, товаров народного потребления и продукции 

производственно-технического назначения; 

– импортозамещение в современной нестабильной экономической ситуации; 

производство и переработка сельскохозяйственной продукции;  

– наращивание объемов строительства объектов социального назначения, на фоне спада 

отрасли строительства как таковой;  

– оказание бытовые услуги населению; услуг общественного питания; услуг в сфере 

семейного, молодежного и детского досуга; деятельности информагентств.  

Для повышения роли малого и среднего предпринимательства в экономике 

предполагается проведение ряда мероприятий, которые направлены на совершенствование 

информационного, образовательного и аналитического обеспечения предпринимательства, 

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса и создание условий для 

развития предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в следующих 

областях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, 

въездной и внутренний туризм. 

В целях развития социального предпринимательства, семейного бизнеса, а также для 

формирования благоприятного имиджа малого, основными стратегическими ориентирами при 

разработке мер являются: 
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– поддержка социального предпринимательства посредством предоставления грантов 

для реализации бизнес-проектов; 

– развитие производственных и кооперационных связей малого, среднего и крупного 

предпринимательства;  

– организация проведения семинаров, мастер-классов, тренингов для субъектов 

молодежного предпринимательства. 

В рамках реального инновационного сценария развития базового сектора экономики 

явными приоритетными задачами являются:  

– диверсификация отраслей экономики города, предполагающая содействие созданию 

условий для перехода на наукоемкие производственные технологии (например, для нефте– и 

газодобычи это технологии, обеспечивающие высокую степень нефтеизвлечения и ввод в 

эксплуатацию бездействующих скважин, бурение скважин с высоким газовым фактором); 

– преодоление негативных тенденций отраслей нефтедобычи;  

– внедрение передовых технологий в производственный сектор; 

– стремление к увеличению доли обрабатывающих производств в общем объеме 

промышленного производства.  

Создание благоприятной инвестиционной среды – это обязательное условие 

эффективного развития города Нижневартовска. Совокупность планов и мероприятий в сфере 

развития инвестиционной среды направлены на повышение инвестиционной 

привлекательности города, рост объема внешних инвестиций, в том числе иностранных, 

расширение спектра источников инвестирования, развитие инфраструктуры с использованием 

государственно– частного партнерства и концессии.  

Таким образом, сфера малого и среднего бизнеса очень важна для развития и 

совершенствования экономики. Именно она задает темп роста экономики, обеспечивает 

уровень жизни населения, решает проблемы безработицы и выполняет прочие задачи. 

Поэтому стратегически важным направлением является именно поддержка субъектов малого 

и среднего бизнеса, путем реализации различных имеющихся в распоряжении государства, 

органов и фондов поддержки, механизмов. Последние заключаются как в проведении 

политических реформ, так и реформ социального, финансового, имущественного, налогового 

характера. Мероприятия не односторонни в своих проявлениях. Они затрагивают разные 

стороны и факторы, способствующие успешности деятельности предпринимателей. Кроме 

«бывалых» предпринимателей, занимающих ключевые отрасли экономики, поддержку 

получают и молодые кадры, для которых свое дело становится возможностью не столько 

возможностью получения прибыли, сколько шансом к самореализации. В целях эффективной 

защиты прав и законных интересов предпринимателей является целесообразным и 

обоснованным закрепить в законодательстве норму, предусматривающую административную 

ответственность должностных лиц государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, наделенных государственными или иными публичными 

полномочиями, за воспрепятствование деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей.  
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Аннотация. В статье рассмотрены причины, пути и условия развития и совершенствования 

системы обучения персонала. В условиях современного функционирования организаций все 

больше возрастает значение интеллектуальной деятельности работника, роста его 

производственной и общей культуры, умения воспринимать и обрабатывать научную 

информацию. Рост культурно-технического уровня работников является одним из важнейших 

условий развития предприятия в целом. Актуальность исследования обусловлена тем, что 

управление обучением персонала является важнейшим условием успешного 

функционирования любой организации. Профессиональное развитие оказывает 

положительное влияние и на самих сотрудников. Повышая квалификацию и приобретая новые 

навыки и знания, они становятся более конкурентоспособными на рынке труда и получают 

дополнительные возможности для профессионального роста как внутри своей организации, 

так и вне.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, корпоративное обучение, повышение 

квалификации, переподготовка. 

 

Получение универсального высококвалифицированного работника, который способен 

обучаться и совершенствоваться в течение всей своей жизни, на сегодняшний день, является 

одной из главных целей организаций. Обучение персонала занимает важное место в системе 

управлениями трудовыми ресурсами, поскольку квалифицированные и профессионально 

подготовленные кадры организации повышают ее конкурентоспособность на рынке. 

В связи с внедрением в производство современных технологий, на сегодняшний день 

важной становится потребность в освоении персоналом организации новых знаний, умений и 

трудовых навыков. Решением данных задач может стать развитие систем дистанционного 

обучения. 

Ускоренное развитие научно-технического прогресса и быстрое устаревание 

профессиональных знаний и навыков являются не единственными факторами, 

определяющими значительно возросшую роль профессионального развития, также оно 

помогает соответствовать ужесточившимся требованиям современного рынка. Стоит 

заметить, что инвестирование в развитие работников приносит предприятию большую 

прибыль, чем инвестирование в совершенствование производственных мощностей, т.е. 

человеческий ресурс можно определить как ключевой фактор эффективности использования 
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всех остальных ресурсов, имеющихся в распоряжении предприятия. Эффективное управление 

развитием персонала, способствует положительным последствиям для предприятия: 

– раскрытию потенциала работников, сплочению и улучшению социально-

психологического климата коллектива;  

– повышению уровня мотивации;  

– увеличению преданности сотрудников организации;  

– обеспечению преемственности в управлении;  

– привлечению новых сотрудников;  

– формированию организационной культуры, способствующей успешному достижению 

организационных целей.  

Образование работников является важнейшим фактором экономического роста в стране 

[3]. Таким образом, внутриорганизационное обучение несет пользу, как для общества, так и 

для государства в целом, ведь это способствует получению более квалифицированных кадров 

и более высокой производительности общественного труда без дополнительных затрат. 

Основу любой организации независимо от ее масштаба и сферы деятельности составляет 

человеческий ресурс. Недостаточная квалификация кадров не позволит предприятию развить 

успешную деятельность и добиться высоких продолжительных результатов. И даже учитывая 

тот фактор, что в организации работают высококвалифицированные специалисты, с течением 

времени и появлением новых информационных систем развитие предприятия может 

остановиться. В связи с этим, требуется постоянное поддержание и совершенствование не 

только технологий предприятия, но и знаний персонала. Соответственно одной из основных 

целей любой организации должно стать обучение персонала.  

Получение профессионального образования — целенаправленно организованный, 

планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, 

навыками и способами общения под руководством опытных преподавателей, наставников, 

специалистов, руководителей [12].  

Для того чтобы более наглядно рассмотреть понятия обучения персонала составим 

таблицу определений понятия разными авторами (табл. 1).  

Большинство авторов определяют обучение персонала как процесс, связанный с 

передачей, овладением или развитием знаниями, умениями и навыками сотрудников 

организации [8]. 

По мнению авторов, обучение, как процесс, должен носить систематический, 

планомерный, целенаправленно организованный характер и быть связан с изменением 

поведения и установок работников [2]. Обучение, как система, направлено на решение 

проблем, специфичных для конкретной организации. Обучение, как кадровая программа 

развития персонала, направлено на передачу новых знаний, умений и опыта поведения.  

Эффективность системы обучения увеличивается, если она соответствует важнейшим 

направлениям работы по управлению персоналом. Обучение персонала должно быть 

неразрывно связано с системой стимулирования труда, возможностью выдвижения в резерв 

на руководящие должности, а также с программами по развитию персонала и др. 
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Таблица 1  

Определение обучения персонала различными авторами 

 

Автор Определение 

Мандель Б.Р.  Обучение персонала – целенаправленно организованный, планомерно 

и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, 

умениями, навыками и способами общения под руководством опытных 

преподавателей, наставников, специалистов, руководителей и т.п. [12] 

Пула М., Уорнера 

М.  

Обучение – любой систематический процесс, используемый 

организациями для развития знаний работников, их навыков, 

изменения поведения или установок, чтобы повысить вклад в 

достижение организационных целей [14] 

Шекшня С.В.; 

Базарова Т.Ю., 

Еремина Б.Л.  

Профессиональное обучение – процесс непосредственной передачи 

новых профессиональных навыков или знаний сотрудникам 

организации [1] 

Грищенко В.А.  Обучение персонала – это процесс подготовки сотрудника к 

выполнению новых для него производственных функций, переходу на 

новые должности, решению новых задач Ссылка на источник  

Егоренкова Т.А.  Обучение персонала – кадровая программа развития персонала, 

ориентированная на передачу новых «знаний по важным для 

организации направлениям, умений разрешать конкретные 

производственные ситуации и опыта поведения в профессионально 

значимых ситуациях» [6] 

 

Таким образом, рассматривая термин «обучение персонала» можно найти как сходства, 

так и различия в их определении. В итоге термин «обучение персонала» можно 

сформулировать как процесс передачи, овладения, а также развития знаний, умений, навыков 

и способов общения работников под руководством опытных преподавателей, руководителей, 

специалистов, наставников и т. д. 

Важным этапом в процессе реализации системы является понимание, что же необходимо 

развивать в сотрудниках: профессиональные компетенции, трудовую мотивацию, 

формировать потребность в саморазвитии. Решение вопроса зависит от стратегических целей 

организации и тактических перспектив. Но, однозначно, все направления могут быть в той или 

иной ситуации полезны для обучения персонала, так как это всегда инвестиция в развитие, а 

не затраты. Потому, как только высокопрофессиональный кадровый потенциал в состоянии 

решать сложные задачи современного рынка и сохранять конкурентоспособность 

организации. 

В зависимости от целей и возможностей конкретного предприятия обучение может быть 

узкоспециальным (профессиональным, развивающим специфический человеческий капитал) 

и корпоративным (развивающим общие знания, умения, навыки персонала), проходить в 

форме лекций, семинаров, тренингов, консалтинга, стратегических и проектных сессий и т. п. 

Каждый из методов обучения имеет свои достоинства и недостатки (табл. 2).  

Таким образом, в настоящее время методы, формы и способы организации обучения 

достаточно широки и разнообразны, что открывает массу возможностей для подбора 

индивидуальных траекторий образования в организациях, а также создания групповых 

занятий и тренингов под задачи и цели организации. При организации процесса обучения 
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важно правильно выбрать форму обучения персонала с учетом структуры издержек на 

внешнее и внутреннее обучение. 

Таблица 2 

Достоинства и недостатки методов обучения 

 

Метод Преимущества Недостатки 

Модульное 

обучение 

Гибкость и адаптивность к 

запросам обучаемых, 

избирательность процесса 

обучения  

Большая трудоемкость разработки 

модулей, невозможность 

реализации диалоговых функций 

обучения, модуль сложно 

модернизируется.  

Дистанционное 

обучение 

Большое число обучаемых, 

обучение происходит на рабочем 

месте, возможность выбора 

времени обучения и 

параллельной реализации 

полученных знаний на практике  

Отсутствие очного контакта с 

преподавателем, технические 

трудности, сложность создания 

творческой атмосферы и мотивации 

обучающихся, проблема 

аутентификации пользователя при 

проверке знаний.  

Наставничество Облегчение процесса адаптации, 

повышение мотивации 

профессионалов, ускорение 

профессионального роста  

Отсутствие четкой структуры при 

подаче информации, отсутствие 

педагогических алгоритмов 

обучения.  

Обучение 

действием 

Развитие навыков 

самостоятельного принятия 

решений и высокая 

ответственность за них, 

возможность учиться на 

собственном и чужом опыте  

Применим только для уверенных в 

себе специалистов, которые готовы 

взять на себя ответственность за 

риск решения проблемы.  

Обучение в 

рабочих группах 

Развитие самостоятельности, 

повышение мотивации 

сотрудников за счет осознания 

степени своего влияния на 

проблемную ситуацию  

Необходимость согласовывать 

принятые решения с руководством, 

«сырые» решения, т.е. 

формулировка этапов достижения 

цели, а не реальное ее достижение.  

Метафорическая 

игра 

Развитие креативности и 

самостоятельности, снижение 

тревожности  

Не все обучаемые готовы к 

изменению установок своего 

поведения  

Командирование Развитие новых знаний и 

навыков сотрудников, 

укрепление командного духа  

Отрыв от выполнения 

непосредственных обязанностей.  

Партнерство Равноправие всех участников 

обучения, улучшение навыков 

межличностного общения  

Проблемы объективности обратной 

связи, необходимость постоянного 

контроля.  

 

На сегодняшний день актуальным методом профессионального развития персонала 

стало дистанционное обучение, которое может рассматриваться как инновационная форма 

обучения, при котором большая часть учебных процедур осуществляется удаленно с 

использованием современных технических средств, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между тренером и обучающимся. Под системой 

дистанционного обучения (СДО) понимается качественное и доступное комплексное 
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образование сотрудников организации, реализуемое в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии 

обучающихся и тренеров [5]. Такая система автоматизирована в соответствии с 

поставленными задачами, как правило, СДО – это система доставки учебного материала с 

помощью корпоративной информационной сети организации непосредственно на рабочее 

место сотрудника.  

Роль СДО во всем мире растет значительными темпами. Большинство организаций 

активно используют на практике дистанционное обучение, актуально развитие его 

применения в финансовых организациях.  

Система дистанционного обучения эффективно обучает сотрудников, передает 

наработанные практические навыки и полученные знания, помогает быстро готовить людей к 

новым, динамично меняющимся условиям. Если говорить про обучение большого числа 

сотрудников, то с помощью дистанционного обучения это сделать гораздо быстрее и дешевле, 

так как созданный курс или программу можно использовать, пока они востребованы. 

Внедрение в систему обучения персонала организации дистанционного обучения 

способствует: получению новых знаний по вопросам, непосредственно связанных с 

профессиональной деятельностью; повышению общей культуры; повышению квалификации; 

совершенствованию имеющихся профессиональных умений и навыков; формированию 

непрерывного обучения сотрудников; созданию общей виртуальной базы знаний и 

централизованный контроль за этим процессом.  

Система дистанционного обучения должна стать обязательной составляющей рабочего 

процесса каждого сотрудника, иначе результаты от обучения будут меньше ожидаемых [11; 

13; 15-17]. 

Все это способствует активным поискам новых методов в обучении, совершенствованию 

учебных программ, более ориентированных на удовлетворение спроса на рынке труда. 

Как показывает практика и анализ литературных источников по данной проблематике 

[4; 7; 10] причины необходимости обучения персонала в организации заключаются: 

 – в систематическом повышении квалификации сотрудников вследствие постоянного 

обновления знаний в условиях быстроменяющейся внешней среды; 

 – в мотивации сотрудников повышать свою индивидуальную профессиональную 

компетентность как необходимость повышения эффективности и конкурентоспособности 

организации в целом;  

– в соответствии стандартам для прохождения сертификации международной системы 

качества наряду с другими требованиями;  

– в стратегии компании по подготовки управленческих кадров с учетом требований 

организации и др.  

Выявлены основные пути совершенствования системы профессиональной подготовки 

персонала с использованием современных технологий и методов обучения. 

Во-первых, внедрение системы непрерывного образования с учетом изменений: 

появлением новой техники; появление новых технологий производства.  
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Важным в современных условиях становится требование к образованию, т.к. 

применение новейших компьютерных технологий, внедрение сложного высокоэффективного 

производственно-технологического оборудования предъявляют повышенные требования к 

подготовке персонала. 

Во-вторых, разработка внутреннего документа, определяющего объем, содержание и 

периодичность процедуры обучения для каждого работника и проверки его знаний – система 

Единых квалификационных требований (ЕКТ). 

Система ЕКТ позволит: задать стандарты оценки людей на входе в компанию; более 

эффективно планировать обучение работников, в том числе ставить четкие задачи перед 

отраслевыми вузами; проводить аттестацию; выстраивать работу с кадровым резервом. 

Важно подчеркнуть, что система ЕКТ опирается на действующие государственные 

требования. В частности, модели профессиональных компетенций разрабатываются в 

соответствии с внедряемыми в организации профессиональными стандартами. Компетенции 

– это следующий уровень детализации профессиональных стандартов. 

В-третьих, совершенствование механизмов профессионального развития персонала. 

Профессиональное обучение — важнейший компонент развития персонала. Система 

показателей, количественно выражающих влияние изменения функциональных 

характеристик, мотиваций и социального поведения прошедших обучение работников на 

деятельность системы в целом, состоит из нескольких групп показателей, отражающих 

повышение скорости работы (включая сокращение длительности анализа и оценки ситуации, 

функциональных реакций, оценки последствий предпринимаемых действий); улучшение ее 

качества; увеличение числа вариантов действий или решений; улучшение координации 

действий работников, занятых взаимосвязанными операциями. 

Обучение работников — многофункциональный процесс, оказывающий влияние на 

различные компоненты деятельности предприятий. Непосредственно от масштабов, хода и 

результатов обучения зависят: текущие и будущие результаты деятельности предприятия; 

текущие и будущие затраты, связанные с деятельностью предприятия; уровень риска в 

деятельности предприятий и организаций отрасли от некомпетентных действий персонала. 

Связь между процессом обучения и изменением показателей деятельности предприятий 

выражается в ряде факторов, отражающих изменение мотиваций, функционального поведения 

и социальных взаимодействий работников, прошедших обучение. К результатам деятельности 

системы обучения и переподготовки персонала и руководящих работников могут быть 

отнесены: 

Таким образом, изучив теоретические характеристики системы обучения персонала, 

можно сделать вывод, что в настоящее время методы, формы и способы организации обучения 

достаточно широки и разнообразны, что открывает массу возможностей для подбора 

индивидуальных траекторий образования в организациях, а также создания групповых 

занятий и тренингов под задачи и цели организации. При организации процесса обучения 

важно правильно выбрать форму обучения персонала с учетом структуры издержек на 

внешнее и внутреннее обучение. Обучение квалифицированных кадров затрагивает важные 
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факторы социальной эффективности. Повышение профессионального мастерства 

положительно отражается на гарантии сохранения рабочего места, возможностях повышения 

в должности, расширении внешнего рынка труда, на величине доходов организации, на 

чувстве собственного достоинства и возможностях самореализации. 
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена проблемам дальнейшего развития цифровой экономики в 

России. В ней приведен анализ теории цифровой экономики, изучены цифровые платформы и 

выявлены подходы к рискам, вызванным цифровой трансформацией. Особое внимание 

уделено перспективам развития цифровой экономики в России. Изучены методики расчета 

показателей эффективности внедрения цифровой и экономики и показаны прогнозные цифры 

развития.  

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая платформа, BIG DATA, модель процесса, 

риск. 

 

О необходимости внедрения «цифровой экономки» заговорили в начале двухтысячных. 

Вместе с тем четкого определения понятия не существовало. Каждый присваивал свою 

дефиницию этому понятию. Обобщенный доклад ООН, сделанный на конференции по 

торговле в 2019 году, попытался обобщить имеющиеся определения, сделав простое 

объединение трактовок. Таким образом, под «цифровой экономикой» стали понимать и Big 

Data, и блокчейн, и интернет-вещи, и цифровые платформы. Все элементы этого определения 

условно можно разделить на три группы, представленные на рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1. Элементы «Цифровой экономики» 

 

1. Элементы, входящие в «цифровой сектор». По сути, это ядро цифровой экономики. 

Именно здесь сосредоточены технологии, и производятся электронные компоненты. Это 

сфера услуг и обрабатывающих отраслей, охватывающих передачу и отображение данных и 

информации в электронной форме. 

2. Элементы, относящиеся собственно к «цифровой экономике». Сюда относятся те 

сферы, которые не появились бы без развития предыдущей группы: цифровые услуги, 

Элементы, входящие в «цифровой сектор»

Элементы, относящиеся собственно к «цифровой экономике»

Элементы, в сущности своей входящие в «цифровизованную экономику»
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розничные продажи (платформенная экономика) и информационная деятельность (экономика 

гигов), которые породили экономику совместного использования. 

3. Элементы, в сущности своей входящие в «цифровизованную экономику». Это те виды 

экономической деятельности, которые существовали до широкого использования ИКТ. Они 

охватывают онлайн-бизнес и электронную коммерцию и др. 

Таким образом, сложность в определении перспектив развития цифровой экономики 

связана, в первую очередь, с отсутствием единого определения цифровой экономики и уже во 

вторую очередь, с отсутствием единообразных статистических данных (каждый рассчитывает 

в зависимости от того, какие из трех групп берется во внимание).  

Рассмотрим, как это происходит в цифровой торговле. Наиболее часто встречающаяся 

схема при подсчетах цифровых показателей – это учет результатов производства цифровых 

компонентов и интернет-торговли. Именно они имеют точные статистические сведения. Если 

мы сюда добавим другие цифровые сервисы, то здесь возникают проблемы с валидностью 

подсчетов результатов. Связано это в первую очередь с тем, что до 2021 года не было единой 

методологии и результаты представлялись с разными коэффициентами.  

Год от года растет число компаний, вливающихся в процесс цифровой трансформации. 

Здесь обращает внимание тот факт, что заказы растут быстрее, чем продажи. Аналогичным 

образом выглядит ситуация в других сферах. 

Реализация разработанной и реализуемой программы «Цифровая экономика» в 

Российской Федерации привела к утверждению методики расчета на основе значимых 

показателей. В первую очередь представлена схема расчета показателя для оценки цифровой 

трансформации отраслей (рисунок 2). В схеме предусмотрены четыре основополагающих 

целевых показателей для расчета. В методике обращает внимание тот факт, эти показатели 

разнятся на федеральном и региональном уровнях, а так же по отраслям. Основываясь на этой 

методике были сделаны прогнозные расчеты развития цифровой экономики в России. 

Например, увеличении цифровизации в отраслях производства к 2030 году должны составить 

100%, цифровые решения должны увеличиться за этот же период до 200%, а использование 

ИКТ составить 125%. 
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Рис. 2. Схема расчета показателя для оценки цифровой трансформации отраслей  

 

Для методики расчета по регионам было предложено детерминировать показатели по 

месяцам в отдельности по каждому субъекту. Формула расчета показана на рисунке 3.  

 

 

 

Рис. 3. Схема расчета показателей оценки цифровой трансформации отраслей в регионах  

 

Основываясь на приказе № 601 Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации можно сделать вывод, что основной количественный 

скачок «цифровой зрелости» предполагается начиная с 2028 года (рис. 4). 
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Рис. 4. Прогноз целевого показателя «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей 

экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также 

государственного управления» по регионам РФ по годам за период 2020–30 годов 

 

Произведя расчет темпов роста в сфере электронной промышленности мы видим, что 

показатели этой базовой отрасли для всех информационно-коммуникационных технологий 

начиная с 2015 года лишь снижаются. Постараемся понять, с чем это связано. В первую 

очередь, это связано с самими технологиями, уменьшение размеров микросхем до 

бесконечности не возможно и постепенное их уменьшение приводит к удорожанию 

производств. Это приводит к снижению ростов цифровой экономики в целом.  

Почему развитие цифровой экономики стало приоритетным по сравнению с индустрией 

4.0 и другими программами? Связано это с тем, что цифровая экономика предполагает 

внедрение новых типов бизнеса, ориентированные на цифровые платформы – нововведение 

21 века. Это принципиально новые технологии, благодаря которым человек берет на себя 

часть обязанностей некоторых профессий [3]. Это приводит к новому формированию 

добавленной стоимости в цифровой экономике, что само по себе является проблемой. Таким 

образом, проект «Цифровая экономика» приведет к новым закономерностям, нежели 

традиционная. В ней сосредоточатся технологические и финансовые инновации. 

В России создано достаточно много цифровых платформ, что позитивно влияет на 

цифровую трансформацию в разных областях и сферах деятельности [2], но вместе с тем, 

научные разработки в области ИКТ идут очень медленно. 

Последние годы цифровые технологии позволили ускорить платежи, устойчиво вошли в 

образование и здравоохранение, включая телекоммуникационные технологии. Сейчас 

необходимо менять стандарты не только образования, но и производственные.  

На этом пути встречаются довольно большие риски, которые связаны не с экономикой 

напрямую, а опосредованно, через социальные отношения. К ним можно отнести риски потери 

личных данных, рост безработицы, утечка информации и все то, что связанно с «личным 

пространством». 
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Для успешного проведения программы «Цифровая экономика в Российской Федерации» 

необходимо уделить внимание внедрению цифровых трансформаций на уровне регионов [1] 

и, что не менее значимо, основываться все это должно на отечественных разработках.  

Анализ реализации государственной программы цифровизации за 2020 год показал, что 

не все мероприятия были выполнены. При этом недовыполнение касается всех подразделов 

программы.  

Очевидно, что методики, посредством которых оценивается эффективность 

деятельности органов государственной или муниципальной власти, должны быть прямо 

увязаны с количественными показателями и индикаторами. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию воздействия, оказываемого на 

конкурентоспособность современных российских компаний цифровых технологий. Был 

проведено исследование трудностей, с которыми на сегодняшний день должны работать 

компании, оказавшиеся под влиянием 4-ой промышленной революции. Выявлены факторы, 

влияющие на конкурентоспособность компаний под действием цифровизации нынешней 

экономики, а также передовые методы применения организациями цифровых технологий. 

Определены первоочередные цели, которые направлены на увеличение 

конкурентоспособности организаций. 

Ключевые слова: конкурентоспособность; цифровая экономика; цифровизация. 

 

В настоящее время в мире происходит процесс активного перехода жизни людей в сферу 

цифровых технологий. Все больше они входят в жизнь общества, затрагивая все ее сферы, 

начиная от духовного развития, заканчивая экономическим становлением. Цифровые 

технологии позволяют значительно упростить множество разного рода операций, от быстроты 

выполнения которых может зависеть многое. В частности, скорость передачи и получения 

информации в сфере бизнеса может стать ключевой в вопросе успешности. Именно поэтому 

сейчас активно обсуждается применение информационных систем в сфере 

предпринимательства. 

Создание и внедрение информационных систем является таким процессом, при 

разработке которого применяются рычаги и методы сбора, передачи и анализа информации, 

необходимой для получения данных первостепенной важности при описании 

информационного продукта, который может выражаться в виде явления, процесса или 

объекта. Ключевой ролью информационных технологий выступает передача данных для 

дальнейшей их обработки и получения конкретных выводов. 

Сильный скачок в области внедрения и эксплуатации цифровых технологий, в частности 

в экономической сфере РФ, чье резкое преобразование отмечается в начале XXI века, 

определяется, как «цифровая революция» [1]. Постоянное расширение сфер применения 

цифровых технологий, снижение затрат на информационно-коммуникационные технологии и 

увеличение степени цифровизации экономической деятельности привели к очередному 

прорыву в развитии информационных технологий, возникновению совершенно новых бизнес-

моделей. Одним из инструментариев цифровой трансформации традиционных отраслей и 

рынков являются цифровые платформы, которые в свою очередь представляют собой 
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интерактивную информационную систему, обеспечивающую многосторонние 

взаимодействия пользователей по обмену информацией и ценностями, приводящие к 

снижению общих трансакционных издержек, место которым в спектре всех финансовых 

потерь фирм нынешних развитых стран может быть более 50%, в России оптимизации бизнес-

процессов. 

Государству следует иметь определенную стратегию для стимулирования разработки 

новых и модернизации действующих цифровых платформ и сетевых ресурсов. Необходимо 

комплексно подходить к решению проблем цифровизации в стране. В Российской Федерации 

на данный момент существует ряд нормативных актов, определяющих совместную стратегию 

создания устойчивой экономики в условиях передовых цифровых технологий. Примером 

таких нормативных актов выступают следующие документы:  

ФЗ от 27 июня 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», на основе которого ведется Единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных; 

Программа России «Информационный разговор (2011–2020 гг.)», которая отражает 

стратегию роста и укрепления информационного общества в России; 

Стратегия становления ветви информационных технологий в РФ на 2014–2020 гг. и на 

перспективу до 2025 года, которая разработана для формирования единого системного 

подхода государства к развитию отрасли информационных технологий; 

Национальная программа «Цифровая экономика Российской федерации», утвержденная 

правительством РФ от 28 июля 2017г. №1632-р и др.  

Министерство коммуникаций и связи России представило национальную программу 

«Цифровая экономика РФ», ориентированную на снижение отставания РФ в сфере 

современных технологий по сравнению с развитыми странами. Главные акценты программ 

развития цифровой экономики, принятые развитыми странами мира, включает в себя 

следующие элементы: 

– обмен данными; 

– интеграция данных и доступ к данным; 

– инфраструктура данных; 

– платформы и экосистема данных; 

– новая философия жизни, основанная на данных (https:// www.static.government.ru). 

Следует учитывать представленные элементы при обобщении проблем и развитии 

положений национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в 

которой определены первоочередные задачи и механизмы в области регулирования развития 

цифровых технологий. Очевидный прорыв цифровой экономики в странах открывает 

возможности анализа ее развития и становления.  

Определяющими факторами роста выступают колоссальное влияние цифровизации на 

сферу экономики, всецелое включение населения в эксплуатацию информационных 

платформ, стимулирование и поддержка к применению цифровых инноваций тех 

предпринимателей, деятельность которых нацелена на работу в общественно важных 
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направлениях государства, а также развития информационных технологий, в частности 

касательно экологии и межгосударственного сотрудничества. Каждая развитая цифровая 

платформа строится вокруг какого-либо массового экономического процесса, обеспечивая 

взаимодействие потребителей и поставщиков, например, Uber – взаимодействие таксистов и 

пользователей такси; Airbnb – сотрудничество арендодателей и арендаторов жилых 

помещений; AliExpress и eBay – контакт производителей и потенциальных покупателей [3].  

На данный момент существует множество цифровых интернет-ассистентов и 

собеседников, например таких, как чат-бот, использование которого позволяет существенно 

повысить уровень обслуживания клиентов торговли и оказания услуг. Подобные интеренет-

ассистенты позволяют преподнести банальный сервис по обслуживанию клиентов, не 

прибегая к помощи реальных сотрудников (что позволяет снизить издержки фирмы на 

персонал). Зачастую подобный сервис оценивается выше, как если бы эти же функции 

выполнял живой человек. Есть вероятность, что вскоре виртуальные помощники будут 

способны различать интонации, сущность обращения и эмоциональное состояние клиента для 

создания рабочей схемы ведения диалога. 

Гарантированным положительным фактором цифровых технологий выступает 

непосредственно то, что они позволяют в короткие сроки получить необходимые данные, а 

также дают возможность производить поиск с учетом нескольких показателей. Помимо 

сказанного, доступ к информации может иметь множество пользователей сразу в условиях 

реального времени. Это позволяет расти обществу интенсивными темпами: люди читают 

любого рода источники информации, узнают новое, получают актуальные данные о мире и 

даже зарабатывают удаленно. К тому же существует масса возможностей для виртуального 

познания мира, начиная от посещения виртуальной галереи или вебинара и заканчивая заказом 

еды не выходя из дома, что тоже актуально в настоящее время. 

Из сказанного ранее вытекает очевидный факт, что внедрение информационных 

новшеств в экономику выступает новой ступенью на пути к развитой экономической сфере, 

которая базируется на синтезе материальных и виртуальных объектов, которые существуют в 

социально-экономической области. В настоящее время этот элемент экономики определяется 

как фундаментальный, в связи с чем существует необходимость его серьезного изучения. 

Если не акцентировать взгляд на быстром темпе развития, цифровая экономика занимает 

развивающуюся позицию, и в области бизнеса в настоящее время нет целостного 

представления о цифровизации. Южноамериканские экономисты провели исследования, 

которые строятся на фундаменте выборочном анкетировании крупных бизнесменов, а именно 

50-ти лидирующих компаниях, оборот которых составляет от одного миллиарда долларов. 

Данные опроса показали, что степень использования ИТ-технологий варьируется между 

ступенями развития и масштабного использования. Также были выделены ключевые факторы 

включения цифровых технологий в сферу коммерческой деятельности, поделенный на три 

группы [4]: 
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1-ая группа: 

• изучение клиентской базы, предполагающее воплощение инвестиционных средств в 

виде системы, осуществляющей сбор данных о клиентах; 

• взаимодействие с клиентом, достигаемое посредством использования приложений для 

смартфонов, позволяющих создать устойчивую клиентскую базу, а также демонстрация 

информации об организации на цифровых баннерах в местах большого скопления людей, 

удаленное обслуживание; 

• формирование точек взаимодействия с клиентом. 

Данные цели предполагают создание аккаунтов, специализированных сообществ в 

социальных сетях, создание интернет-сайтов для составления заявок на оказание услуги. 

2-ая группа: 

• ИТ-автоматизация; 

• переход на удаленный режим работы; 

• преобразование системы управления, которая связана с использованием 

информационных технологий, что открывает большие возможности для руководствующего 

состава организации. 

3-я группа представляет собой использование информационных технологий для 

модификации бизнес-моделей организации, которая воплощается по целевым направлениям, 

а точнее: 

• цифровая модификация бизнеса, как, например, отражение материального документа в 

его виртуальной версии в сети; 

• создание новейшего цифрового бизнеса; 

• масштабирование цифровизации, которая допускает создание у межгосударственных 

компаний единую интернет-сеть с поддержкой ИТ-технологий. 

Цифровые технологии основываются на специфическом методе предоставления данных, 

а именно посредством цифр, которые, в сущности, являются носителями информации.  

В настоящее время наблюдается включение информационных технологий в медицину 

(так называемая телемедицина). Это такие технологии, которые позволяют ключевым 

фармацевтическим фирмам заботится о населении удаленно (например, Amazon, который 

считается одним из динамично развивающихся в медицинской области). Ключевая роль 

телемедицины заключается в оперативном предоставлении медицинской информации для ТК 

[5]. В дальнейшем отмечается массовое внедрение систем удаленного наблюдения за 

лежачими больными, предоставление медицинских консультаций в режиме «здесь и сейчас» 

и в отложенном режиме. Более того, оказание неотложной помощи и проведение мелких 

хирургически операций в прямом подключении к специалистам и оказание их помощи и 

поддержки. 

Однако вместе с тем необходимо отметить то, что в РФ периодически происходит 

неприятие цифровых технологий. Это несет важное значение в корреляции необходимого 

числа рынков и высокой степенью конкурентоспособности. Не учитывая то, что 

определяющее множество руководителей организаций отказываются от использования 
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цифровых технологий потому, что они им недоступны из-за высокой цены. Однако при этом 

не учитывается окупаемость подобных нововведений и та польза, которую они способны 

принести.  

Внедрение ИТ-технологий в предпринимательскую деятельность делится на 

определенные этапы: 

• подготовка бизнеса; 

• «размораживание»; 

• внедрение; 

• стагнация. 

В то время, когда организация проходит подготовку, руководитель проводит 

детализированный анализ, который позволяет определить стратегии дальнейших перемен, 

проводя сравнение текущего состояния фирмы с прогнозом на то состояние, которое будет 

впоследствии воплощения цифровизации. 

На этапе «размораживания» осуществляется подготовка работников к предстоящим 

нововведениям. Сопоставление нововведений с сотрудниками происходит по следующим 

направлениям [6]: 

1. периодическое контактирование руководителя с его работниками в обсуждении 

внедрения цифровых технологий и дальнейших их эксплуатации; 

2. регулярный и непрерывный анализ процессов использования информационных 

технологий менеджерами и другими работниками; 

3. систематическое повышение квалификации сотрудников в области цифровых 

технологий; 

4. обучение навыкам и умениям, используемых другими фирмами, которые уже активно 

используют внедренные цифровые технологии. 

Неотъемлемым рубежом и границей во внедрении ИТ-технологий выступает их 

укрепление, которое состоит в том, чтобы обосновать соотношение и несоответствия или же 

неполное выборочное соотношение цифровых технологий к притязаниям бизнеса. 

Программное обеспечение и ИТ-технологии, которые внедряет фирма в свою работу, 

составляют основу деятельности организации. Те, кто впервые начал применять подобные 

нововведения в своем бизнесе, говорят о том, что те меры, которые существуют в России со 

стороны государственного и банковского регулирования не позволяют развиваться в данном 

направлении в связи со своей некоего рода финансовой несостоятельности. в отличие от 

России, в зарубежных странах подобные меры скорее поощряются, так как подобные 

новшества несут в себе определенную экономическую выгоду для государства.  

В настоящее время уже невозможно представить мир без тех гаджетов и технологий, к 

которым привыкло общество, в связи с чем развитие и внедрение информационных 

технологий будет еще долгое время оставаться одним из наиболее актуальных направлений в 

науке и экономике. Это объясняется тем, что социум начинает активнее развиваться, что 

сказывается на всех сферах существования общества в целом и человека в частности. 
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Цифровые схемы являются способом шифрования и обмена информацией, что позволяет 

осуществлять массу различных решений разного рода задач в короткие временные рамки. 

Непосредственно быстродействие и универсальность данных схем сделали ИТ-технологии 

настолько востребованными и актуальными.  

Нынешний мир стремительно развивается, с каждым годом происходит все большее 

совершенствование технологий, они все более становятся идеальными, что, несомненно, 

отражается на окружающем человека мире. Данные технологии меняют условия жизни 

социума, его финансовое поведение, и, соответственно, оказывают огромное влияние на сферу 

предпринимательства и бизнеса в целом. Уровень такого воздействия ежегодно, если не 

ежемесячно и каждодневно, растет в геометрической прогрессии. Одной из самых 

быстроразвивающихся областей науки выступает сфера цифровых технологий. 

Множество числовых устройств в каждом современном доме беспрерывно растет: 

персональный компьютер, мобильные телефоны, домашняя автоэлектроника – список того к 

чему общество привыкло за последние 20 лет огромен. Цифровые схемы за два десятилетия 

абсолютно изменило образ жизни людей и общества в целом. Исследователи говорят о том, 

что внедрение новинок научно-технического прогресса ежегодно будет увеличиваться. На 

повсеместное проведение электричества в ХХ веке ушло 30 лет, а планшетные компьютеры 

вошли в жизнь людей за 3-4 года [7]. 

Рассуждая о важности и необходимости использования технологий сбора, хранения, 

обработки, поиска, передачи и представления данных в электронном виде, необходимо 

отметить положительное влияние на изменение и развитие человеческих ресурсов. 

Изменяется среда, в рамках которой осуществляются воспроизводственные процессы в 

обществе. Следует отметить, что грамотное внедрение цифровых технологий их применение 

в деятельности организации способно повысить конкурентоспособность на рынке. При этом 

не стоит забывать о том, что каждый вид бизнеса индивидуален и следует основательно 

подойти к внедрению такого новшества как цифровые технологии.  

Цифровая экономика в отдельных странах позволяет на сегодняшний день создавать 

10% ВВП государства [8]. Применение цифровых платформ позволяет повысить 

эффективность социально-экономического развития и обеспечить рост экономики страны в 

целом. Для устойчивого развития бизнесу необходимо подстраиваться под происходящие 

вокруг изменения, модернизировать процессы в организации и активно заниматься изучением 

цифровых технологий, следить за инновациями а рынке и быть в центре событий цифрового 

мира.  
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ТРЕНДЫ ИВЕНТ-ИНДУСТРИИ В ПЕРИОД КОРОНАКРИЗИСА 

 

Аннотация. Ивент-индустрия является одной из наиболее пострадавших от пандемии 

отраслей экономики. Для решения проблем возникла необходимость внедрения новых 

инструментов деятельности. В статье выделяются основные направления адаптации ивент-

индустрии к ситуации: поиск новых целевых потребителей; освоение новых форматов 

проведения мероприятий; использование цифровых технологий; переход от традиционных и 

линейных форматов мероприятий к многоаспектным и креативным; ориентация на 

безопасность и экологичность. Выделенные аспекты, по мнению автора, определят 

направленность развития ивент-индустрии в 2021 году. 

Ключевые слова: мероприятие, событие, ивент-индустрия, пандемия, SMERF, тенденции. 

 

Ивент-индустрия — одна из наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. 

Доля ивент-рынка в России на начало 2020 года составляла 15% от рынка всех BTL-услуг 

(около 13,6 млрд. руб) и стабильно развивалась до начала пандемии, прогноз годового 

прироста составлял до 24 млрд. руб. (https://clck.ru/U8FoJ). Пандемия обеспечила негативный 

прогноз: переносы и отмены мероприятий, закрытие предприятий, сокращение и потеря 

рабочих мест, недополучение налоговых платежей бюджетом страны. За период 2020 года 

снижение рынка ивентов прогнозируется до 68% от общего объема индустрии 2019 года, что 

в финансовом выражении может составить 100 млрд. руб. [1, с. 402]. 

В период пандемии участники ранка пришли к необходимости внедрения новых 

стратегических механизмов осуществления ивент-деятельности. Ситуация потребовала по-

новому организовывать стандартные процессы: управлять взаимоотношениями с 

потребителями ивент-услуг, организаторами, контрагентами и спонсорами; внедрять 

технологии виртуального взаимодействия и автоматизировать стандартные процессы и 

процедуры, искать новые рынки сбыта и пр. 

Анализ проведения мероприятий в 2020 году позволил выделить несколько направлений 

адаптации ивент-индустрии к ситуации: 

1) Поиск новых целевых потребителей. 

Снижение активности компаний на рынке ивент-услуг потребовало переориентации на 

других целевых потребителей, способных вписаться в условия ковидных ограничений на 

проведение мероприятий. Заказчиками мероприятий становятся новые группы целевых 

потребителей, на привлечение которых организаторы мероприятий обратили внимание в 

начале 2020 года. Аббревиатура SMERF объединяет в себе следующие группы участников: S 

(social) – заказчики семейных торжеств, свадеб, дней рождения, юбилеев; M (military) – члены 
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военно-патриотических клубов, ветераны, сослуживцы; E (educational) — образовательные и 

около образовательные мероприятия, педагогические сообщества, академические группы и 

выпускники; R (religious) — верующие, члены религиозных сообществ, группы различной 

конфессиональной принадлежности; F (fraternal) — общественные объединения, 

некоммерческие и благотворительные организации, патриотические союзы 

(https://clck.ru/U8FkT). 

Такого рода мероприятия обычно не собирают большое количество гостей, 

организуются на собственные средства, без спонсорской поддержки, доходы от проведения не 

могут быть большими. Однако, они позволили существовать средним и мелким ивент-

агенствам в период нестабильности. 

2) Поиск новых форматов проведения мероприятий: онлайн, гибридный формат и роуд-

шоу. 

Онлайн формат проведения мероприятий стал наиболее логичной альтернативой 

оффлайну, участники индустрии предложили количество мероприятий с максимально 

возможным количеством участников. Масштабы внедрения позволили выявить 

положительные и отрицательные стороны онлайн формата. Среди преимуществ выделяют: 

максимальный географический охват; неограниченное количество зрителей с возможностью 

прямого общения; отсутствие затрат на аренду помещений для проведения мероприятия; 

снижение операционных затрат, экономия времени и ресурсов как для участников, так и для 

организаторов; оперативная аналитика и подведение итогов. Однако, есть и негативные черты, 

среди которых: качество подготовки, трансляции, связи и звука; недостаточная вовлеченность 

участников и отсутствие впечатлений; низкая эффективность нетворкинга. 

В результате, рынок ивентов активно осваивает гибридный формат проведения 

мероприятий, который совмещает оффлайн и онлайн форматы. Организация мероприятия 

одновременно на физической площадке и в виртуальной среде позволяет с повысить качество 

мероприятия и увеличить охват аудитории. По данным аналитиков 76% организаторов в 2021 

г планируют проведение гибридных мероприятий (https://clck.ru/U8FsS). 

Еще одно направление существования ивент-индустрии связано с организацией и 

проведением роуд-шоу. Роуд-шоу представляют собой серию небольших локальных 

мероприятий в разных регионах с небольшим количеством участников. Такие мероприятия 

особенно востребованы при невозможности выехать участникам мероприятия за пределы 

своего региона. В отличие от широкомасштабных форумов и выставок, в таком формате 

учитываются культурные и экономические различия регионов, формируется индивидуальная 

программа. Небольшие мероприятия легче организовать: для них проще выбрать дестинацию, 

площадку, подготовить программу, наладить взаимодействие между посетителями. Однако, 

подобный формат увеличивает количество поставщиков и сервисов, с которыми приходится 

взаимодействовать организаторам, что увеличивает риски. 

3) Использование цифровых технологий.  

Современный мир немыслим без использования цифровых технологий. Рынок 

предлагает большое количество инструментов: геометки на картах, регистрация при помощи 
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умных бейджей, создание фото и видеоконтента с использованием дронов, разработка 

виртуальных брендированных комнат, приложения для формирования индивидуального 

плана участия в мероприятии, интерактивные площадки для организации нетворкинга и 

общения участников, сбор и анализ обратной связи и др. Активное использование цифровых 

технологий в ивент-индустрии позволяет повысить качество услуг, индивидуализировать 

предложение и улучшить взаимодействие среди участников мероприятий. 

4) Переход от традиционных и линейных форматов мероприятий к многоаспектным и 

креативным. 

Ивент-индустрия напрямую связана с получением впечатлений. Выбор падает на те 

площадки и формы проведения, которые позволяют выделить мероприятие из общего потока. 

Программу можно разделить на этапы, сессии, добавить разнообразные активности, мастер-

классы, шоу-элементы, живые выступления и др. Организаторы придумывают и пробуют 

различные формы проведения мероприятий, используют видеопроекции, инструменты, 

расширяющие границы пространства и сознания, организуют детские интерактивные уголки, 

креативные фотозоны и др. 

5) Ориентация на безопасность и экологичность. 

В период возвращения ивент-индустрии к активной работе становится актуальным 

соблюдение правил социального дистанцирования и других антиковидных мер обеспечения 

безопасности во время проведения мероприятий на офлайн-площадках; использования 

вариантов зонирования площадки под каждого гостя; безопасное обеспечение питанием и 

организация кофе-брейков; забота об окружающей среде и снижение экологической нагрузки 

в местах проведения мероприятий. Сегодня это становится не столько модной тенденцией, 

сколько необходимостью для обеспечения функционирования ивент-индустрии. 

Период пандемии серьезно повлиял на жизнь людей и функционирование всех сфер 

экономики, потребовал способности к быстрым изменениям. Стоит отметить, что были 

выявлены не только противоречия и проблемы, но и определены приоритетные направления 

развития. Стратегические трансформации ивент-индустрии, возникшие как необходимость, 

выявили основные направления развития индустрии не только в период пандемии, но и на 

несколько лет вперед. 
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На данный момент в Российской Федерации активно развивается цифровая экономика, 

большой толчок данному событию оказала пандемия, когда все организации были закрыты на 

карантин и работа полным ходом шла через цифровые устройства. Впервые о данной сфере 

задумались благодаря Посланию Президента Российской Федерации Федеральному собранию 

от 01.12.2016 года (https://clck.ru/NSzFY), для качественного и эффективного развития 

цифровой экономики и для формирования нового технологического поколения в нашей стране 

требуется запустить масштабную системную концепцию в сфере цифровой экономики, а так 

же Правительственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

(https://clck.ru/U8GXP), в данной программе было определенно пять направлений развития 

цифровой экономики в России, как базы: 

1. Законодательное регулирование; 

2. Кадры и образование; 

3. Формирование исследовательских компетенций и технических заделов; 

4. Развитие информационной инфраструктуры; 

5. Безопасность информации. 

Направление «Кадры и образование» исследуем подробней, итак, основными задачами 

данного направления, являются: 

• Формирование ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики; 

• Доведение до совершенства системы образования для обеспечения компетентными 

кадрами данной сферы; 

• Трудовой рынок, опирающийся на требования цифровой экономики; 

• Создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций и участию 

кадров в развитии цифровой экономики. 

Высококвалифицированная рабочая сила действительно одна из фундаментальных 

факторов, которая сильно влияет на рост экономики. В образовательных учреждениях все 

больше начинается работа над изменением образовательных программ. Поэтому начинают 

возникать трудности, связанные с обучением, необходимо изменить не только программы и 
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подход к будущим специалистам, но и нужно создавать различные цифровые платформы с 

помощью, которых можно будет проработать многие возникающие проблемы в будущей 

работе не только в теории, но и в практики.  

Не стоит забывать об уже работающих специалистах, в условиях последних событий и 

ограничений, многие организации осознали, что работниках необходимы дополнительные 

повышения квалификаций, связанных с дистанционным образом работы. Многие большие 

предприятия, открывают свои учебные отделы для повышения квалификации, другие же 

пользуются услугами частных образовательных учреждений. 

Факторы, влияющие на сферу управления персоналом предприятия [1]: 

1. Демография. В более развитых странах наблюдается рост продолжительности роста, 

так же и активного периода, в течение которого человек может и хочет работать. Это говорит 

об необходимости неоднократной переподготовки сотрудников на протяжении всей их 

карьеры; 

2. Технологии. Возникновение необходимости во внедрении различных технологий 

(весомые данные, большие хранилища данных, нейронные сети и т.д.); 

3. Повышение интеллектуального уровня и роль системы обучения. Многие профессии 

начнут исчезать, а значит, продолжится рост доли рабочих мест, которые необходимо будет 

постоянно переобучать и повышать квалификацию. 

4. Изменения структуры организаций. Стандартная иерархическая структура 

предприятия заменяется на более гибкую. 

Цифрововизация российской экономики требует от работодателей кардинального 

изменения управленческого менталитета. Особую ценность имеет персонал, способный 

быстро адаптироваться к изменениям, желающий учиться и переучиваться, обладающий 

правовой, финансовой, гражданской грамотностью, коммуникативностью, имеющий и другие 

важные и нужные компетенции и т.п. 

На данный момент существует большое количество различных форм и технологий для 

обучения работников. Осуществлять их можно как в очной, так и в заочной формах. 

Обычно современные методы по развитию персонала подразделяются на три вида. К 

первому можно отнести инструктивные методики, в основе которых лежит взаимодействие 

обучающихся с наставником, им может быть как вышестоящие лицо, так и преподаватель, 

тренер. Вторым видом является интерактивные методы развития, основывающиеся на 

возможностях современных технологий, как правило, это онлайн-обучения (конференции, 

видео-уроки, семинары и т.д.). И к последнему виду относится метод самостоятельного 

обучения персонала.  

Долгое время в России использовался именно первый вид развития персонала, но в связи 

с недавними условиями трудовой деятельности в период карантина, большую популярность 

начал набирать интерактивный метод обучения. Онлайн обучение не отвлекает сотрудников 

от работы, учиться возможно в свободное время, так же можно сократить затраты предприятия 

на наем преподавателей и тренеров. 
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Следующим не мало важным аспектом эффективного функционирования предприятия 

является создание стратегии развития сотрудников предприятия. Необходимо знать, какие 

сотрудники необходимы организации, обязательные навыки, поэтому стратегия развития 

должна быть конкретной, четко сформированной. К сожалению, большинство руководителей, 

не имея представления о правильном, четко сформированном развитии персонала поступают 

именно так, думая, что это благоприятно отразится на дальнейшей работе. Без развития 

сотрудников в современном мире организации будут неконкурентоспособны, поскольку 

цифровизация предполагает развитие технологий, которыми необходимо сначала овладеть, а 

затем ввести и применять в своей деятельности. 

Таким образом, в условиях развития цифровой экономики, необходимостью внедрения 

цифровых технологий в работу человека, все большее количество предприятий рассматривают 

развитие кадров как один из важнейших стратегических ресурсов финансовой устойчивости и 

конкурентоспособности. Совершенствование профессионализма сотрудников, их 

всесторонние развитие в рамках деятельности организации способствует применению новых 

методов и способов обучения, переобучения и развития. 
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Успешность любого учреждения зависит от работы его сотрудников, которая напрямую 

связана со стратегией мотивации, действующей в организации. 

На сегодняшний день нет единственного или истинного определения мотивации, ведь 

каждый автор опирается на свою точку зрения, предлагая свои варианты. Однако всем людям 

свойственны определенные мотивационные тенденции, из которых и складывается понятие 

мотивации. 

Существование множества определений «мотивации» не отменяет их общую черту – 

мотивация обязательно должна побуждать человек к деятельности. Таким образом, мотивация 

выступает в роли процесса, направленного на формирование у работника мотива, посредством 

его стимулирования различными способами, в результате чего достигаются цели компании [2, 

с. 7]. 

Главная цель мотивационного процесса – это формирование и исполнение комплекса 

условий, которые побуждают сотрудника к выполнению трудовой деятельности, и тем самым 

к достижению целей организации, при этом эффект и отдача должны быть максимальны. 

Главное мотивационное средство, которое работодатель может использовать для 

качественной мотивации трудовой деятельности – это заработная плата работника. Она 

должна устраивать сотрудника и вызывать у него желание не потерять данную работу.  

В процессе управления персоналом важно уделять значительное внимание системе 

мотивации и стимулирования труда. Особенностью мотивационного процесса в 

государственных учреждениях является ограниченность в плане возможного стимулирования, 

особенно материального. 
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Система материального премирования в государственных учреждениях намного 

сложнее, чем в частных и не всегда у руководства есть возможность наградить своих 

сотрудников за добросовестную работу. 

Именно поэтому в государственных организациях следует усилить использование 

неденежных и нематериальных мотивов, а не полагаться только на материальное 

стимулирование. 

Стимулирование с помощью неденежных и нематериальных мотивов в государственных 

организациях необходимо, ведь, как и у персонала коммерческих организаций, у персонала 

государственных учреждений существуют свои ожидания, а также реакции на изменение 

внешней среды. 

Изменчивость внешней среды вызывает необходимость руководством гос. учреждений 

использовать инновационные подходы, направленные на повышение производительности 

труда сотрудников [3, с. 222].  

Быстрое реагирование руководства на личные потребности сотрудников, а также на их 

ожидания, позволяют успешно реализовывать программы по повышению 

производительности. Такая вовлеченность руководителей в интересы работников позволит 

понять взаимосвязь уровня их удовлетворенности и производительности труда [1, с. 85].  

Большое количество проводимых исследований системы мотивации в государственных 

учреждениях показывает, что в процессе трудовой деятельности главными мотивирующими 

факторами выступают: 

– ощущение полезности и важности проделанной работы (понимание социальной 

значимости результата своего труда для общества); 

– социально-психологический климат в коллективе; 

– чувство стабильности; 

– различные формы поощрений (оценка со стороны руководства, денежная премия, 

вручение памятных подарков, доска почета); 

– учеба и повышение квалификации [2, с. 21]. 

В государственных учреждениях успешно используются неденежные и нематериальные 

мотивы, например такие как: 

1) Позитивная оценка труда. Вручение поздравительных писем или просто одобрение 

работников может способствовать лучшей производительности. 

2) Использование гибкого графика рабочего времени является другим мотивом, 

способным повысить производительность труда персонала. Но стоит понимать, что такая мера 

будет работать только в том случае, если индивиды, заслуживают доверия и ответственны. 

3) Организация спортивных мероприятий. Поскольку работа в государственных 

учреждениях часто бывает малоподвижной, руководство периодически могут проводить 

спортивные игры, а также регулярно проводить зарядку на рабочем месте. Данные меры 

сплачивают сотрудников, повышают эмоциональный уровень, а главное – улучшают здоровье. 

4) Поддержание дружеской обстановки в коллективе и другие мотивы [4, с. 34]. 
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Для проведения анализа особенностей мотивации в государственных учреждениях была 

выбрана организация по обслуживанию правоохранительной сферы Кемеровской области. 

Было проведено анкетирование части сотрудников из разных отделов (52 человека) на предмет 

их удовлетворенности системой мотивации и стимулирования. Результаты анкетирования 

представлены на диаграмме.  

 

Рис. Ключевые проблемы мотивации и стимулирования организации  

по обслуживанию правоохранительной сферы Кемеровской области 

 

На основе проведенного анкетирования был сделан вывод о необходимости увязки 

размеров заработной платы с результативностью работы. Большинство сотрудников (52%) 

ответили, что не в полной мере реализуют свои способности только потому, что между 

размером оплаты труда и результатами работы нет прямой зависимости. Других не устраивает 

низкий оклад (28%) или же просто нет моральной заинтересованности (20%). 

Государственные организации сталкиваются с острой проблемой сохранения 

талантливых и квалифицированных работников. Используя неденежные и нематериальные 

мотивы, организация демонстрирует свою заинтересованность в удовлетворении 

потребностей и интересов работников, в связи с этим персонал организации, скорее всего, 

отреагирует на такое стимулирование повышением производительности труда. 

Особенностью мотивации персонала в государственных учреждениях является 

сложность в получении финансирования на материальное стимулирование, поскольку этот 

вид мотивации строго ограничен бюджетом. В связи с этим, лучшим выходом для руководства 

государственных учреждений будет являться качественное применение неденежных и 

нематериальных способов мотивации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. В статье исследуется вопрос формирования цифровых компетенций школьников 

на этапе получения школьного образования. Рассматриваются такие понятия, как «цифровая 

экономика», «цифровые компетенции», «цифровизация». Проводится анализ актуальных 

исследований и статистических данных в области цифровой экономики России, изучаются 

модели цифровых компетенций и методы их приобретения. По результатам исследования 

предлагается разработка и внедрение курса по формированию и повышению цифровых 

компетенций школьников. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, цифровые компетенции, цифровая 

грамотность, образование. 

 

Цифровизация экономики набирает обороты: происходят повсеместные изменения, 

трансформации, преобразования. Во всех областях экономики, сферах жизни человека 

постепенно появляются новые технологии, требующие особых навыков, компетенций. 

По результатам актуального исследования компании Mediascope на ноябрь 2020 года 

интернет-пользователями в России являются более 95,3 млн человек – это 78% населения 

страны [6, с. 1-3]. 

Для эффективного взаимодействия с цифровой средой пользователи должны обладать 

достаточным уровнем знаний в области применения цифровых технологий. Однако, по 

данным РОЦИТ всего 21% населения РФ уверены в своих знаниях. При этом в большей 

степени россияне уверены в своих навыках взаимодействия с интернет-магазинами (97%), 

поисковыми системами (96%) и общения в социальных сетях (96%). Это объясняется тем, что 

перечисленные сервисы уже довольно крепко обосновались в обиходе большей части 

пользователей [4, с. 36].  

По оценкам экспертов Microsoft, 65% учеников школ и студентов ВУЗов, которые 

получают образование сейчас, будут выполнять работу, которой еще не существует [10, с. 14]. 

Например, появятся такие профессии, как дизайнер виртуальной среды обитания, адвокат по 

робоэтике, биохакер или аналитик данных «Интернета вещей». Значимость цифровых 

навыков для работы и социальной интеграции возрастает. Уровень владения такими навыками 

определит успешность жизни человека и перспективы его трудоустройства.  

В ближайшее десятилетие экономическая ситуация на рынке труда будет меняться под 

влиянием цифровых технологий. Человеческий капитал, выраженный через знания, умения и 

навыки станет главным ресурсом цифровой экономики, ценность которого будет зависеть от 
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ширины и глубины накопленных знаний. Таким образом, от государства, образовательных 

организаций, бизнеса следует ожидать взаимодействия в направлениях подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации населения, помощь в трудоустройстве 

высвобождаемого персонала [3, с. 4]. 

Следует определить, что такое цифровые компетенции, цифровая грамотность. 

Цифровые компетенции представляют собой специфические навыки, умения, которые 

необходимы для работы и взаимодействия непосредственно с цифровой средой и 

технологиями. 

Цифровая грамотность населения является одним из ключевых элементов цифровой 

экономики. Это своего рода индикатор уровня вовлеченности людей в сам процесс 

цифровизации. Он показывает, насколько население понимает, осознает и использует 

цифровые технологии [9, с. 252-256]. 

Уровень цифровой грамотности в России практически не менялся на протяжении 

последнрих трех лет. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Исследовательским 

центром «НАФИ». По результатам данного исследования, в 2018 году имели высокий уровень 

цифровой грамотности 26% россиян. По состоянию на январь 2020 года эта доля составила 

27%. При этом целевыми значениями этого показателя были приняты 30%. 

Также, согласно этому исследованию, индекс цифровой грамотности россиян на начало 

2020 года составил 58 пунктов по шкале от 0 до 100. А заа последние три года индекс 

увеличился на 6 п.п. Данный показатель рассчитывался по методологии Digcomp, в рамках 

которой анализ цифровых компетенций производится по 5 основным параметрам: 

– информационная грамотность; 

– коммуникативная грамотность; 

– создание цифрового контента; 

– цифровая безопасность; 

– навыки решения проблем в цифровой среде [5, с. 8]. 

Таким образом, цифровая грамотность населения напрямую зависит от качества 

цифровых компетенций каждого члена общества. Возникает закономерный вопрос: как и где 

можно эти компетенции сформировать и развивать в дальнейшем? 

Такие компетенции могут быть сформированы в учебных заведениях. Наука и 

образование не имеют права отставать от стремительного изменения фундаментальных норм 

экономики, следовательно, требуется быстрое осмысление и изменение планов. Перед 

изменением планов требуется: 

– разработать образовательные и профессиональные нормативные документы, и 

требования к описанию компетенций цифровой экономики; 

– сформировать систему механизмов выбора перспективных направлений исследований 

и разработок в области цифровых технологий; 

– разработать и реализовать программу повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки, непрерывного профессионального развития педагогических кадров, которая 
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обеспечит их готовность реализовывать современные модели образовательного процесса с 

учетом требований цифровой экономики; 

– значительно поднять долю преподавательского состава образовательных организаций, 

переподготовленных для обучения компетенциям цифровой экономики. 

Всепоглощающий характер преобразований в сфере цифровизации определяет 

необходимость уточнения компетенций в области цифровой экономики [2, с. 24]. 

Компетенции как интегративные характеристики возможностей субъекта должны быть 

четко определены. С позиции цифровой экономики такие компетенции должны 

способствовать успешному взаимодействию с новыми технологиями. 

В условиях цифровизации для конкретизации и систематизации подходов к цифровым 

компетенциям, закономерным является создание и разработка различных моделей цифровых 

компетенций. Сейчас существует множество различных моделей цифровых компетенций, 

которые определяют необходимые для жизни и работы в условиях нового экономического 

уклада цифровые навыки. 

Так, например, одной из самых распространенных является модель, подготовленная 

BCG на базе консенсус-мнения экспертов и анализа подходов Библиотеки компетенций 

Lominger, Сбербанка, RosExpert, Korn Ferry, НИУ ВШЭ, WorldSkills Russia и Global Education 

Futures – «Целевая модель компетенций 2025». Данная модель уникальна своего рода 

переносом акцента на развитие составных, комплексных навыков сотрудничества и 

коммуникации в цифровой среде. Важно рассматривать цифровые навыки, охватывающие 

технические знания в области ИКТ, в тесной связи с мягкими навыками (soft skills) и общими 

навыками (hard skills) [8, с. 21]. 

Таким образом, эта модель включает в себя не только технические навыки работы с 

цифровыми технологиями, но также когнитивные и социально-поведенческие компетенции, 

которые направлены непосредственно на повышение эффективности коммуникаций, 

саморазвитие человека в цифровой среде. На основе этих компетенций можно выделить 

основные направления для развития: 

– цифровые навыки и знания; 

– навыки и знания, которые помогают справляться с волатильностью и 

неопределенностью будущего; 

– навыки и знания, которые помогают справляться с большим потоком информации; 

– навыки и знания, определяющие высокие коммуникационные способности для 

эффективного межличностного взаимодействия; 

– навыки и знания, которыми не могут овладеть машины. 

Следующая рассматриваемая модель – “DigCompEdu 2018: Европейская модель 

цифровых компетенций для образования”. Данная модель является своего рода основой 

деятельности ЕС в сфере цифровизации и развития цифровых навыков населения. В рамках 

Плана Евросоюза по развитию цифрового образования предпринимаются усилия по 

формированию нового видения цифровых компетенций, которые сосредоточены в трех 

ключевых направлениях:  
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– совершенствование применения цифровых технологий в преподавании и обучении;  

– развитие навыков, необходимых для цифровой трансформации;  

– опора на анализ и прогнозирование на основе данных в образовании [11, с. 15]. 

Не менее распространенной является модель "EU DigComp 2.1. Модель цифровых 

компетенций для граждан». Данная модель представляет собой подробную классификацию 

цифровых компетенций, которая включает в себя 5 областей и 21 цифровой навык, которые 

необходимы всем гражданам (табл.).  

Таблица 

Перечень цифровых компетенций 

 

Области 

компетенций 
Компетенции 

1. 

Информационная 

грамотность 

1.1. Просмотр, поиск и фильтрация данных, информации и цифрового контента 

1.2. Оценка данных, информации и цифрового контента 

1.3. Управление данными, информацией и цифровым контентом 

2. Коммуникация 

и 

сотрудничество 

2.1. Взаимодействие посредством цифровых технологий 

2.2. Обмен посредством цифровых технологий 

2.3. Гражданское участие посредством цифровых технологий 

2.4. Сотрудничество с использованием цифровых технологий 

2.5. Этикет в сети 

2.6. Управление своей цифровой идентичностью 

3. Создание 

цифрового 

контента 

3.1. Создание и развитие цифрового контента 

3.2. Интеграция и переработка цифрового контента 

3.3. Авторские права и лицензии 

3.4. Программирование 

4. Безопасность 

4.1. Защита устройства 

4.2. Защита персональных данных и обеспечение конфиденциальности 

4.3. Защита здоровья и благополучия 

4.4. Защита окружающей среды 

5. Решение 

проблем 

5.1. Решение технических проблем 

5.2. Определение потребностей и технологических решений 

5.3. Креативное применение цифровых технологий 

5.4. Определение пробелов в цифровой компетентности 

 

Эта модель успешно применяется в 21 стране Евросоюза и дает рекомендации для 

обучения людей и разработки политики в области развития цифровой экономики. В этой 

модели компетенции рассматриваются именно как умения взаимодействовать с новыми 

технологиями. 

Формирование цифровых компетенций становится одной из важнейших задач 

цифровизации экономики. В частности, высокую значимость обретает формирование таких 

компетенций еще в школе. Таким образом, школьники в процессе обучения в школе 

приобретают базовые цифровые навыки и при поступлении в высшие учебные заведения у 

них уже сформированы первичные компетенции. Затем, в ходе получения высшего 

образования эти навыки трансформируются и углубляются, что позволяет в результате 

получить грамотного специалиста, готового работать в условиях цифровой экономики. 

Именно от качества заложенных базовых цифровых компетенций в школе зависит то, 

насколько ученик в будущем сможет адаптироваться к новым условиям и новому укладу 

жизни.  
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Многие страны уже внедряют формирование цифровых компетенций в школьное 

обучение. Например, в Эстонии реализуется программа цифровой революции, которая 

предполагает формирование и развитие цифровых компетенций во всех учебных предметах, 

являясь естественной частью процесса обучения. Эстонские исследователи адаптировали 

европейскую модель цифровых компетенций для учеников школ. Так, вторая из пяти областей 

модели, «Коммуникация и сотрудничество», включает следующие навыки, адаптированная 

непосредственно для учащихся [7, с. 1-7]:  

– общение с помощью цифровых средств;  

– распространение информации и контента – ученик делится найденной самостоятельно 

информацией с другими, при этом соблюдает правила защиты интеллектуальной 

собственности;  

– гражданская активность в интернете – ученик участвует в общетсвенных 

мероприятиях, приобщает к участию других с помощью цифровых технологий и 

возможностей ИКТ; 

– сотрудничество при поддержке цифровой технологии – ученик применяет цифровые 

технологии в рамках командной работы, а также для совместного создания ресурсов, 

цифровых материалов и зданий;  

– сетевой этикет (сетикет, нетикет) – ученик применяет на практике в цифровом общении 

нормы поведения и общепринятые обычаи;  

– администрирование цифровой идентичности – ученик формирует и администрирует 

свою цифровую идентичность, а также определяет свои цифровые «следы».  

Таким образом цифровые компетенции формируются у школьников поэтапно, что 

позволяет сделать процесс более естественным и интересным для детей. При этом, не менее 

эффективной будет систематизация знаний и умений в области цифровой экономики у 

учеников старших классов. Поскольку именно в этом возрасте и на этом этапе образования у 

детей формируется общее представление о мире и о своей профессиональной направленности, 

важно, чтобы при поступлении в университет они уже обладали базовыми цифровыми 

компетенциями. 

Критическая потребность в развитии цифровой грамотности обучающихся, развития 

цифровой образовательной среды проявляется в стратегических приоритетах, выраженными 

как на национальном, так и на международном уровнях. Цифровая грамотность является 

одним из важнейших навыков в современном мире. Цифровая компетентность включает в себя 

не только знания и умения, но и еще один важный компонент: мотивацию человека на 

развитие и его ответственность как гражданина цифрового мира. В связи с этим крайне важно 

не просто обеспечить организацию процесса формирования цифровых компетенций 

школьников, но пробудить в них желание и мотивацию развивать свою цифровую 

компетентность [1, c. 189]. 

В результате анализа понятий «цифровые компетенции» и «цифровая грамотность» 

школьников предлагается внедрить курс для повышения цифровых компетенций школьников, 

учеников старших классов. Такой курс позволит школьникам, уже знакомым с цифровыми 
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технологиями углубить и расширить свои знания и навыки, а тем, кто по каким-либо причинам 

не был заинтересован в формировании и развитии цифровых компетенций, позволит 

сформировать основу из базовых компетенций.  

Таким образом, значимость формирования цифровых компетенций школьников 

возрастает пропорционально росту темпов цифровизации. Именно эти школьники, которые 

сейчас получают образование будут работать в совершенно новых условиях, с новыми 

технологиями. Поэтому особенно важно обеспечить им возможность быть готовыми, 

предоставить знания, умения, которые будут им необходимы. Это является одной из 

приоритетных задач развития института образования и цифровизации экономики страны. 
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FINANCIAL SECTOR DIGITALIZATION 

 

Abstract. The article reveals the state program “Digital Kazakhstan” in the field of digitalization of 

the financial sector, according to which a wide range of measures are being implemented aimed at 

eliminating the barriers existing in the country for the development of Internet commerce in general, 

as well as increasing the competitiveness of local players. The development of financial technologies 

and non-cash payments is described. The issue of online cash registers and electronic invoices is 

touched upon. The concept of electronic government is revealed. The availability of public services 

in the online format became possible due to the provision of electronic digital signatures (EDS) to 

citizens on a free basis. A number of advantages of the portal of electronic public procurement were 

announced. In addition, the problems of digitalization of the financial sector are highlighted, among 

which the scale of computer crime in the banking and financial sector and in the field of violation of 

constitutional rights and freedoms of man and citizen, including privacy, personal and family secrets, 

plays an important role. The article also contains a list of necessary measures to ensure information 

security. 

Keywords: digitalization, public services, procurement. 

 

According to the message of the President of the Republic of Kazakhstan “The third 

modernization of Kazakhstan: global competitiveness” dated January 31, 2017 and the decree of the 

Government of the Republic of Kazakhstan dated December 12, 2017 No. 827, the state program 

“Digital Kazakhstan” was approved, the purpose of which is to accelerate the development of the 

republic's economy and improve the quality of life population through the use of digital technologies 

in the medium term, as well as the creation of conditions for the transition of the economy of 

Kazakhstan to a fundamentally new development trajectory, ensuring the creation of the digital 

economy of the future in the long term. One of the tasks we are considering is the development of 

electronic commerce, financial technologies and non-cash payments. 

The program involves the implementation of a wide range of measures aimed at eliminating the 

existing barriers in the country to the development of Internet commerce in general, as well as 

increasing the competitiveness of local players. The proposed measures lie in the field of regulation 

of electronic commerce, increasing the acceptance of electronic payments, increasing digital and 

financial literacy of the population and entrepreneurs, promoting electronic commerce, developing 

infrastructure and logistics, and so on. 

As part of the regulation, issues are regulated to improve consumer protection in e-commerce, 

including effective remote tools for filing appeals to the relevant authorities, the possibility of 
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returning goods at the expense of the merchant, the introduction of a unified register of e-commerce 

market participants and others aimed at increasing the level of confidence of the population and 

participants, as well as to stimulate the transition of business to online trading. 

The creation of a support infrastructure, including direct and indirect measures, including the 

creation of service support centers for e-commerce, is also becoming a priority. 

Issues are being worked out to expand the list of self-produced goods (works, services) by types 

of activity corresponding to the goals of creating a special economic zone “Park of Innovative 

Technologies” aimed at accelerating the development and spread of electronic commerce. 

Facilitating access to concessional finance and lowering or eliminating certain taxes for e-

commerce players will also improve the competitiveness of entrepreneurs and stimulate online 

business. 

As part of increasing the acceptance of electronic payments, issues are being worked out to 

stimulate the introduction of a simplified mechanism for making mobile payments, taking into 

account international experience, developing a system of incentives for entrepreneurs to make non-

cash payments, and ensuring a complete transition to the use of electronic invoices. 

Development of financial technologies and non-cash payments. 

The vision of the digital financial industry in Kazakhstan by 2022 assumes the formation of a 

proactive financial community that plays a key role in an efficiently functioning financial industry 

with a developed infrastructure of the payment services market. 

The financial sector is undergoing transformation with the use of technologies such as 

distributed ledgers, the proposal of new financial instruments, and the simplification and acceleration 

of procedures through integration with government information systems. Thus, the proactivity of the 

financial community implies the implementation of open technologies and, in general, active 

cooperation of banks, infrastructure companies and companies from the field of financial technologies 

with each other, with the support of the National Bank's regulator to reduce the level of fraud in the 

online environment, introduce new services and products, and improve customer experience. 

increasing the stability of the financial system. In order to achieve the goals for the development of a 

proactive financial sector, measures are being taken to develop and emerge innovative organizations 

focused on the development of customer-oriented products and services, building ecosystems in both 

financial and non-financial services. 

To ensure the security, simplification and development of digital services, including 

government, social and commercial, a remote identification model is being developed, including one 

based on various biometric indicators, based on the principles of a risk-based approach. The model 

assumes the identification of customers using a database of state and commercial companies, as well 

as the receipt of services by government agencies, commercial companies and in the social sphere 

(education, healthcare, population census, and others). 

The introduction of a digital identity mechanism will become the underlying infrastructure. 

This will help build a universal digital environment for interaction and communication between 

financial institutions, customers, government agencies and organizations. This will qualitatively 

increase the level and efficiency of the provision of financial, government and other services. 
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Conditions are created for the provision of online services by insurance organizations with the 

possibility of concluding insurance contracts in electronic form, electronic exchange of information 

between the policyholder (beneficiary) and the insurer upon the occurrence of an insured event, 

damage assessment, the need to change the terms of the contract (after-sales service), as well as 

storage of the electronic contract in a single database on insurance and round-the-clock access of the 

client to the insurance contract. 

The introduction of mechanisms and standards for the electronic interaction of financial 

organizations, government agencies, citizens and entrepreneurs will allow by 2022 to build a 

“paperless”, open and highly competitive financial sector that ensures the security of transactions and 

reduces transaction costs. 

The financial sector will provide tools for the development of e-commerce and implementation 

of initiatives to create an innovation ecosystem so that payments can be made quickly, easily and 

reliably, counterparties are verified, and access to financial instruments for business development and 

government support instruments can be obtained. 

Together with the construction of an infrastructure for paperless invoicing, as well as other 

documents on contractual relations, the interbank settlement system is being modernized for real-time 

interbank transfers, which would reduce transaction costs for SMEs, increase the confidence of B2B 

market participants in cashless instruments. settlements, as well as develop direct settlements between 

persons (individuals and legal entities). 

Particular attention is paid to the development and implementation of a set of measures to 

stimulate cashless circulation. Measures of financial and non-financial support are being implemented 

for representatives of SMEs, holding events together with the largest international payment systems, 

banks and other market participants to improve the financial literacy of the population [1]. 

The main tasks of digitalization of the financial sector are optimization of business projects, 

strengthening the fight against corruption, as well as improving the quality of services provided. 

In order to reduce the “shadow” economy, the Ministry of Finance is actively working on the 

widespread introduction of online cash registers in trade, which are an instrument of state control 

over cash flow, completeness and timeliness of cash receipts by business entities. Currently, the 

requirement for the mandatory use of cash registers applies to cash settlements carried out in trade 

operations, performance of work, provision of services through cash and payment cards. The use of 

online cash registers excludes tax audits from taxpayers. The use of online cash registers is the final 

link in traceability system – import or production – wholesale – retail. 

The introduction of electronic invoices is aimed at creating a transparent system of 

relationships, which is favorable for bona fide taxpayers and creates problems for unscrupulous 

taxpayers. The mastery of electronic exchange of invoices by taxpayers made it possible to switch to 

paperless document flow technology, to obtain confidentiality of document exchange using an 

electronic digital signature, and to ensure a quick search and the convenience of verifying documents 

(https://clck.ru/U8MG9). 
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Also, for example, with the electronic registration of a legal entity on the “electronic 

government” portal, this person can now immediately, remotely open a bank account, which greatly 

simplifies the process of starting a business in Kazakhstan. 

In 2006, for the first time in Kazakhstan, eGov.kz, an “electronic government” portal, was 

introduced. The availability of public services in the online format became possible due to the 

provision of electronic digital signatures (EDS) to citizens on a free basis. EDS allows you to receive 

the necessary government services and certificates without leaving your home. 

More than 6 million people are users of the eGov portal today. Through its infrastructure, 760 

electronic services and services can be implemented (https://egov.kz/cms/ru/digital-kazakhstan). 

Currently, the web portal of public procurement (goszakup.gov.kz) allows for public 

procurement in real time, provides the publication of information about the needs of customers for 

the supply of goods, works, services, their consolidation, procurement procedures, supplier 

identification, conclusion of electronic contracts and their execution. Creates a level playing field 

among suppliers. Provides quick access to the accumulated information. Significantly reduces 

paperwork. Increases transparency and openness of the public procurement process. Reduces the 

number of offenses in the process of public procurement. Reduces budgetary costs for the purchase 

of goods, works and services for public needs. Provides a unified procedure for the formation and 

placement of the state social order (https://egov.kz/cms/ru/articles/procurement_portal). 

At the same time, digitalization of the financial sector raises a number of problems. The scale 

of computer crime in the banking and financial sphere and in the area of violation of constitutional 

human and civil rights and freedoms, including inviolability of private life, personal and family 

secrets, is growing significantly. In addition, private information is hacked (unauthorized penetration 

into it), the scale and number of coordinated computer attacks on financial and economic objects are 

growing. Such unlawful actions can be resisted only by the combined efforts of all countries, by 

creating a global security architecture, including the introduction of uniform methods and rules for 

combating cybercrime, developing partnerships, maintaining constant contacts and cooperation. 

Digital technologies make national economies vulnerable both from hackers and from 

transnational corporations and states. 

Recently, the activity of technical intelligence and special services of individual states in the 

field of information and psychological impact on the destabilization of the financial and economic 

situation in various regions of the world has been increasing, which violates the sovereignty and 

territorial integrity of other states. 

Information security requires: 

• take good care of domestic labor resources; 

• create better living conditions for programmers in comparison with foreign ones; 

• invite the best foreign minds to citizenship; 

• to develop and implement effective competitive electronic technologies; 

• staffing (training people on the use of digital technologies); 

• organization of continuous scientific research, contributing to the creation of promising digital 

technologies; 
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• ensuring cryptographic (digital) sovereignty; 

• creation of digital information infrastructure. 

Information security involves: 

• innovative development of the electronic industry and information technology; 

• elimination of the dependence of the domestic economy on foreign information technologies 

and information security means; 

• creation, development and mass introduction of domestic developments; 

• provision of services based on domestic developments; 

• creating competitive advantages for domestic companies: 

• development of a domestic progressive electronic component base and production of 

electronic components to meet the demand of the domestic market with access to the world market. 

Ensuring information security in the field of science, technology and education needs: 

• in financing the basic sciences; 

• freedom of scientific creativity without censorship and other restrictions; 

• development of scientific and technical potential in the field of information security; 

• creation and implementation of effective and stable information technologies [2]. 
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DIGITAL TRANSFORMATION OF THE BANKING SECTOR IN KAZAKHSTAN 

 

Abstract. The article discusses the digital transformations taking place in the financial 

sector,which are caused by modern problems and opportunities of the entire industry, concerns 

whether it is insurance, retail, banking or other financial services. Technologies have long become an 

integral part of the development of the financial sector, and the attitude towards them on the part of 

banking structures is gradually changing. Today, according to World Bank and ID Finance, the 

penetration rate of fintech in China is 69%, in Russia – 43%, in Kazakhstan – 21%, so we can talk 

about serious growth potential. For Kazakhstan, the topic of redistribution of the translation market 

against the background of the development of digital services is relevant. Over the past three years, 

transfers by bank details have given way to online transfers by card number, and now the latter are 

being actively replaced by transfers by phone number. Now transfers by phone number to another 

bank are possible only for clients of financial institutions who have joined the Sunqar instant payment 

system. Another technological topic that almost all market participants are working on is digital 

biometric customer identification. At the beginning of the year, the National Bank announced the 

launch of a project for remote identification of STB clients and announced a proposal to create an 

Identity Exchange Center. The article provides an analysis of the comparison of technology 

implementation in Russia and Kazakhstan. Unlike their Russian counterparts, Kazakh banks are not 

yet very active in introducing digital services such as online chats with a live person, providing a 

unified history of transactions for all products, and managing products and limits. The processes of 

consolidation and consolidation will continue in the banking sector, but according to experts, the 

emergence of new players in the banking market, including foreign ones, is not expected, since the 

general economic crisis has affected everyone. 

Keywords: Bank, new technologies, digitalization, financial institution, biometric 

identification. 

 

Technologies have long become an integral part of the development of the financial sector, and 

the attitude towards them on the part of banking structures is gradually changing. Several years ago, 

the top priority was the question of the benefits of a particular service for the bank itself. Today, when 

the lines between banks and tech companies are blurring, and the functionality of most digital services 

is becoming more and more identical, the issue of value for the client comes to the fore. However, 

financial structures have something to strive for in this area. 

A long period of technology adoption is in the past; the easier and faster the adaptation of the 

client to the new service, the higher loyalty can be expected. According to the data announced at the 

recent Profit Finance Day conference in Almaty, by 2035, 90% of all transactions will be carried out 
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using online services, up to 30% of funds will be allocated using online services, and the task of banks 

is to be in time in order to find place in the changing realities. Today, according to World Bank and 

ID Finance, the penetration rate of fintech in China is 69%, in Russia – 43%, in Kazakhstan – 21%, 

so we can talk about serious growth potential. The question is how effectively this potential will be 

realized (https://nationalbank.kz/kz?switch=russian). 

The launch of ApplePay has become one of the most anticipated events and a challenge for the 

traditional market. According to the data announced during the MoneyDay banking conference, after 

the introduction of ApplePay in Kazakhstan, the number and volume of non-cash transactions among 

customers who started using this function have doubled. Opinions are mixed here. Some market 

participants see a threat in the further expansion of Apple, which announced its intention to release 

its own virtual card and strengthen its position in the fintech segment. Others believe that the growth 

in the penetration of ApplePay QR payments is mainly due to the so-called early adopters, who 

previously preferred non-cash payments. In a global sense, both banks and new form factors pursue 

a common goal – the fight against cash. 

In recent years, banks around the world have spent significant amounts of money on building a 

digital foundation. But digital transformation doesn't happen by itself. Banks have yet to learn how 

to effectively work with “dark data” – for example, with archives of communication with customers 

by phone, chat and e-mail, audio recordings of the interaction of tellers with branch visitors, full-text 

documents, user comments on social networks and even with images from cameras observations 

capable of capturing customer emotions ... 

Most banks in Russia have adopted the concept of a digital office and are moving in this 

direction with varying degrees of success, moreover the most notable results being achieved by small 

regional banks.  

For the Russian Federation, the emergence of the first “bank without offices” – “Tinkoff Bank” 

in the banking system was a good incentive; the Internet telecommunications concept of interaction 

and the concept of “without visiting a branch” with clients coincided with the time and the necessary 

level of technological development of technology and communication methods. 

In Kazakhstan, Kaspi accounts for over two-thirds of the digital banking market. 

For Kazakhstan, the topic of redistribution of the transaction market against the background of 

the development of digital services is relevant. Over the past three years, transfers by bank details 

have given way to online transfers by card number, and now the latter are being actively replaced by 

transfers by phone number. The tool called “transfer by phone number to Kaspi” is actively used not 

only by individuals, but also by small entrepreneurs, and this “gray” niche in the future will be 

occupied by either a bank or a system of instant payments.  

Now transfers by phone number to another bank are possible only for clients of financial 

institutions who have joined the Sunqar instant payment system. This service was launched in 

February 2019, and in five months, according to the National Bank of the Republic of Kazakhstan, 

270 million tenge was transferred through the system. So far, three banks have joined Sunqar. Major 

players, noting such advantages as responsiveness, low commissions and transaction costs, point to 

imperfections in the system, in particular, regarding dispute resolution and identification. 
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Digital biometric customer identification is another technological topic that almost all market 

participants are working on. At the beginning of the year, the National Bank announced the launch 

of a project for remote identification of STB clients and announced a proposal to create an Identity 

Exchange Center. As conceived by the developers, the system will allow clients to receive financial 

services in a remote format – to open bank accounts, deposits, and issue payment cards. 

The development of the direction of digital biometric identification is inextricably linked with 

the need to ensure security, and here risks cannot be excluded. 

The state and the banking sector are two industries that set the tone for digitalization in 

Kazakhstan. Speaking about second-tier banks from the point of view of information security (IS), 

three categories can be distinguished:  

1. about 20% chose a systematic progressive path of development, implying digitalization, 

coupled with a good state of information security; 

2. 50% – banks that live in the hype format are very technologically advanced, but information 

security is a little behind there; 

3. for the rest, the issue of providing information security is very painful. 

Today, cybercriminals are actively working on creating digital twins, analyzing data from our 

computers and mobile devices, and a resource for selling digital personalities operates in the darknet. 

The aggregate of data about us as solvent individuals is growing, and a person who can buy our 

digital twin will be able to perform any actions on our behalf. 

So far, according to the Markswebb research, only AltynBank can fully remotely identify the 

client. In the applications of AltynBank, ForteBank and Sberbank, consumer can remotely change the 

client's personal data, use banking products, reissue the card and order official documents. In the 

mobile application of BCC and Eurasian, it became possible to open a current account in tenge or 

currency; Kaspi, BCC, HomeCredit and Eurasian – open a deposit; Eurasian, BCC, Sberbank – open 

a debit card. Unlike their Russian counterparts, Kazakh banks are not yet very active in introducing 

digital services such as online chats with a live person, providing a unified history of transactions for 

all products, and managing products and limits. Some banks have too complicated the procedure for 

correcting personal data, especially when it comes to changing the phone number. 

The processes of consolidation and enlargement will continue in the banking sector, but 

according to experts, the emergence of new players in the banking market, including foreign ones, is 

not expected, since the general economic crisis has affected everyone. 2021 will be the year of 

recovery for both the global economy and Kazakhstan. Everyone will try to reach the indicators of 

2019, but, most likely, they will be lower (https://kursiv.kz). 

The most affected industries are tourism (air carriers), small business, oil producers (due to 

falling prices and global demand). In general, the expectations are such that 20–40% of all those who 

have received an extension will come for a new restructuring. 

Banks will need to create additional provisions in the absence of additional sources of income, 

and therefore the overall profitability is likely to decline. The hardest hit will be those who actively 

lend unsecured loans, businesses associated with trading houses, restaurants, travel, sports, cinemas 

and entertainment services (https://www.banker.kz). 

https://kursiv.kz/
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Almost all market participants will continue to invest in technology, developing the level of 

digitalization. Each financial institution will offer a variety of services ranging from lucrative credit 

and debit cards to contactless payment technologies for goods and services. 

In general, the global economy may begin its recovery by the end of 2021, including in 

Kazakhstan. 

“Coronacrisis” pushed Kazakh banks to develop digital services. If earlier they offered online 

the same services that were available in the branches, now they are introducing new ones. This is how 

digital banks are born – a new generation of financial institutions.  

 

© Urazova N., 2021
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ПРОЛЕТАРСКАЯ КУЛЬТУРА И ФОРМИРОВАНИЕ «НОВОГО» ОБЩЕСТВА  

В ФИЛОСОФСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ АЛЕКСАНДРА БОГДАНОВА 

 

Аннотация. В статье анализируется литературное и философское творчество А.А. Богданова. 

Рассматривается вопрос влияния пролетарской культуры на формирование «нового» 

общества». В работе уделяется особое внимание основным социально-экономическим чертам 

общества будущего. Выделена точка зрения философа, касающаяся необходимости 

формирования новых культурно-психологических основ, рассмотрена концепция 

пролетарской культуры, в которой ученый выделял следующие элементы: товарищеские 

отношения, труд, единство метода, разрушение фетишей. 

Ключевые слова: пролетарская культура, труд, концепция, «новое» общество, пролетариат, 

социализм, идея, личность, социум. 

 

Философы неоднократно ставили вопрос о культурных ориентирах общества. 

Интенсивное развитие различных отраслей науки в ХIХ–ХХ вв. позволило рассматривать 

данную проблему в философском, политическом, биологическом, художественно-

эстетическом, этическом и других аспектах. 

Особенность проблемы «нового общества» в философском измерении состоит в том, что 

она является отражением не только определенных взглядов мыслителей, которые 

рассматривали ее с различных идеологических позиций, но и включает общечеловеческие 

идеи, устремления, связанные с ценностями свободы, равенства, культуры, духовного 

обновления. 

В настоящее время, современное общество, переживает духовно-нравственный 

кризис и находясь в поиске новой идеологии и ориентиров в культуре. Изучение 

творческого наследия в философии Богданова позволяет расширить границы понимания о 

новых духовно-ценностных ориентирах человека. 

Внимание к философскому наследию Александра Александровича Богданова (1873–

1928 гг.) привлекает широта его разносторонних интересов. Русский ученый относился к 

редкому типу мыслителей-энциклопедистов, объединив в себе талант политика, 

революционера, философа, писателя, врача-экспериментатора. Богданов верил в то, что 

своей деятельностью приближает новую эру в человеческих отношениях, где идеалом будет 
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коллективный труд во благо общества [9, с. 82]. В своем философском творчестве, 

мыслитель создавал свое собственное представление о развитии общества будущего, 

справедливого к человечеству, воздающего каждому по заслугам и труду. 

Систему новой пролетарской культуры, с собственными взглядами и идеями, ученый 

старался внедрить в общественную жизнь, взаимоотношения людей осознавались и 

переосмысливались в контексте проблем социальных конфликтов, в которых отражались 

бы цели социальной действительности, направленной на развитие и закрепление истинно 

пролетарских общественных отношений [5, с. 131]. По мнению Богданова: «наука, мораль, 

искусство должны воедино собирать человеческий опыт и организовывать его»  [10, с. 84]. 

Богданов верил в жизнедеятельность и самостоятельность культуры пролетариата. 

Философ выделял в концепции пролетарской культуры, следующие основные компоненты: 

труд, товарищеские отношения, разрушение фетишей, единство метода. Александр Богданов 

сумел теоретически обосновать и показать созидательную роль пролетарской культуры, через 

творческий процесс и развитие личности [1, с. 48]. 

По мнению философа, пролетарская культура формирует «новое» общество, в котором 

присутствуют сплоченность, солидарность. В «новом обществе» каждый человек свободно 

выбирает сам – где и сколько ему трудиться, отсутствует любое принуждение, в том числе 

и к труду, таким образом, достигая гармонии между обществом и личностью. 

В философском наследии ученого представлена точка зрения о необходимости 

формирования новых культурно основ «нового» общества, а так же обозначены основные 

социально-экономические ориентиры. 

В своих трудах, Богданов создал новый образ человека, воспитанного на иных 

правилах культуры, существующей в гармонии с обществом. Ученый был убежден, что 

формируя себя, а затем и преобразуя все человечество, пролетариат оказывается способен 

на совершение культурной революции. 

Многие представители отечественной интеллигенции, вдохновленные этими и 

подобными идеями, учительствовали в воскресных школах, открытых университетах и 

клубах, на различных курсах. Их усилия также поддерживались популярной литературой и 

образовательной печатью, целью которых было нести научное знание, лучшие образцы 

современной литературы, а вместе с ними чувство культурной общности в трудовое 

население. Интеллигенция несла свою философию, культуру, художественные и научные 

достижения общества в трудящиеся классы. Она надеялась поделиться этим драгоценным 

наследием и передать народу чувство политической и социальной ответственности. 

По мнению Богданова, пролетарская культура сформирует философию «нового» 

общества после развития культурной зрелости и социальной сознательности пролетариатом, 

но, прежде всего, необходимо отделиться от интеллигентского социализма», для выполнения 

своей исторической миссии по построению социалистического общества [2, с. 298]. 

В «новом» обществе будет преобладать новый тип личности, «стройно-целостный, 

свободного от прежней узости, порожденной «дроблением» человека в производственной и 
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социальной специализации, свободного от индивидуальной замкнутости воли и чувства, 

порожденной экономической разрозненностью и борьбою» [7, с. 47]. 

Последовательно проводимая Богдановым критика индивидуализма, как социальной и 

идейно-психологической установки буржуазии и интеллигенции, представляется вполне 

умеренной по сравнению с рядом концепций и лозунгов раннего советского периода. 

Небрежное отношение к личным чувствам, недооценка или отрицание всего индивидуального 

были характерны для той эпохи, и нашли отражение в литературе тех лет. 

Отрицал все личное, интимное известный в свое время поэт, основатель Центрального 

института труда А. Гастев. В 1919 году он писал о том, что в будущем обществе пролетарский 

коллектив освободится от всего индивидуального и в нем возникнет поразительная 

анонимность. Гастев также утверждал: «Мы идем к невиданно объективной демонстрации 

вещей, механизированных толп и потрясающей открытой грандиозности, не знающей ничего 

интимного и лирического» [3, с. 11]. 

Именно Богданов, демонстрировавший в своей философии, что мир – это система 

коллективного опыта рабочего человечества, первым выступил против прожектов Гастева: 

«Эта чудовищная аракчеевщина есть, конечно, порождение не производственного 

коллективизма, а милитаристической муштровки» [9, с. 131]. 

Таким образом, для послереволюционного советского общества, формирование «нового 

человека» или человека нового типа стало одной из центральных проблем, стоявшей перед 

советской культурой в 1920-х годов. 

Новому советскому обществу требовался «новый человек», соответствующий 

требованиям этого «нового» общества. В этом контексте представляется, что видимые 

колебания Александра Богданова между последовательным коллективизмом и своего рода 

апологией индивидуальности выражают его стремление избежать крайностей государственно-

политического прагматизма и ультрареволюционного нигилизма в отношении к «вечной 

проблеме» личностного бытия человека. Как и в других концептуальных разделах своей 

философии, он пытается сохранить фундаментальную триаду «социум – культура – личность» 

на основе принципа монизма опыта [6, с. 31].  

Как уже говорилось в предыдущем разделе, основные идеи своей программы Богданов 

публикует в романе-утопии «Красная звезда» (1908). Это идеи строительства, а не борьбы за 

власть, идеи совместной коллективной работы, созидающей как окружающий мир, так и 

внутренний мир человека. Для утопической марсианской цивилизации в романе – это борьба 

с обезвоживанием планеты, созидание ее как общего дома [11, с. 121]. В следующем романе 

– «Инженер Мэнни» (1912) Богданов обозначил научно-инженерный метод такого 

строительства термином «тектология» [7, с. 67]. 

Впервые о грядущем общественном устройстве он написал в своей первой крупной книге 

«Краткий курс экономической науки» (1898). В поздних его работах (главным образом, в 

«Вопросах социализма») так же представлены черты, характеризующие 

посткапиталистический строй [5, с. 109]. Развитие машинной техники, позволяющее получать 

необходимую энергию и максимально эффективно использовать ресурсы природы. 
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Сокращение доли физического труда и подъем его на уровень интеллектуального и 

организаторского. Разносторонность опыта вместо узкой специализации: каждый работник 

для развития своих умственных способностей должен периодически менять род своей 

трудовой деятельности [4, с. 299]. 

В новом обществе устанавливается планомерная организация распределения, 

основанная на использовании точного статистического аппарата [3, с. 101]. Такая система 

производства и распределения предполагает разделение собственности на общественную и 

индивидуальную. В новом обществе люди более сплоченны, благодаря совместному труду, 

стремлению трудиться для развития общества. При таких условиях человеческой 

потребностью станет труд, а принудительные нормы в общественно-трудовой деятельности, 

останутся в прошлом человечества [3, с. 131]. 

В философской концепции ученого происходит самоликвидация государства, как 

организация господства одного класса над другим, но при этом, основой развития «нового» 

общества станут противоречивые отношения между человеком и природой. Власть общества 

над природой станет возможной на основе научно-организованной техники, это даст 

возможность человеку проявить свои способности, создать новые формы организации труда, 

которые приведут к стремительному прогрессу. Однако, в своих размышлениях, философ 

возвышение над природой понимал не как господство человека и «похищение ее тайн и 

сокровищ» (Ф. Бэкон), а как разумные отношения, позволяющие сохранять равновесие 

природы с обществом и получать необходимые материальные ресурсы [8, с. 31]. 

Созданное ученым описание социалистического общества становится фундаментом для 

создания им «всеобщей организационной науки», литературное воплощение которой 

представлено в его утопических романах, в которых он стремился показать взаимосвязь науки 

и социализма [8, с. 47]. 

Богданов старался воплотить в общественную жизнь иную, «пролетарскую» систему 

взглядов и идей, в которых осознавались бы и оценивались отношения людей к 

действительности и друг другу, социальные проблемы и конфликты, в которых 

отражались бы цели социальной действительности, направленной на закрепление  и 

развитие истинно пролетарских общественных отношений» [4, с. 231]. 

Светлое будущее «нового» общества, в концепции Богданова представлено с 

надеждой и оптимизмом, тогда как современные мыслители преимущественно видят скорее 

апокалипсический вариант развития человечества «будущего». Действительно, 

современные исследователи в этой области более склонны к написанию антиутопий, так как 

мало кто видит в возможности развития «нового» общества в контексте симбиоза 

социального развития и разумного технического прогресса. 

Таким образом, изучение концепции культуры в философском наследии Александра 

Богданова, значительно раздвигает существующие представления о возможных духовно -

ценностных ориентирах общества, и изучение взглядов и идей ученого могут многому 

научить современное поколение. 
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О СОЦИОКУЛЬТУРНОМ СТАНОВЛЕНИИ ПЕДАГОГА  

КАК ФИЛОСОФИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ В КУЛЬТУРЕ  

 

Аннотация. Социально-культурная подготовка педагога является не только проблемой 

образования, но и социальной философии, напрямую затрагивает вопросы культуры. С этих 

позиций авторы рассматривают гуманистический подход в педагогическом образовании 

стратегией гуманитаризации общества, анализируя ценностно-смысловую функцию 

подготовки педагога условием его культурной идентификации.  

Ключевые слова: философия образования, социально-культурное становление, личность 

педагога, гуманистический подход к управлению. 
 

Социально-культурные тенденции современного образования во многом продиктованы 

особенностями социальной жизни, однако философия образования может и должна сохранять 

культурную функцию своего развития как возможность совершенствования общества. 

Педагогика является важной сферой сохранения и развития такого потенциала. Вместе с тем 

образовательные стратегии значительным образом влияют и на ситуацию профессионально-

педагогической подготовки. Одной из спорных тенденций остается вопрос о качестве и 

характере образовательных услуг. В вопросе управления подготовкой педагога особо важно с 

этих позиций анализ общих подходов в теории управления в сочетании с имеющимися 

традициями управления отечественным образованием. сильным в своей аксиологической 

традиции. Другими словами, наша позиция опирается на ценность гуманистического подхода 

в педагогическом образовании, которое в ситуации глобализации образования по ряду причин 

испытывает значительную ломку. Однако, как показывает наш анализ, есть и мировые 

традиции теории социального управления, обращенные к человеку как источнику общего 

социального капитала. Именно такие подходы мы считаем важным учитывать в удержании 

ценностных основ в управлении профессиональной подготовкой личности педагога. В этом 

ключе важная тенденция к гармонизации национальных систем высшего образования с целью 

создания единого образовательного пространства, ставящая высшую школу в условия жесткой 

конкуренции, не должна заслонять идею культурно-исторической преемственности, особо 

важную в педагогике. Философия образования такого порядка ориентируется на гармонию 

культурной традиции в сочетании с инновационными решениями. отвечающими не только 

положениям Болонской декларации, но и стратегии социально-экономического развития 

России как суверенного государства.  

Обращение к мировому опыту социального управления помогает выделить принципы и 

для отечественных образовательных стратегий. С этой целью отметим, что рационализация 

различных областей социальной жизни еще в конце XIX– начале XX-го веков способствовала 
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появлению теорий научного управления социальными процессами. Подходы данного 

управления коснулись и образования, обретавшего в этот период обретало такую черту, как 

массовость, становясь одновременно сферой выгодного капиталовложения и социального 

развития. До сегодняшнего дня образование продолжает испытывать качественные 

преобразования, связанные с социально-экономической трансформацией. Глобализация, 

развитие информационных технологий ведут к риску потери образованием статуса сферы 

ценностного воспроизводства культуры общества. Вопросом не только философии 

образования, но во многом и теории культуры, а также педагогики как науки и практики 

становится осознание меры и возможностей субъектов образования сохранять в этом вопросе 

ключевые позиции, не превращаясь в сферу ‘'чистых’’ образовательных услуг. Полагаем, что 

ответы должны определяться как со стороны общества, его культуры, так и образования как 

специфической их части. Некоторые ответы могут быть почерпнуты и из теории управления. 

Так, в теории управления с очевидной значимостью и для образования, выделяется 

школа человеческих отношений Э. Мэйо [15]. Подход не только опирается на психологию 

взаимодействия субъектов в производстве, но включает гуманизацию в построении 

взаимоотношений организаторов производства и субъектов его исполнения. Важными и для 

образования в данном подходе являются принципы всемерного развития и всестороннего 

использования организацией способностей работников, со стремлением к удовлетворению их 

разносторонних потребностей, а также с развитием механизмов самоорганизации и 

внутреннего контроля, стимулированием процессов групповой динамики, демократизации 

управления и гуманизации педагогического труда. Первая целостная теория управления, 

принадлежащая А. Файолю, представляет собой также совокупность норм, неофициальных 

правил и ценностей, убеждений, направленных на развитие связей между группами, другое, 

где деятельность администрации во многом ориентирована на интересы людей. 

Как первый опыт социокультурного исследования феномена философии, важного и для 

философии образования. представляется учение П. Сорокина о социальной и культурной 

динамике [11]. Не случайно, выделив важные социальные сферы этого феномена, как науку, 

религию искусств. 

Мировая тенденция управления образованием также строилась на основе общей теории 

управления социальными организациями, впитывая в себя основные принципы. И сегодня, 

теория управления образованием за рубежом является динамично развивающейся практико-

ориентированной областью научного знания. Ее задачей выступает разработка специальных 

моделей и методов повышения эффективности управленческой деятельности образованием с 

учетом достижений общей науки управления. В отечественной педагогике вопросы научного 

управления образованием начали разрабатываться в 50-х годах ХХ-го века в рамках 

педагогической теории, что существенно отразилось в практике управления.  

Особенностью такого управления являлся выраженный ценностный социально-

ориентированный характер, который, к сожалению, стал утрачивать силу с разложением 

советского строя. Более того, ценностная основа как принцип образовательной и социально-

культурной политики стала рассматриваться во многом избыточной, что и является сегодня 
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камнем преткновения образовательных традиций. В выстраивании гибкой и качественной 

политики необходима философия образования, связанная с теорией культуры общества. 

Одной из главных позиций такой философии образовательного управления считаем принцип 

культуросообразности в педагогической подготовке. Истоки данной традиции можно и нужно 

отслеживать в истории отечественной мысли, куда относятся идеи К.Д. Ушинского [12], 

Н.Ф. Бунакова [4], А.Н. Корфа [9]. Ученые-педагоги большое внимание уделяли 

гуманистическому компоненту в организационно-педагогических условиях, придавая 

значение педагогу как центральной фигуре образовательного процесса. Им первым 

принадлежит заслуга восприятия образования как целостной системы, нуждающейся в таком 

же управлении. о чем также пишет С.И. Гессен, связывая цели образования со строем 

общества.  

Если под управлением понимать «функцию организованных систем различной природы, 

обеспечивающих сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятельности, 

реализацию их программы и целей» [2]; то под управлением образованием следует понимать 

один из видов социального управления, связанный с поддержанием целенаправленности и 

организованности традиционных и инновационных образовательных систем, направленных 

на развитие социального капитала. Соответственно целью теории управления образованием 

должны быть внимание не только к управленческим задачам внутри образования как системы, 

но и координация усилий по взаимодействию с социально-культурным развитием, в чем 

очевидна специфика и управленческой задачи, и самой сферы.  

Этой цели отвечает, важно заметить, достаточно новое понятие управленческого 

сообщества – «педагогический менеджмент». Его структурные компоненты: руководитель, 

педагогический коллектив, коллектив обучаемых, осуществляемое по различным моделям. 

Принципы педагогического управления: целеполагание, целенаправленность управления, 

кооперация и разделение управленческого труда, функциональность, комплексность и 

систематическое самосовершенствование. Современный педагог менеджмента должен уметь 

производить действия с информацией, как то: принятие решения; организация выполнения 

принятых решений; предварительный, текущий и итоговый контроль. Методы 

педагогического менеджмента связаны с достижением целей и реализацией основных его 

функций. При этом особое место в подготовке педагога занимают методы психолого-

педагогического и общественного (гуманитарного) воздействия.  

Современные решения в управлении образованием, помимо традиционных критериев, 

должны соответствовать и оптимальной затрате сил, средств и времени, быть актуальными, 

современными, краткими и четкими. Таким образом, педагогический менеджмент стремится 

к максимальному соответствию данным задачам; однако, не менее важным смыслом данного 

понятия в теории и практике современного управления образованием, на наш взгляд, должно 

быть внимание к личности как субъекту данного взаимодействия и процесса. Это возможно в 

обращении к управлению образованием как сфере, активно следующей ценностным 

ориентирам в развитии общества. Среди ключевых фигур гуманитарного подхода такого 

видения социальной функции образования можно назвать школы Ш.А. Амонашвили, 
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В.И. Загвязинского [6], В.А. Сластенина [10], Е.В. Бондаревскую [3], В.А. Караковского [7], 

Е.Н. Шиянова, Е.А. Ямбурга, других. Общей идеей позиции в становлении личности здесь 

выступает соединение идеи социально-культурного развития в сочетании с позицией 

саморазвития как важный итог гуманизации образования.  

В исследованиях, посвященным качествам специалиста, «метой времени», выделяются 

ориентиры на профессиональную мобильность, умение видеть и решать возникающие 

проблемы, находить для них нестандартные решения, корпоративные умения по 

взаимодействию в команде, информационная и коммуникативно-технологическая культура, 

открытость и динамичность. Все качества непосредственно задают модель и личности 

педагога как модератора и фасилитатора такого развития, следовательно, включающего, 

помимо перечисленных, свойства адаптивности, толерантности и ценностно-

мировоззренческой стрессоустойчивости. Если среди социокультурных установок 

специалиста в современном обществе выступает ценность профессионального успеха, то для 

педагога данный успех является не только универсальным критерием его как личности, но и 

связывается с успехов его воспитанников, что выдвигает важнейшим требованием к его 

социально-культурным мотивам деятельности альтруистический мотив как основу его 

ценностной самоидентификации. 

На базе Института педагогики, психологии и физической культуры Курганского 

государственного университета, были изучены личностные ценностные социально-

культурные установки и позиции магистрантов очной формы обучения по направлению 

«Педагогическое образование» (направленность «Менеджмент в образовании»). Материалом 

к изучению послужили «Анкета-тест «Кто Я» (всего 21 утверждение) (на изучение позиций в 

синдроме «индивидуализм-коллективизм», по Н.Г. Триандису (составитель Е.Б. Бабошина)). 

А также Анкета-тест на определение гуманистических либо технократических позиций 

личности, построенных по принципу предпочтительного выбора (а или б) (всего восемь 

утверждений, например. Первое: «Что для Вас важнее: а) Истина как Добро; б) Добро как 

Истина»).  

Некоторые из результатов опроса: индивидуалистический выбор личности – 35%, 

коллективистический мотив в поведении личности – 65%. Внутренний анализ позиций 

показал значимость мотива к самореализации и созданию индивидуализированного 

социального пространства действия; в то же время проявилась менталеобразующаяы 

тенденция и. возможно, педагогическая позиция мотива кооперации своих усилий с другими, 

склонности замечать не только свои успехи, мотив эмпатии. Другое, что в целом 

свидетельствует о развитии индивидуалистических настроений и среди педагогов, например, 

в выстраивании карьеры, однако, при соответствующих внешних условиях сохраняющих 

тенденцию к ценностному взаимодействию с другими. И то, и другое является важной 

позицией для социально-культурного становления педагога в современных условиях. 

Подтверждением ценностных установок в деятельности служат результаты по второму 

опросу: гуманитарный характер деятельности – 70% в противовес только технологическому – 

30%. Следует, однако, учесть, что большинство опрошенных представители женского пола. 
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Заметным оказалось и различие между студентами первого и второго курсов. Так, на первом 

курсе больше личностных ответов, на втором – процент выявленных коллективистических 

позиций оказался выше на 11,2%.  

Выраженным показателем среди ответов магистрантов на первом курсе стало 

стремление к социальной самоиндетификации. Студенты стремятся видеть в себе личность, 

как вписавшуюся в социально-культурный контекст, но в то же время сознающую и 

собственную индивидуальность. На втором курсе оказались сильны мотивы ощущения себя 

частью коллектива, общая культурная мобильность и открытость. Полагаем, что в таких 

различия мог сказать возрастной ценз (студенты первого курса в большинстве моложе и не все 

имеют педагогический стаж, в отличие от студентов второго курса. Полагаем, что наличие 

педагогического опыта развивает в личности больше коллективистических установок). 

Конечно же, однако, и университетская среда должна помогать формировать в личности 

педагога важные качества. Здесь важны культурные и общепедагогические традиции, 

социального и научного характера. К таким мероприятиям в магистратуре под руководством 

профессора Г.М. Федосимова можно отнести научно-практические конференции, совместные 

с педагогическим университетом и образовательными учреждениями г. Екатеринбурга, а 

также образованием Казахстана, другое. Это участие в жизни университета, подбор 

профессионального педагогического состава с хорошим научным, педагогическим опытом. В 

такой среде наблюдается и развитие собственно педагогических мотивов среди обучающихся 

в магистратуре от первого ко второму курсам. 

Итак, важной целью гуманитарного, в том числе массового образования, является не 

только формирование конкретных знаний, умений и навыков, но содействие становлению 

личности, ее социально-культурному мировоззрению. В ситуации, когда образование все 

активнее испытывает на себе влияние информационно-технологического общества и 

вынуждено становиться в позицию рыночной сферы услуг, вопрос о дальнейшем управлении 

его качеством как сферой становления личности становится ведущим для философии 

педагогики. В ситуации, порой, вынужденного обращения к дистанционной форме 

образования особо важно придавать значение его новым чертам, зависящим и от качества 

управления. Так, видимой для нас опасностью является риск снижения личностного 

ценностного положительного влияния педагога на становление личности. Считаем, что 

важным условием сохранения в психолого-педагогической подготовке возможности к 

межличностному взаимодействию педагогов и обучающихся, развитие таких форм 

образовательной и культурной деятельности, как конференции, фестивали, конкурсы, защита 

и реализация проектов, объединенные семинары, круглые столы, так далее. В процессе таких 

мероприятий создается особая творческая профессиональная и социальная атмосфера к 

сотрудничеству и образованию.  

Успешная профессиональная самоидентификация личности студента опирается на его 

личностное становление. Сущностную основу самоидентификации личности составляет 

становление ее духовной культуры. Образовательное пространство подготовки педагога 

должно стать сферой и социально-культурного становления его личности. Так, по 
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М.М. Бахтину, пространство не фон, но становящееся целое. В.В. Лелеко определяет 

пространство культуры как «особый вид социального пространства, зависящий от конкретных 

особенностей культуры, развивающихся в этом пространстве». По ее мнению, «любое 

пространство культуры – часть социального пространства, хотя далеко не всякое социальное 

пространство – пространство культуры» [8, с. 58-59]. Важно помнить, что влияние на 

становление личности педагога может быть как позитивным, так и наоборот. Появление 

второго эффекта, как показывает наш опыт, проявляется в ситуации, о которой писал в свое 

время Э. Фромм, когда деятельность субъектов образования сводится к «отчужденно мозговой 

форме» [13, с. 271]. 

Во избежание отчужденной формы обучения, полагаем, в педагогическом менеджменте 

профессионального образования необходима реализация культуросообразного подхода в 

самом глубоком смысле понятия. Культуросообразный подход в управлении подготовкой 

педагога предполагает, как показывает опыт исследования Е.Б. Бабошиной (изучение 

социально-культурных качеств студентов педагогических специальностей и психолого-

педагогического направления на базе Курганского государственного университета (2000–

2020-й гг.; важные отдельные результаты исследования представлены в статье “Mechanisms of 

Formations of Human Culture in Education” [1]) внимание к социально-культурным 

характеристикам будущих педагогов в сочетании с их профессионально-мировоззренческими 

позициями. 

Наконец, в педагогическом образовании, как важнейшей гуманитарной сфере по 

взращиванию нового человеческого потенциала важно преодоление ситуации, когда 

образовательный процесс происходит по заданному алгоритму, все меньше опираясь на 

«живое» взаимодействие педагога и обучающегося. В активном развертывании его 

дистанционной формы принцип позволит сохранить важнейшую социально-культурную 

функцию образовательного процесса – его одухотворяющую роль. Доказательством важности 

перечисленных принципов выступают следующие результаты изучения студентов-

выпускников шести выпусков (профиль: Социальная педагогика (2014–2019 гг.), берется 

общая выборка из 178 опрошенных выпускников, где отдельно изучается показатель по 

каждому выпуску): 1. от 65% до 94% процентов студентов изучаемых выпусков отмечали 

значимость образовательной среды в их личностном становлении. 2. во всех группах 

наблюдалось усиление положительных показателей социально-культурных качеств. 3. от 47% 

до 74% в отдельной группе признали позитивное влияние преподавателя как специалиста и 

личности в этом процессе.  

К выпуску у большинства студентов проявилось развитие целостности Я-концепции (так 

многие теперь не просто отмечали в себе развитие важных с их точки зрения социальных и 

культурных качеств, но представляли свои интересы и профессиональные устремления более 

целостно, отталкиваясь и от личного образовательного опыта, результатов педагогической 

практики). В подавляющем большинстве случаев студенты мотивированы на самореализацию 

в профессии. Итак, в результате анализа данных и педагогического опыта в роли 

преподавателя целого ряда дисциплин у Е.Б. Бабошиной сложилось убеждение, что большое 
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значение в вузовском воспитании имеет учет и гармонизация личных целей, жизненных 

планов и идеала специалиста. Таким образом, в современном управлении образованием важно 

сохранении позиции философии образования, связанной со смыслообразующей функцией. 

Полагаем, что именно в этом случае новый педагог окажется способным к скоростным 

изменениям жизни, сохранив в себе позицию субъекта сегодняшней и будущей культуры. 

Сочетание в этой целью позиций общей теории социального управления со спецификой 

отечественного школоведения и философии образования поможет не утратить, а обогатить все 

ценное, что уже имеется. Общие наблюдения и педагогическое взаимодействие со студентами 

и преподавателями-педагогами также показывают, что усвоение духовной и 

профессиональной ценности студентов происходит путем «рождения» отношения субъекта к 

явлению, приданием личностного смысла чему-либо, где культуросообразность заключается 

в воспитательно-идеалообразующем влиянии на будущего педагога, что есть развертывание 

духовно-нравственной способности личности к человеко – и культуротворчеству. 
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ТЕМА ЖЕНСТВЕННОСТИ  

В АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ НИКОЛАЯ БЕРДЯЕВА 

 

Аннотация. В статье, на примере творчества Николая Александровича Бердяева, 

рассматривается тема женственности, представленная в антропологическом ключе. В работе 

акцентируется внимание на размышлениях русского философа о значении и влиянии женского 

начала на мир, судьбу России и на становление конкретной творческой личности. Отмечается, 

что в своих трудах Н. Бердяев обращается к проблеме взаимодействия мужского и женского 

начала как источника творчества. Подчеркивается необходимость их взаимосвязи и 

невозможность существования вне диалектического единства. Делается вывод, что анализ 

темы женственности в философии Николая Бердяева позволяет раскрыть наиболее глубокие 

вопросы человеческого существования. 

Ключевые слова: женственность; мужественность; творческая личность; философия пола; 

андрогинизм. 

 

Николай Александрович Бердяев (1874–1948), известный русский философ и мистик в 

своих многочисленных трудах, таких как: «О назначении человека», «О “вечно-бабьем” в 

русской душе», «Метафизика пола и любви» и т.д. неоднократно размышлял о женской и 

мужской природе, о любви и символике пола. Произведения русского мыслителя раскрывают 

актуальную для современности тему, направленную на исследование сущности 

женственности, ее предназначения и влияния на процессы становления мироздания, а так же 

проблему единства и целостности личности проявленной в ее андрогинной природе. 

Обращение к теме женственности не было случайным для российской интеллигенции в начале 

XX века, поскольку «Мифологизация женственности связана с особенностями восприятия 

мира, необходимостью конструирования идеала, в котором находит свое отражение, 

прозрение наиболее интенсивное (ярко выраженное) ощущение эпохи в целом, ее культурного 

содержания (контекста)» [8, с. 57]. 

Актуальность исследования мужского и женского начала в человеческой культуре во 

многом обусловлена существующими «…стереотипами, сложившимися моделями поведения, 

ролями и ожиданиями. Однако существует нечто более древнее и родовое, на основе чего 

веками формируются образы мужчины и женщины в самых разных культурах» [10, с. 85]. 

В истории философской мысли тема женственности поднималась неоднократно. 

Проблему женского начала, как метафизического феномена пытались раскрыть мыслители 

античности и средневековья, представители западной и восточной культуры, творцы 

Серебряного века и мистики западного мира. Сам Бердяев, размышляя над метафизическими 
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вопросами о сущности взаимоотношений мужского и женского, высказал следующую мысль 

относительно своих идейных истоков: «В истории мировой философии я знаю только два 

великих учения о поле и любви: учение Платона и Вл. Соловьева. «Пир» Платона и «Смысл 

любви» Вл. Соловьева – это самое глубокое, самое проникновенное из всего, что писалось 

людьми на эту тему» [1, с. 19]. 

Как и многие мыслители в период расцвета русской философии, Н.А. Бердяев пытался 

приоткрыть тайну феномена женственности как одного из важнейших составляющих 

онтологических основ мироздания. Полярное состояние и постоянное взаимодействие 

мужского и женского, по словам философа, является источником бытия и основой творения 

нашего мира [7, с. 161]. 

По мнению Бердяева «женственность» есть принцип или активная форма, то, что 

побуждает к преображению окружающего мира. Женственность выражена на Земле через 

любовь, красоту и мудрость. Благодаря этому человеческая деятельность приобретает 

культуророждающий вид. Таким образом, женственность не только порождает тварность 

человека, но и одухотворяет плоть, преображая самого человека [2, с. 105]. 

Н.А. Бердяев, как и В.С. Соловьев придерживались мнения, что женственность не может 

существовать без мужественности, так же, как и наоборот мужественность не является сама 

по себе самодостаточной и вне женственности ее существование становится бессмысленным. 

Эти два начала должны слиться воедино в человеке, сделав его Богочеловеком, совершенной, 

целостной личностью или андрогинном [6, с. 433]. Однако Бердяев считает, что единственный 

путь восстановления андрогинического целостного образа человека возможен только через 

подлинное чувство любви [11, с. 51]. Для мыслителя, очевидно, что в мире идет космическая 

борьба двух начал: «Мужской и женский принцип ищут не только соединения, но они 

постоянно борются друг с другом как смертные враги» [2, с. 68]. 

В русской религиозной философии олицетворением образа женственности становится 

София, которая в том числе является главным творческим элементов в структуре мироздания, 

посредником между человеческим и божественным миром. «Софийность», как стремление к 

духовному возрождению, феномен бытийного восхождения в мир высших жизненных 

ценностей является одной из важнейших категорий, определяющих русскую религиозно-

философскую традицию [9, с. 46]. Так, например, Владимир Соловьев выделяет в мистицизме 

в качестве основного элемента представление об андрогинной человеческой природе, где 

переплетаются мужское и женское. «Логос и София не просто дополняют друг друга, но 

образуют подлинное синкретическое единство – андрогинную сущность целостной 

человеческой личности [9, с. 47]. 

В философском учении Н.А. Бердяева сама идея Софии неразрывно связана с 

религиозным творчеством. Мыслитель утверждает, что личность творить, когда она себя 

ощущает свободной. В процессе свободного творчества человек устремлен к миру 

трансцендентному. «Творчество перестает быть просто порывом, оно уже хочет быть новым 

бытием, которое исходит из «хаоса свободы» в результате распада прежней системы 
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упорядоченности. Отсюда творчество в культуре Серебряного века актуализируется не просто 

в создании чего-то нового, но начинает оформлять саму жизнь» [12, с. 177]. 

Однако необходимо заметить, что в русской религиозной философской традиции 

раскрытие феномена женственности связано не только с крайним противопоставлением 

мужского и женского начала. Мыслители, рассматривали проблему пола в метафизическом и 

религиозном ключе, подводя ее к идее бессмертия. Вопрос о воскрешении и преодоления 

смерти в духовной традиции решался на основе идеи достижения человеческой личностью 

целостности и восстановления единства мужского и женского. Таким образом, русские 

мыслители полагали, что образ и подобие Божие сохранились в человеке: и в мужчине, и в 

женщине; в сущности своей человек остался существом андрогинным [6, с. 181]. 

Другой аспект женственности, затрагиваемый в работах Бердяева, связан с 

предназначением женщины. Философ выделяет главную цель не в подражании 

мужественности и мужским делам, не в рождение и воспитании детей, а в утверждении 

метафизического начала женственности, как дополнительного к мужественности [1, с. 179]. 

Таким образом, оба начала взаимно дополняемы и будучи коррелятами, не могут обойтись 

друг без друга. 

Такого рода симбиоз возможен благодаря отличиям женственности и мужественности. 

Так, по мнению Н. Бердяева мужское начало более индивидуальное, личное. Женское, 

напротив, благодаря «жажде растворится, отдаться» [2, с. 67] – начало коллективное, 

космическое и родовое. Исходя из этого, при отсутствии в женщине мужского принципа, она 

не может быть полноценной личностью. Поэтому, философ негативно относится к феминизму, 

в основе которого женское начало рассматривается как нечто обособленное от мужского и 

противопоставляется ему. Н. Бердяев говорит: «Цель женского движения и всякого 

прогрессивного решения женского вопроса сделать из женщины мужчину, уподобиться 

мужчине, во всем подражать мужчине, тогда только и женщина будет человеком, полной 

индивидуальностью» [1, с. 175]. Отречение от женского начала, от своего призвания, по сути, 

является принижением женского достоинства. По мнению Бердяева, такое понимание 

женской сущности не верно, поскольку лишает женщину ее связи с собственной природой. 

Данная ошибка непозволительна, считает философ, так как может привести к уничтожению 

женской индивидуальности. Создавая «плохие» копии мужчин женщина теряет саму суть 

женского начала, красоты и гармонии. Мыслитель утверждает: «Но ведь женщина не ниже 

мужчины, она, по меньшей мере, равна ему, а то и выше его, призвание женщины велико, но 

в женском, в женственном, не в мужском» [1, с. 176]. 

Размышляя о женственности в рамках вопроса о взаимоотношении полов, Бердяев 

подводит итог: «Половина не может стать целым, нельзя сделать женщину мужчиной, или 

наоборот, и таким образом реализовать личность. Бесполость и отрицание женственности как 

особого, имеющего свое назначение начала, есть путь к обезличению, и на пути этом 

индивидуальность никогда не будет найдена» [1, с. 179]. Женщина, как и мужчина, имеют 

высокое предназначение. Связующим звеном между ними, вероятно, может быть любовь, как 

высший вид отношений между людьми. Бердяев отмечает, что любовь женская, отличается от 
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мужской и по этому поводу мыслитель говорит: «Женщина часто бывает гениальна в любви... 

Мужчина скорее талантлив» [6, с. 433]. 

Женщина отдается полностью радости любви или страданию от несчастья. Она «имеет 

совсем иные ожидания от семьи и от любви, несоизмеримо большие» [2, с. 206]. Так же 

женщина есть мать, но не только в отношении отдельно взятых созданий, но и относительно 

всего мира и всей природы. Бердяев указывает на то, что она «излучает благую, теплую 

энергию, окутывает ею живые существа, беспомощные, зябнущие, выброшенные в страшный, 

чуждый мир» [2, с. 71]. Мужское же начало в этом отношении отличается недостаточностью: 

«Мужской героизм и мужская завоевательность не могли бы охранить мир от гибели, от 

окончательной потерянности» [2, с. 207]. 

Так же отличаются женский и мужской подход к историческому процессу. Данному 

вопросу Н. Бердяев уделяет особое внимание в работе «О частном и историческом взгляде на 

жизнь» (1918). Из его рассуждения следует, что есть два понимания истории: первый или так 

называемый, частный – через страдания конкретных людей во время войны и блага; второй– 

исторический – это сверхличный взгляд со стороны судьбы человечества, общих 

исторических задач. Таким образом, мужской взгляд исторический, женский частный. 

Мыслитель подводит итог: «Если бы в мире господствовало исключительно женственное 

начало, то истории не было бы, мир остался бы в «частном» состоянии, в «семейном» кругу» 

[4, с. 205]. 

В своих работах, посвященных теме свободы, любви и становлению личности, Бердяев 

подчеркивает, что оба начала как женское, так и мужское в равной степени находятся в поиске 

личности. Личность же в свою очередь является принципом творчества и не представляется 

продуктом рождения, поскольку она есть продукт творчества Бога. Мужское начало творящее, 

женское начало рождающее. В тоже самое время, Бердяев указывает, что женщина-мать так 

же в некоторой степени творец [2, с. 73]. 

Философ уверен в том, что даже в «призванности» человека к творчеству заключено 

Богоподобие человека [2, с. 211].Основой же творчества ему представляется любовь. Однако 

он замечает, что именно женщина побуждает мужчину к творчеству. Н.А. Бердяев подводит 

нас к мысли, что в истории без мистического влечения мужского начала к женскому, без 

влюбленности к «Вечной Женственности», не было бы и мировой культуры [1, с. 254]. 

Так же важно подчеркнуть, что философ видит особое призвание женщины, она, по 

мнению русского философа, осуществляя свое женственное назначение, может совершить ряд 

открытий, которые не смог бы совершить мужчина. В этих деяниях таятся тайны мира, 

приоткрываются некоторые секреты жизни. Мужская культура более рационалистична, 

консервативна, упорядочена, а женская ближе к тайнам космоса и более связана с первичными 

стихиями. Через женщину мужчина может возвратиться к истокам мироздания[1, с. 255]. 

В то же время философ говорит о возможном отрицательном влиянии женского начала 

на мужской потенциал в творчестве: «Но она же мешает мужскому творчеству и порабощает 

стихией пола и рода в качестве гетеры-любовницы и матери семейства, не желающей ничего 

знать, кроме рода и его интересов» [2, с. 211]. Бердяев продолжает рассуждать в этом 
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направлении: «Нередко она угашала мужское творчество, требуя идолатрии любви, создавая 

тиранию любви» [2, с. 212]. 

В русской религиозной философии принцип женственности, наряду с мужественностью, 

рассматривается в первую очередь как метафизический и космический принцип, и только 

затем как антропологический, а так же как одно из двух фундаментальных онтологических 

оснований космоса, как другое проявление Бога. Русский философ рассматривает ценность 

женственности с позиции антропологии, как составной части единой личности, андрогинной 

по своей сути. С позиции философии творчества, он рассматривает женское начало как 

основание для создания жизни и как источник вдохновения для творений культуры. Бердяев 

подводит итог: «Андрогинизм есть богоподобие человека, его сверхприродное восхождение» 

[6, с. 196]. Новый человек есть, прежде всего, человек преображенного пола, 

восстанавливающий в себе андрогинический образ и подобие Божье, искаженное распадом на 

мужское и женское в человеческом роде. Тайна о человеке, таким образом, связана с тайной 

об андрогине [6, с. 195]. 

Женское начало необходимо и в процессе самопознания как возможность принять в себе 

любые самые противоречивые стороны бытия. Н. Бердяев пишет: «Человек может познавать 

себя сверху и снизу, из своего света, из божественного в себе начала и познавать из своей 

тьмы, из стихийно-подсознательного и демонического в себе начала. И он может это делать 

потому, что он двойственное и противоречивое существо, существо в высшей степени 

поляризованное, богоподобное и звероподобное, высокое и низкое, свободное и рабье, 

способное к подъему и падению… Этот путь лежит в глубине существования, на этом пути 

происходят экзистенциальные встречи с Богом, с другим человеком, с внутренним 

существованием мира, это путь не объективных сообщений, а экзистенциальных общений» [3, 

с. 10]. 

Человек скреплен с космосом, прежде всего через пол. Пол является источником и 

истинным соединением человека с космосом и становится, по словам Бердяева одновременно 

причиной его рабской его зависимости. Категории пола – мужское и женское, категории 

космические, а не только антропологические. Через женское начало мужское может 

возвратиться к космосу, получить единение с природой. Только объединившись эти два 

метафизических начала способны дать рождение Богочеловеку. Бердяев подчеркивает, что 

они не просто исключают друг друга, но прежде всего, дополняют. Не смотря на то, что 

любовь и творчество имеют разный вид у женщин и мужчин, совместно они, как части целого 

создают целостную картину, в основе которой оказывается новое человеческое андрогинное 

существо. 

Для описания данного феномена в отечественной философской религиозной традиции 

используется понятие Софии, понимаемой очень многогранно и прежде всего как 

Премудрости Божией. В работах Н. Бердяева София тесно связана с идеей религиозного 

творчества, он неоднакратно подчеркивает, что человек способен творить тогда, когда он 

чувствует себя свободным. Именно в акте свободного творчества личность устремляется к 

трансцендентному [6, с. 157]. Однако поиск выхода за пределы мира имманентности 
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принадлежит, как и любое творческое деяние неизменно связано с мужским началом. 

«Творцом может быть только мужчина, равно как Бог, а не Богиня, сотворил Землю. 

Творчество перестает быть просто порывом, оно уже хочет быть новым бытием, которое 

исходит из «хаоса свободы» в результате распада прежней системы упорядоченности. Отсюда 

творчество в культуре Серебряного века актуализируется не просто в создании чего-то нового, 

но начинает оформлять саму жизнь» [12, с. 177]. 

По мнению Н. Бердяева и многих других русских религиозных философов, 

женственность в своем высшем проявлении на Земле выступает как способность человека к 

позитивной деятельности по преображению окружающего его пространства, реализуясь в 

творческом аспекте деятельности человека. Деятельность человека, благодаря женственности, 

приобретает культуророждающий вид. Красота, любовь на Земле происходит от женского 

начала [2, с. 106].  

С позиции социокультурного подхода, Бердяев характеризует культуру России, как 

женскую по своей сущности [4, с. 6], задавая при этом определенные социальные качества 

российскому историческому процессу. С помощью описания доминирования женской 

природы в отечественной культуре, Н. Бердяев словно оправдывает те кризисные состояния, 

в которые погрузилась Россия на рубеже веков.  

Женственность как определенный философский символ отражает важнейшие аспекты 

бытия, затрагивающие социальные, культурные, политические и исторические вопросы. Так, 

например, Бердяев считал, что женственность лежит в основе судьбоносных решений России 

и является ключом к пониманию менталитета русского народа [4, с. 24]. «Духовное состояние 

России накануне революционных перемен соответствовало именно тем качествам 

женственности, которые Н.А. Бердяев называет «вечно-бабьим в русской душе»: 

«страдательности», слабости и готовности выполнять чужую волю, хаос, непредсказуемость, 

неспособность к самоконтролю, экстремизм, иррационализм, излишняя покорность, терпение, 

слабость воли, неумеренность ни в чем, доброта, милосердие» [11, с. 24]. 

По мнению Бердяева это связано, во-первых, с родовой женственностью славян; во-

вторых, с особенностью русского православия, с культом святости и смирения; в-третьих, с 

отсутствием рыцарского начала в истории [5, с. 34]. Исходя из перечисленных причин, Россия 

не прошла через самодисциплину, не смогла закалиться и приобрести мужское начало. 

Рассуждая о сущности русской земли, Н. Бердяев приводит аналогию «Вечной 

Женственности» «ждущую своего жениха» [5, с. 33]. В результате, женственность 

определяется как политическая пассивность. При этом русский философ утверждал, что 

соединить западное мужское и восточное женское начало, возможно только России [4, с. 25]. 

В этом отношении наша отчизна удивительна и отличается от остальных стран своей 

сутью, развитием, внутренним духом, который так часто не понятен западному миру. 

Возможно, в очередной раз необходимо прислушаться к словам Бердяева и сделать 

соответствующие выводы, признать, что в этом и есть наша сила. Сам феномен женственности 

не случайно занимает такое важное место в отечественной философской традиции, поскольку: 

«Образ женственности распространился в русской культуре благодаря присущему ему 
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стремлению к цельности, единству как возможность преодоления разрыва между духовным и 

телесным» [8, с. 55]. Подводя итоги, можно с уверенностью констатировать, что 

интеллектуальная мысль Серебряного века в России содержит в своем основании признание 

фундаментальных принципов взаимодействия мужского и женского и изменении линии их 

дальнейшего сосуществования. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Николай Александрович Бердяев 

высказывается о сущности женственности очень разнопланово, раскрывая ее значение во всех 

сферах человеческого бытия. Он стремится обозначить данную тему, как в своей 

остросоциальной критике, так и в рамках метафизических построений, и, особенно в своей 

экзистенциальной полемике о сущности личности, диалектике и мистическом соединении 

творчества и свободы. 
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ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФСКОМ УЧЕНИИ И.Г. ФИХТЕ: 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 

 

Аннотация. В статье анализируется антропологическое учение И.Г. Фихте. Рассматривается 

вопрос о природе человека, его роли и значении в учении немецкого мыслителя. В работе 

уделяется особое внимание рациональной конструкции мира исходя из диалектического 

единства Я и не-Я. Отмечается, что у Фихте свобода и автономность являются одной из 

важнейших характеристик человеческого бытия. Делается вывод, что антропологический 

дискурс философа, выявляя определенные закономерности в процессе теоретического 

конструирования мира, лишает человека его «самости» и делает проблематичным 

существование его живой индивидуальности. В заключении автор указывает, что 

антропологический дискурс Фихте, подчеркивает недостаточность логоцентризма, поскольку 

человек оказывается намного богаче и сложнее любой рациональной схемы. 

Ключевые слова: сущность человека, рациональность, деятельность, антропологический 

дискурс, свобода, немецкая классическая философия. 

 

Иоганн Готлиб Фихте (1762–1814 гг.) яркий представитель немецкой классической 

философии, который посвятил антропологическим вопросам ряд своих трудов, в том числе 

такие работы как «Несколько лекций о назначении ученого» (1794), «Очерк особенностей 

наукоучения по отношению к теоретической способности» (1795), «О достоинстве человека» 

(1795), «О назначении человека» (1800). 

Вопросы антропологии занимают важное место практически во всех его произведениях, 

поскольку фундаментальные категории его системы – Я и не-Я – несомненно, являются 

элементами антропологического дискурса. Исследователи известного немецкого философа 

подчеркивают, что: «Не было, пожалуй, в истории философии автора, который бы так 

возвеличил человека, как Фихте. Для Фихте человек – цель философии, и он же – цель 

мироздания. Поэтому вопрос о том, что представляет собой человек – в центре фихтевских 

рассуждений» [2, с. 92]. 

В этом плане И.Г. Фихте является продолжателем кантовской традиции, в рамках 

которой происходит радикальная переориентация философского сознания. Начиная с 

Иммануила Канта (1724–1804) оно решает задачу формирования логоцентрической 

метафизики, центрированной вокруг представления о человеке как о трансцендентальном 

субъекте. 

В новом метафизическом пространстве человек занимает активную позицию и 

воспринимается как творец нового, исторически становящегося мира. Именно активность 
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удостаивается статуса сущностной определенности человека, распределяясь по трем наиболее 

значимым векторам: творчески-преобразующая деятельность в отношении природы, 

конструктивно-преобразующая деятельность в отношении социальной системы и, наконец, 

конструктивно-познавательная деятельность сознания в отношении любых объектов. 

В действительности последний вектор как системообразующий фактор 

антропологической метафизики является первичным и детерминирующим все остальные в 

творчестве немецкого философа. Фихте утверждает это недвусмысленно: «Единственно через 

человека распространяется господство правил вокруг него до границ его наблюдения, и 

насколько он продвигает дальше это последнее, тем самым продвигается дальше порядок и 

гармония. Его наблюдение указывает в бесконечном многообразии каждому свое место, чтобы 

ничто не вытесняло другое, оно вносит единство в бесконечное многообразие [5, с. 437]. 

Таким образом, когнитивная деятельность («наблюдение») выступает в качестве 

креативного и законообразующего начала для мира, пассивно ожидающего досотворения: 

«Все, что теперь еще бесформенно и беспорядочно, разрешится через человека в 

прекраснейший порядок, а то, что теперь уже гармонично, будет, согласно законам, доселе 

еще не развитым, становиться все гармоничнее» [5, с. 438]. 

Рассуждая о «человеке», И.Г. Фихте имеет в виду именно то, что он называет 

«интеллигенцией» или «теоретической способностью». Она-то и содержит в себе «как 

априорное целое», или Я, как потенцию порядка и определенности, реализующуюся в 

становящемся порядке внешнего мира [9]. 

Согласно положениям наукоучения И.Г. Фихте, «интеллигенция» как вообще сознающая 

способность Я, содержит в себе два ряда или порядка объектов: реальный (предмет 

рефлективного ощущения) и идеальный (предмет рефлективного созерцания). Я производит 

внутри себя противоположение, в котором актуализируется ‹внешний» порядок мира или не-

Я как обьективированная деятельность Я [8]. 

Хотя философ указывает на произвольный характер законов, приписываемых Я внешней 

действительности, оно само сковано внутренним принципом: «Поскольку Я рефлектирует, 

оно не рефлектирует над самим этим рефлектированием; оно не в состоянии одновременно 

направляться в своем действовании и на обьект, и на само это действование» [6, с. 380]. 

Отсюда полагается необходимость трансцендентального единства, дающего возможность 

целостности самого Я. В противном случае, Я рискует оказаться в ситуации внутреннего 

противостояния, связанного с раздвоенностью сознания.  

Таким образом, самосохранение Я требует не просто определенности, а центрированной 

и тотализованной определенности субъекта. Осознавая эту проблему, Иоган Готлиб Фихте 

считает необходимым снять конкретность Я, заявляя, что оно должно представлять себя как 

ограниченное, поскольку полагает себя как свободное. Но в тоже время Я, по мысли философа 

может быть свободно, только если оно действует[6, с. 389]. «Поскольку Я полагает себя 

ограниченным, оно выходит за пределы границы, – таков канон; следовательно, но полагает 

одновременно с необходимостью и не-Я, но без сознания своего действования. С упомянутым 

чувством принуждения связано некоторое созерцание не-Я, которое, однако, есть созерцание 
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просто и только, ибо в нем Я забывает себя самого в созерцаемом. И то, и другое, и 

созерцаемое не-Я, и чувствуемое и чувствующее Я должны быть непременно синтетически 

объединены друг с другом, и это осуществляется посредством границы»[6, с. 383-384].  

Так как конкретность Я восходит к его индивидуальности, именно индивидуальность 

должна быть дезавуирована: «Я полагает самого себя как полноту, или же оно определяет себя; 

это возможно лишь притом условии, если оно исключает из себя; нечто такое, чем оно 

ограничивается...»[6, с. 399]. 

Таким образом, антропологический дискурс результируется в формуле, ставящей точку 

в процессе выявления определенности Я: ‹Все индивиды заключаются в Едином великом 

Единстве чистого Духа...»[5, с. 441]. В этом смысле диалектика противостояния у Фихте 

оборачивается пантеистичеким видением, где цель – это некое всеобщее абсолютное единство 

или даже божество. 

Последнее рассматривается как недосягаемый идеал, неосуществимая в реальности 

стратегическая цель. Следовательно, в «реальном ряду» сознания определенность достигается 

лишь за счет различения «яйности» и «индивидуальности». Другими словами, дивергенция 

сознания не преодолевается, а только дублируется. 

Соответственно, антропологический дискурс И.Г. Фихте выявляет закономерные 

препятствия в процессе развертывания и восстановления логико-метафизического образа Я, 

демонстрируя тем самым недостаточность логоцентризма. Рациональность представляется в 

этом ключе только как возможность обозначить контуры живого процесса, в котором сознание 

играет ключевую роль, однако переход к антропологии показывает все недостатки 

одностороннего подхода. Живой индивид оказывается намного богаче и сложнее задуманной 

и завершенной рациональной схемы.  

Таким образом, в наукоучении немецкого философа разворачивается сложное 

диалектическое взаимодействие, которое призвано было решить проблему множественных 

индивидуальных эмпирических Я: «Фихте недвусмысленно говорит о том, что необходимо 

отличать индивидуальное Я от абсолютного. В то же время абсолютное Я не может 

существовать как некая субстанция вне и независимо от конечных эмпирических субъектов – 

индивидуальных Я, но оно и не тождественно ни одному из этих конечных Я» [1, с. 14]. 

Всякое проявление индивидуальности в теории все более оказывается под вопросом и 

требует все нового нагромождения логических пояснений. Даже решительное обращение 

немецкого мыслителя к деятельности как основному способу бытия человека, сознательно 

фиксирует его в рамках тотального Я. По мысли философа, человеческое достоинство 

способно утвердиться благодаря именно его деятельности, поскольку он не способен 

реализовать себя вне деятельности обусловленной Высшей Волей. Так Фихте объясняет 

важнейшее качество человека – быть властителем и господином над миром природы [2]. 

Для немецкого мыслителя, очевидно, что есть определенное проявление 

индивидуальности человеческого бытия, в том числе и через природные силы, поскольку 

человек в лоне природы ее всеобъемлит и господствует, через процесс перехода 

(осознанности) к своему абсолютному Я. 
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Фихте отмечает: «Я таков, каков я есть, потому что при данном сочетании сил природы 

возможен был только такой, а не какой-нибудь иной результат; и ум, который в совершенстве 

видел бы все сокровенное в природе, мог бы, познав одного только человека, вполне 

определенно указать, какие люди когда-либо существовали и какие когда-либо будут 

существовать; в одном человеке он познал бы всех» [4, с. 84]. 

По словам философа, зависимость человека «…от природы как целого и есть то, что 

вполне определяет как то, чем я был, так и то, что я есть и чем я буду; … Все мои свойства, 

как настоящие, так и будущие, являются моими свойствами с безусловной необходимостью, 

и совершенно невозможно, чтобы я в чем-нибудь был иным [4, с. 84]. 

Фихте замечает, что человек проявляется не только как абсолютное бытие, он в тоже 

время есть и все многообразие эмпирических проявлений данного бытия. Человеческое 

существование в таком случае не столько замыкается на его разуме, сколько тяготеет к своему 

осознанию через не-Я, то есть существование Другого, которое воспринимается как внешнее 

по отношению к нему. Эмпирическое Я требует такой саморефлексии, где посредством не-Я 

проявляется способность человека к чувственности. Следовательно, вечная диалектика 

человека находится на грани перехода от его разумности (я есть) к постоянной презентации и 

осознания себя как «нечто», то есть как то, что обладает чувственностью. Таким образом, 

разум и чувственность, Я абсолютное и Я эмпирическое, сосуществуют в человеке 

диалектически как части целого. 

Философия или наукоучение по Фихте дают человеку возможность действовать 

сообразно своему разуму на благо переустройства мира. У философа, человека мыслящего 

масштабно, таким образом, есть особое предназначение, которое скрыто в его волевой и 

мыслительной способности и имеющее своей основной целью преобразующую деятельность, 

ведущую к благу. Это касается не только самого внешнего мира, полагаемого в виде не-Я, но 

и самого человека [7]. 

Именно человек, по мнению Фихте способен преобразовать хаос мира в некий 

космический порядок, наделить его осмысленностью и даже преодолеть смерть, создавая 

новое движение к гармонии и прекрасной жизни.  

В результате немецкий мыслитель, исходя из презумпции рациональности индивида, 

последовательно приходит к отрицанию индивидуальности в пользу рациональности. Он 

утверждает: «...Единственно разум существует в себе, а индивидуальность – только 

акцидентально; разум – цель, а индивидуальность средство; последняя – только особый способ 

выражать разум, способ, который должен все более и более теряться во всеобщей форме 

разума [3, с. 533]. 

Таким образом, в соответствие с основными посылками классической антропологии в 

целом, антропологическое учение и логико-ориентированный дискурс Иоганна Готлиба 

Фихте обнаруживает для человека единственную перспективу в становящемся царстве 

рациональности, а именно, перспективу деиндивидуализированного так называемого ‹тела без 

органов». 
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Становление последнего предполагает для мышления массовое состояние доминанты 

тотальной идеологии, для человеческой деятельности в целом – жестко детерминированный 

порядок идеально организованного социального тела. Фихте подчеркивает, что человеческое 

тело рассматривается самим человеком как сфера не-Я, что приводит к парадоксу 

невозможности его мыслимого бытия. Следовательно, существование Я определнным 

образом обусловленное присутствием не-Я, сосредоточено на самом человеке, обладающем 

разумом и поэтому главной задачей, по словам немецкого мыслителя, становится 

обнаружение особых сущностных различий человека в сравнении со всем остальным 

«нечеловеческим», «неразумным» миром. 

П.П. Гайденко в работе «Парадоксы свободы в учении Фихте» отмечает, что некоторые 

идеи немецкого мыслителя относительно взаимодействия Я и не-Я, во втором периоде 

творчества достигают своей кульминации: «Свободу же он теперь понимает как освобождение 

не просто от чувственных склонностей, но вообще от всего индивидуального, как отказ от 

“самости”» [1, с. 128]. 

Однако в своей философии права Фихте пытается решить проблему другого Я, здесь так 

же присутствует феномен человеческого тела, но оно уже не может рассматриваться только 

как производное человеческой рефлексии. Таким образом, тело человека, его чувственность 

может быть представлено как следствие социально-практического становления, 

осуществляемого с позиции целесообразности его деятельности[1]. 

Таким образом, для Фихте совершенно очевидно, что человек обладает могуществом и 

самодостаточностью. В предельном своем выражении абсолютное Я есть одновременно и 

божественное Я. Но в тоже время теоретическая конструкция, предложенная известным 

немецким мыслителем оказывается недостаточной для раскрытия всех граней живой 

человеческой природы. Тем не менее, вопросы, обозначенные Фихте о значении, 

возможностях и достоинстве человека и сегодня являются актуальными, требующими 

современного прочтения. 
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ВКЛЮЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»  

В ЦИФРОВУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ 

 

Аннотация. В статье рассматривается педагогический потенциал социальной сети 

«ВКонтакте», использование которой поможет педагогу расширить границы 

образовательного учреждения.  

Ключевые слова: социальная сеть, цифровая образовательная среда, Вконтакте, учебный 

процесс, инновационное обучение, педагогическая стратегия. 

 

Использование соцсетей с образовательной целью обусловлено исторически. Известно, 

что интернет-ресурс Facebook создавался как академическая социальная сеть, доступная 

исключительно для студентов Гарвардского университета. Позже появилась возможность 

регистрации для студентов других учебных заведений США.  

Так как в России появление компьютеров с доступом в интернет имело 

непоследовательный характер, то первыми пользователями соцсетей стали представители 

молодого поколения. Именно они явились основными потребителями функционала 

российской сети «Вконтакте», воспринимаемого ими в качестве досуговой развлекательной 

формы времяпровождения. Поэтому значимость социальных сетей для организации учебного 

процесса до сих пор недостаточно оценена. Значительная часть педагогов и обучающихся 

критически относятся к возможности использования электронного пространства соцсетей для 

решения образовательных задач. 

Исследователи отмечают, что функционал социальных сетей вполне приемлем для 

включения его в цифровую образовательную среду. Недооценка этого обстоятельства и того 

факта, что социальная сеть развивается как новая структурная компонента современной 

культуры, лишает отечественное образование стратегического преимущества [1, c. 158]. С 

другой стороны, интерес к изучению социальных сетей связан с неоднозначность их влияния 

на молодое поколение [2, с. 45].  

На протяжении длительного времени отечественные и зарубежные ученые исследовали 

значение социальных сетей в педагогическом контексте. Библиография таких исследований 

рассматривалась, например, в работах М. П. Целых [3, с. 141; с. 149-151] и Г. Кэси (G. Casey) 

[4, p. 185-186]. Практически все ученые сходятся в мнении, что функционал социальных сетей 
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обладает высоким потенциалом для реализации идей творческого и инновационного обучения 

и что социальные сети – это объективная коммуникативная реальность, предоставляющая 

пользователям комфортные условия для индивидуальной и групповой коммуникации. 

На сегодняшний момент «Вконтакте» – крупнейшая европейская социальная сеть и 

второй по популярности сайт в России. По данным исследовательской компании Mediascope, 

в феврале 2020 года аудитория «Вконтакте» составила 69,8 млн человек, в среднем каждый 

пользователь посвящает социальной сети ежедневно по 38 минут. Сервис предоставляет 

возможность создавать группы или публичные страницы – объединения пользователей по 

интересам. Участники группы могут обмениваться текстовыми, аудио– и видеосообщениями, 

публиковать документы, графический контент, участвовать в опросах для сбора статистики 

общественного мнения. 

Важное преимущество включения социальных сетей в цифровую образовательную среду 

состоит в том, что становится возможным реализация новых педагогических стратегий. Одной 

из них является совместное создание участниками цифрового контента. В сотрудничестве с 

обучающимися можно создавать образовательные ресурсы в виде презентаций, видео– и 

аудиороликов. 

При этом изменяется форма образовательного процесса – из репродуктивной, она 

превращается в продуктивную, творческую. В социальной сети педагог имеет возможность 

расширить и изменить содержание дисциплины в рамках образовательных стандартов, 

организовать персонализированные, подгрупповые формы работы, продуктивно решать 

образовательные задачи в рамках преподаваемой дисциплины. 

Создание социального сообщества помогает в решении следующих учебных задач:  

– обеспечение оперативной обратной связи педагога с обучающимися; 

– предоставление учебного материала в электронном виде; 

– информирование о проводимых и планируемых мероприятиях; 

– размещение рекомендательной информации по оформлению докладов, рефератов и 

презентаций;  

– размещение материалов для подготовки к итоговым проверочным работам; 

– публикация и обсуждение образовательного контента, найденного обучающимися.  

 

В заключение можно отметить, что социальная сеть правдиво отражает контуры 

доминирующих социальных взаимосвязей, что играет большую роль для придания цифровой 

образовательной среде ключевого свойства – адаптивности. 
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Аннотация. В статье анализируется проблема восприятия человеческого тела и, в частности, 

лица, как коммерческого объекта. Прослеживается трансформация восприятия тела под 

влиянием тенденции бодипозитив. Доказывается, что современные коммуникативные 

практики, в частности, «селфи» обладают как негативными, так и положительными 

характеристиками, среди которых автор уделяет особое внимание проблеме самопрезентации 

личности и социализации в сообществе пользователей. Результаты исследования основаны на 

эмпирических данных, полученных в ходе контент-анализа сообществ в социальной сети 

Instagram.  

Ключевые слова: телесность, саморепрезентация, селфи, фейсизм, культ тела, бодипозитив, 

феминизм. 

 

Отношение к телу человека не меняется уже на протяжении многих сотен лет: телесность 

воспринимается, как объект культуры. В этом нас убеждают произведения искусства разных 

авторов. Самыми яркими видами искусства, которые способствовали передаче восприятия 

телесности разными людьми, являлись скульптура и живопись. Именно с помощью них 

художники предавали свой личный опыт тем, кто видел их произведения, т.е. авторы общались 

с публикой посредством картин и скульптур. Следующим этапом коммуникации автора и 

публики можно считать автопортреты – прародителей селфи. Если в те далекие времена 

изображение самого себя был неким сообщением, которое заменяло невербальный контакт 

зрителя и автора, то сегодня, когда обычное общение с использованием телесности 

(контактное) практически полностью заменяется коммуникацией в социальных сетях, селфи – 

это способ восполнить отсутствие тех же невербальных знаков общения в сети: жестов, 

мимики, движений тела и т.д. 

Селфи, т.е. запечатление на камеру смартфона или объектив видеокамеры самого себя, 

сегодня служит способом представить себя миру, это вариант замены телесности в сетевом 

пространстве. Безусловно, это один из способов расширения самого себя и самолюбование 

[11, c. 24], легкодоступный вариант саморепрезентации в Интернете. Однако быстрое 

распространение данного социокультурного феномена и его массовое использование привели 

к неоднозначным последствиям.  

Особое внимание общественности сегодня приковано к толерантному поведению тех 

или иных субъектов коммуникации. Но с появлением селфи появилась новая разновидность 

сексизма (с проявлением которого активно борются представители таких социальных течений 
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как, например, феминизм), а именно – фейсизм [15, c. 1-5] – неравное изображение полов на 

телеэкране: у мужчин чаще демонстрируют голову и лицо, а у женщин – фигуру [1, c. 49]. 

Подобное явление можно расценить как дискриминацию: женщин показывают как объект, 

который обладает только первичными биологическими данными: фигура и внешность.  

Однако проблема фейсизма возникла в прошлом столетии, когда о том, как показывать 

изображение человека решали режиссер, оператор, маркетолог и специалист по рекламе, чей 

выбор был обусловлен зачастую гендерными стереотипами или коммерческими 

соображениями. Сегодня – в контексте коммуникативных практик в сети – следует 

рассматривать изображение человека с позиций репрезентации телесности, самопрезентации 

и социализации с помощью создания образа. То есть автор селфи выступает одновременно и 

как автор изображения, и как объект изображения, а значит подразумевается добровольном 

выборе того, как он представляет себя другим. Иными словами, выстраивает стратегию 

самоидентификации.  

Проанализировав 60 аккаунтов мужчин и женщин в социальной сети Instagram, где 

пользователи посредством фотографий коммуницируют друг с другом, мы составили 

следующую статистику: каждый второй пользователь (вне зависимости от пола) применяет 

селфи как проводник между ним и остальным миром, как сообщение о себе, о своем 

настроении, любимом занятии, т.е. как невербальный знак общения в сетевой коммуникации. 

Из 34 проанализированных аккаунтов девушек, добровольно делают снимки себя, следуя 

определению фейсизма (т.е. изображают большую часть тела) 28 пользователей (т.е. 82,3% 

респондентов), остальные же фотографируют только лицо или его часть. Что касается мужчин, 

то из 26 аккаунтов мужчин всего 19,2% (5 аккаунтов) пользователей делают селфи, показывая 

при этом только лицо или его часть, остальные же 80,8% выбирают женский способ 

репрезентации (см. Определение «фейсизм»). Какой же вывод следует сделать из этого?  

Вывод на самом деле прост: гендерные стереотипы все еще актуальны, они поддаются 

трансформации, борьба с сексизмом в последние годы становиться все более заметной, однако 

фейсизм никуда не уходит, он лишь стал частью культа тела, который начал складывался 

задолго до появления селфи. 

Возвращаясь к вопросу восприятия телесности и тела в искусстве, вспоминаются 

древние греки, которое поклонялись людям с идеальным (по их мнению) телом, которое 

находило отражение в скульптуре. Можно сказать, что культ тела зародился именно тогда. 

Однако таким, каких размеров он достиг сейчас, этот культ еще никогда не был.  

Мы продолжаем подвергаться ежедневной пропаганде «идеального тела», образа, 

навязанного нам общественным мнением, профессиональными маркетологами, СМИ. 

Поддаваясь давлению общества и лозунгам – Худей! Занимайся спортом, чтобы была 

идеальная фигура! Стандарт красоты 90 – 60 – 90! и т.д. – люди начинают инвестировать в 

собственное тело с целью создания нового, «стандартного» образа – с помощью 

приобретенной телесности люди стремятся изменить или подчеркнуть свой социальный 

статус [3, c. 98]. Понятие «тело» приобретает коммерческий характер: обладатели красивой 

фигуры могут работать в индустрии кино, моды, спорта, правильного питания, рекламы 
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благодаря финансовому вложению в свой образ. Красота обязательно должна быть 

«функциональной» [3, c. 99], она должна окупаться. Ее должен видеть видеть мир, и здесь на 

помощь приходить селфи, которое играет роль не просто саморепрезентации, а скорее 

саморекламы – способа удачнее прорекламировать коммерческий продукт (тело) с желанием 

выгоднее его продать. 

Что же делать тем, чье тело которых не подходит под стандарт красоты? Общество, 

которое сформировалось под влиянием культа тела, отвергает их, порицает, унижает. Оно 

стремиться изолировать или изменить «нестандартных» представителей сообщества. Как в 

такой ситуации возможно выстроить коммуникацию с целью саморепрезентации? На этот 

вопрос общество культа тела дает тот же ответ: нужно меняться или другие, «нормальные», 

вас не воспримут как часть их сообщества. 

Такие реалии выглядят ужасно, но, к сожалению, долгое время сообщество в сети 

относилось к людям, внешность которых отличается от навязанных стандартов, именно так. 

Однако, как уже говорилось выше, борьба с сексизмом и, в частности, с фейсизмом 

становиться все более заметна.  

В последние годы в феминистическом сообществе появилось относительно новое 

течение – бодипозитив – (от англ. Body positive): движение за право комфортно ощущать себя 

в своем теле при любой внешности, свободно самовыражаться, а также принимать тела других 

людей такими, какие они есть [6]. Благодаря данной философии, которая помогает принимать 

себя такими, какие они есть, и противостоять культу тела, который представители данного 

движения считают противоестественным, понятие телесности как коммерческого проекта 

резко сократилось. Следующим шагом стало уменьшение интереса к инвестиция в 

собственное тело и стремление реализоваться за счет других качеств.  

Данную тенденцию можно проследить на примере индустрии моды и спорта, которые 

долгое время существовали во многом благодаря культу тела. С помощью маркетинга fashion-

компании транслируют образы, которые создают видимость лояльного отношения к 

бодипозитиву, при этом предлагают адаптацию естественного тела. Например, модные дома 

продолжают навязывать нужную им красоту: работая с моделью plus size, фотографы 

обрабатывают с помощью технологий ее изображение, трансформируя ее настоящее тело так, 

чтобы преподнести рекламируемый товар в лучшем свете. Что же касается, спорт индустрии, 

то здесь лозунги «Худей, чтобы быть красивым!», теперь сменились на: «Спорт полезен для 

здоровья!» и т.д. Все это маркетинговые ходы, имитирующие принятие новых гуманных идей 

и толерантность по отношению к ним, но скрывающие тот факт, что аудиторию продолжают 

подталкивать к «верному» выбору.  

Ежедневно фем-сообщество, в частности, представители бодипозитива борются с 

навязанными стандартами внешности и с системой маркетинга, подменяющей идеи принятия 

себя. Начинают подвергаться неодобрению те представители сообщества, которые 

отказываются воспринимать людей, тело которых не является коммерческим проектом. Селфи 

все еще остается способом передачи телесности в сетевом пространстве, а проявление 

фейсизма, следуя приведенным статистическим данным, постепенно начинает приобретать 
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иной характер. Результаты исследования позволяют сделать вывод, что стратегии 

самопрезентации во многом зависят от того, какую цель преследует селфи как современная 

визуальная практика. Социальная идентичность и саморепрезентация выступают наиболее 

частыми причинами обращения к селфи как коммуникативной практике в социальных сетях.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу европейского кинематографа за прошедшее 

десятилетие на предмет выявления образа войны, армейского института и военнослужащего в 

частности. Автор рассматривает вопрос о культурных аспектах обеспечения национальной 

безопасности России, связанных с реализацией потенциала «мягкой силы», одним из 

источников которой рассматривается кинематограф. 
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Рецепция войны в современной европейской культуре определяются механизмами 

культурной политики государств. Потенциал культурной политики в данном вопросе велик, и 

реализуется современными культурными индустриями: литература, музыка, кинематограф.  

Кинематограф, как вид искусства, в настоящее время очень важен для общества. И его 

предварительный анализ показал, что фильмами европейского производства транслируется 

искаженная картина мира. Особо сильным искажениям подвергаются события середины 

прошлого века: за развязывание Второй мировой войны наравне с Германией должен нести 

ответственность Советский Союз, странны Европы – гражданскую ответственность, за 

соучастие, а США становятся «победителями». Можно отметить, что данная ситуация 

характерна не только для кинематографа: СМИ, литература и особенно видеоигры наносят 

вред исторической правде.  

В.Р. Мединским не раз отмечалось, что зарубежный кинематограф оказывает 

существенное влияние на отечественного кинозрителя (https://www.bbc.com/russian/features-

46437679). В подтверждение этому может свидетельствовать результат сборов за прокат 

рассматриваемых фильмов. Мы полагаем, что это и есть рассмотренный Дж. Наем концепт 

«мягкой силы» ‒ способность добиваться желаемого во внешнеполитических действиях 

благодаря привлекательности образа жизни, культуры и дипломатии), предложенной 

американским политологом Дж. Наем [1; 2]. Данный концепт рассматривали и такие ученые 

как: Ф.Б. Ахмедов [3], О.А. Жемчугова [4], О. Койне и В.А. Франц [5], А.В. Маслова [6], О.В. 

Рябов [7].  

В связи с этим целью нашей работы выступает анализ европейского кинематографа за 

прошедшее десятилетие на предмет выявления образа войны, армейского института и 
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военнослужащего в частности, а также выявление связей с намеренным искажением 

исторической правды. 

Для составления выборки был использован сайт-агрегатор kinopoisk.ru, и выбраны 

критерии: выход фильмов в широкий отечественный кинопрокат с 2010 г по 2019 г. 

включительно, жанр «военный», фильмы об армии начиная с периода Второй мировой войны. 

За рассматриваемое десятилетие европейский кинематограф выпустил семь фильмов. 

При этом из выборки были исключены фильмы, созданные в международном сотрудничестве. 

В выборку вошли: «Ливан», «Облава», «Отряд особого назначения», «Кориолан», 

«Штиль», «В белом плену», «Исцеление. Жизнь другой». 

Анализ этих фильмов показал, что одной из основных тем в европейском кинематографе 

остается Вторая мировая война, однако с существенными примечаниями ‒ европейские 

страны в них разделились и имеют различную историю: поражения (Бельгия, Голландия, 

Дания, Норвегия, Франция), превозмогания (Великобритания) и вины (Германия, Италия, 

Австрия), что не может не оказывать влияние на кинематограф. 

Картина мира, представленная в фильмах европейского производства, оказывает 

негативное влияние на российского кинозрителя. Примером может служить фильм «В белом 

плену», где военнослужащие Германии представлены в нейтрально или даже положительно. 

Кинолента «Облава» как бы возлагает ответственность на французов за Холокост. Это 

прослеживается и по зрительским реакциям на фильм: «события, показанные в фильме, 

десятилетиями были непопулярной темой во Франции и не получали должного внимания даже 

от глав государства, начиная с Де Голля. Облавы на евреев, в особенности в Париже, не 

имевших французского гражданства. Особенностью тех событий, что ярко и без купюр 

показано в фильме, является активное участие местных полицейских и жандармов <…> 

практически без участия немецкой стороны» (https://www.kinopoisk.ru/film/450299/reviews/). 

Можно говорить о том, что ключевой мыслью фильмов европейского производства 

становится рефлексия соучастия в преступлениях нацистов против человечности. 

Обратная связь зрителей на фильм «Штиль»: «“Репрессии – дело немецкой армии” – 

старается отказаться от выполнения приказа глава французской администрации, но 

оказывается втянутым, и вот уже тот же человек дает письменное разрешение стрелять в 

заложников лагеря при нарушении ими порядка <…> В фильме хорошо показано, как легко 

вовлечь любого в действия, с которыми ты глубоко не согласен, как привычная нам 

иерархическая система легко может превратиться в машину смерти, стоит лишь каждому из 

нас поступиться со своим сердцем и отказаться от собственных мыслей и убеждений; как легко 

и опасно думать, что ты можешь остаться в стороне, и твое бездействие освобождает от 

ответственности» (https://www.kinopoisk.ru/film/663423/reviews/).  

Здесь очевидна прямая деконструкция образа военнослужащего как защитника и 

спасителя. Можно говорить о том, что европейские фильмы транслируют образ рядового как 

потенциального убийцы. Та же картина прослеживается и в фильме посвященном времени 

распада Югославии «Исцеление. Жизнь Другой». 
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В европейских фильмах отсутствует тематика знаковых военных операций, либо 

обращение к ним происходит с весомыми поправками. В анализ не включен фильм «Дюнкерк» 

по причине его интернационального производства, однако именно он демонстрирует 

представленную мысль. Здесь армия представлена нуждающейся в спасении, и гражданское 

население становится этим спасителем в операции «Динамо», то есть военное бегство 

превратилось успех. 

Таким образом, в европейском кинематографе фильмов на военную тему за последнее 

десятилетие всего семь. События Второй мировой войны представлены со значительным 

искажением. Автор не имеет права судить об обоснованности этих искажений, но при этом 

совершенно очевидно, что они если не вредны, то абсолютно бесполезны для российского 

кинозрителя. 

В европейском кинематографе происходит намеренная деконструкция образа военного, 

превращающегося в соучастника преступлений или вовсе нуждающегося в спасении. Автор 

делает вывод о том, что современный европейский кинематограф попадая в российский 

кинопрокат транслирует или негативные, или идеи несоответствующие мировоззрению 

российского кинозрителя.  
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Аннотация. В статье рассматриваются гуманистические принципы в арабской философии 

крупнейшего средневекового мыслителя и гуманиста Абу Наср Аль-Фараби. В статье 

показано на примере идей арабского философа взаимосвязь понятия гуманизм и концепции 

совершенного человека. Идея богочеловечества, обретение смысла для себя через бытие для 

других в самоосуществлении личности как индивидуальности, рассматривается как путь 

достижения самосовершенствования, счастья и единственно возможная основа для сближения 

прогрессивных социальных идей, индивидуальных стремлений и целей отдельного человека. 

В статье делается вывод о том, что идея гуманизма в истории арабской философии позволяет 

рассматривать процесс взаимного принятия таким образом, чтобы это способствовало 

принятию особенностей другой культуры и плодотворному диалогу. 

Ключевые слова: гуманизм, нравственность, человеколюбие, гуманистический принцип, 

арабская философия. 

 

Понятие человеколюбия довольно часто отождествляется с понятием гуманизм. 

Гуманизм, в западной культуре, начиная с эпохи Возрождения, предполагает развитие 

личности, творчество, заботу о себе и культивирование своей индивидуальности. Гуманисты 

подчеркивали, что для того, чтобы быть достойным гражданского общества, человек должен 

быть образованным и просвещенным. Он должен творить себя сам и подобно Богу, способен 

стать творцом самого себя. Человек, таким образом, может быть тем, кем хочет согласно своей 

воле [8, с. 62]. Человеколюбие при этом рассматривается как определенная добродетель, 

которая может составлять основу нравственного учения. Особенно заметно отличие значения 

данного термина в древневосточной философии, где человеколюбие – это особая добродетель, 

которая воплощает в себе лучшие нравственные нормы, ценности и качества человека, такие 

как доброта, милосердие, сострадание, любовь к людям, сдержанность и многие другие 

лучшие проявления человечности. 

Можно отметить, что обращение к человеку и понимание его сущности сформировалось 

еще в эпоху античности в VIII–VII в. до н.э. Классические труды античных философов, таких 

как Платон, Аристотель впоследствии имели огромное влияние на арабских мыслителей. 

Телеология Аристотеля находит себе место во всех его сочинениях. В своих этических 

сочинениях, рассматривая практические науки, Аристотель говорит, что все искусства, науки 

и поступки стремятся к определенному благу. Цели бывают либо деятельностями, либо 
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делами. Поскольку наук много, то и целей много. Однако, если у того, что мы делаем, есть 

цель, желанная сама по себе – наивысшее благо, то есть такая цель, которая включает другие 

цели. Все умения подчиняются этой науке, которая управляет этими умениями – наука о 

государстве.  

Наука о государстве пользуется другими науками как средствами. По сравнению с 

общим благом государства, благо отдельного человека незначительно. Аристотель находит 

общее во всех поступках как некую совершенную цель – счастье, суть которого заключается 

в деятельной жизни человека. Каждое же дело совершается прекрасно сообразно его 

добродетели, отсюда человеческое благо – это деятельная жизнь человека сообразно 

добродетели. Блага достигают те, кто совершают поступки. Счастье – высшее благо. 

Существуют по Аристотелю следующие виды блага: внешние, относящиеся к телу, и 

внутренние, более глубокие относящиеся к душе. Удовольствие от блага ощущают в душе, а 

счастье – высшее удовольствие. В соответствии с делением души на разумную и неразумную, 

а последняя подчиняется первой, добродетели подразделяются на мыслительные и 

нравственные.  

Мыслительная добродетель развивается благодаря обучению, нравственная благодаря 

привычке (ἔθος) или этосу. Добродетели даны нам не от природы, добродетелям можно 

научить [4]. Повторение одинаковых поступков порождает устои. От того, как мы поступаем, 

зависят наши устои. Таким образом, нравственная добродетель – избираемый склад души, 

состоящий в обладании серединой между пороком избытка и недостатка, определенный 

суждением рассудительного человека, коль скоро разумная часть души подчиняет себе 

неразумную ее часть. Мыслительная добродетель – рассудительность, деятельность которой 

направлена на поступки. Нравственная добродетель создает цель, рассудительность выбирает 

средства для достижения этой цели. 

В свою очередь античная классическая философия имела огромное влияние на 

гуманистические идеи мусульманских мыслителей. В кораническом трактаке, гуманизм 

представляется не только в виде любви к Богу, но и как уважение к человеку, его сущностному 

происхождению. Арабские мыслители в этических вопросах о человеколюбии во многом 

отражали античные представления. В хадисах также рассматривалось возвышение человека и 

его сущностное бытие посредством любви к Богу. В текстах были зложены идеи, которые 

способствовали формированию гуманистической концепции добра на основе обсуждения и 

решения вопросов о счастье, свободе и ответственности человека, подтачивая изнутри 

догматичную религиозную интерпретацию. Внедрение рационалистических идей и 

концепций, стало толчком к их решению, в результате чего все больше и больше идейных 

течений стали вовлекаться в дискуссии по проблемам, касающимся человека и его 

возвышения. Элементы культуры эллинизма, иудаизма и христианства дополняли Доктрину 

Ислама и арабской философии. 

Хотя нравственность занимала особое место в регулировании жизни общества, как 

основа этических и моральных ценностей, само изучение нравственности в арабо-

мусульманской культуре рассматривается как проблематичное из-за отстутствия специальных 
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трудов по этике. Например, у известного мыслителя Ибн-Сины вовсе отстутсвует трактат по 

этике [9]. Тем не менее арабы были хорошо знакомы с «Никомаховой этикой» Аристотеля. В 

трудах арабских мыслителей можно увидеть, что нравственность и мора.ль направлены на 

гармонизацию социальных взаимоотношений людей, как и человеческой солидарности и 

гуманности. В трактатах известных ученых в эпоху расцвета арабо-мусульманской мысли, 

возникает вопрос об идеале человека, об идеальном, совершенном общественном устройстве, 

а так же об образце, норме и идельном образе. Все эти составляющие основу этики элементы 

определяют способ и характер поведения человека, определенной группы или слоя общества 

и предстаются в качестве всеобщей формы целеполагающий деятельности во всех областях 

общественной жизни. 

В обществе постепенно начало формироваться понятие об идеале. Человек с самого 

детства начинает искать образцы для подражания, и соответственно возникает потребность 

строить себя соответственно изначально заложенным образцам. Этот процесс самовоспитания 

предполагает мыслимый образ совершенства, который превращается в цель человека, идеал, 

к достижению которого он стремится. Потребность в идеале характерна и для общетсва, 

которое также выдвигает идеалы для возможного достижения совершенного образажизни и 

устройства. 

Идеал совершенного человека и совершенного общества широко был представлен в 

классической мусульманской философии. Этот идеал сочетает в себе приобщение, как к 

материальному, так и к духовному совершенству. В идеальном образце для подражения создан 

собирательный образ, в котором отбираются как привлекательные личностные характеритики 

человека так и идеальная модель общества. Во втором случае такой отбор приводит в итоге к 

утопическим представлениям. 

В классической мусульманской философии существует идея о противостоянии между 

добром и злом. Для достижения счастья в этом и ином мире, человеку необходимо стать на путь 

добра и не совершать злых деяний. В мусульмаснкой философии поступки человека оцениваются 

по намерению. Переплетение нравственных и социа.льных потребностей в итоге приводит к 

появлению в мусульманском философском пространстве концепции «идеа.льного города». 

Эту идею в своих трудах отразил Аль-Фараби, о котором до нас дошли достаточно скудные 

сведения. Известно, что он родился в г.Отраре, в 870 г. Аль-Фараби путешествовал и посетил 

Дамаск, Хорасан, Багдад, Алеппо и Каир. Труды Аристотеля оказали влияние на идеи арабского 

философ. Аль-Фараби писал комментарии к его трудам и впоследствии трасформируя идеи 

Первого Учителя под представления ислама, на Востоке получил прозвище Второго Учителя. Что 

касается его этико-политических взглядов, то они целиком основывались на определении 

Аристотелем человека как политического животного[5]. 

Вслед Первому Учителю Аль-Фараби считал, что абсолютным благом для человека 

является счастье: «Счастье – это цель, к которой стремится каждый человек, ибо оно является 

неким совершенством»[3, с. 4]. Счастья достигают: «… при условии, если эти действия 

основаны на доброй воле и на свободном выборе. Счастья также не достигают, если эти 

действия совершают по доброй воле в отношении, лишь некоторых вещей и от случая к 
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случаю. Его достигают только тогда, когда человек предпочитает прекрасные действия во 

всем, что он совершает, и на протяжении всей своей жизни. Тем же самым условиям должны 

отвечать прекрасные аффекты души[3, с. 7]. Злом считается все, что препятствует счастью. 

Добро полезно для достижения счастья. Оно может существовать естественным образом, а 

может существовать по желанию. 

Аль-Фараби сравнивал гуманизм как идеал человека с «идеальным городом и отмечал в 

них некоторую схожесть. Согласно Аль-Фараби, тело человека «состоит из определенного 

числа различных частей высшего и низшего разрядов, которые примыкают друг к другу в 

определенном порядке и совершают каждая в отдельности то или иное действие; все их 

действия сливаются во взаимопомощь, направленную на достижение цели в человеческом 

теле. «Такой город уподобляется естественным вещам, его ступени уподобляются ступеням 

существующих вещей, которые начинаются с Первого Сущего и заканчиваются первой 

материей и элементами, а их взаимосвязь и взаимосогласованность – взаимосвязи и 

взаимосогласованности отличных друг от друга существующих вещей»[1, с. 132]. 

На основе соблюдения нравственных принципов и совместной жизнедеятельности 

строится идеал общественной жизни человека,т.к. усматривается единство и гармония 

справедливого и добродетельного, социального и индивидуального. По мнению Аль-Фараби 

нравственные и социальные идеалы могут реализоваться только в совершенном 

добродетельном городе. Несмотря на иерархированность города, где каждый его 

составляющий слой, находится в подчинении правителя, каждый занимает свое достойное 

положение, и самое главное, что они«связаны между собой любовью; они сплачиваются и 

сохраняются справедливостью и вытекающими из нее действиями». Свой совершенный 

добродетельный город Аль-Фараби противопоставляет другим различным городам, таким как 

«честолюбивый город», «сластолюбивый город», «город низости и несчастья», 

«властолюбивый город», «невежественный город», «безнравственный город» и др. [2]. 

Идеальный совершенный человек в учении Аль-Фараби соотносится с правителем 

добродетельного города, но при этом философ подчеркивает, что «не каждый человек 

способен руководить другим, и не каждый способен побуждать другого к совершению 

соответствующих действий» [1]. Тот, кто совершенно не способен побудить другого к одной 

из этих вещей и использовать его в этом, а способен лишь всегда совершать только то, что ему 

укажут, тот не будет руководителем ни в чем, а всегда и во всем будет лишь руководимым. 

Далее мыслитель отмечает: «Тот же, кто способен руководить другим в чем-то, побуждать и 

использовать его в этом, руководит в этом вопросе тем, кто не может сам совершить что-либо. 

Тот, кто не может сам дойти до этого, но если им руководят и обучают его, познает это, и в 

последствии у него появляется способность побуждать другого к тому, что он сам познал, 

руководить им и использовать его в этом, такой человек управляет одним и управляем другим» 

[1]. 

Важно отметить, что для утверждения положительного идеала мусульманской культуры, 

кроме разума, мусульманскими философами привлекается иррациональный элемент, 

присущий человеческой природе, а именно – объективно существующий в психике феномен 
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веры. Вера в другого человека, дружбу, взаимопомощь – это часть привязанности, которая в 

совокупности с другими позитивными действиями человека составляет гуманность [7]. 

Можно сделать вывод, что в арабской философии аль-Фараби человеколюбие, 

гуманистический принцип, основывающийся на положении человека как политического 

существа, является основой нравственного учения. Достичь смысла существовоания, счастья 

можно через уважение, любовь, смиренность к Богу и к другим, поскольку человек как 

личность представляет собою единства социального и индивидуального. Таким образом, 

нравственность выступает гуманистическим идеалом в мусульманской философии Аль-

Фараби. Смысл существования человека лежит в обретение смысла для себя, через бытие для 

других в самоосуществлении личности как индивидуальности, что возможно только в 

добродетельном городе. 

Гуманизм в современном обществе является неотъемлимой частью духовной культуры. 

при этом необходимо учитывать, что: «… духовность не может существовать вне свободы 

выбора и определенных условий, способствующих развитию полноценной личности, при этом 

она никак не связана с показателями экономической стабильности или уровнем потребления 

в обществе» [6, с. 41]. Гуманизм, таким образом, можно рассматривать как важнейшую точку 

пересечения в диалоге культур, позволяющую найти решение многим проблемам, которые 

нередко возникают сегодня на почве религиозных, национальных и общекультурных 

разногласий. Стремление понять сущность человека, его особое призвание и высшее 

предназначение составляют основу гуманистической мысли на протяжении всей 

интеллектуальной истории человечества. 
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Аннотация. В статье проводится исследование процесса организации работы по подготовке 

детей 6–7 лет к школе в условиях детского сада. Демонстрируются подходы различных 

авторов к трактовке организации подготовки детей к школе в современных условиях. 

Приводится авторская план-сетка по подготовке детей. 
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Одним из приоритетных направлений государственной политики в настоящее время 

является создание равных условий для прохождения начальной подготовки к поступлению в 

школу на базе сети дошкольных образовательных учреждений. Одна из главных проблем 

заключается в том, что учреждения дошкольного образования работают по разным 

программам, следовательно, каждое учреждение выдвигает свои критерии к показателям 

развития ребенка. А при поступлении в школу эти показатели развития подлежат оценке. 

Актуальность исследования обусловлена наличием разрыва между показателями развития в 

дошкольных программах и тех показателях, на которые опираются сами школы при оценке 

ребенка. 

В исследовании Голованова В.П. обращается внимание на то, что готовность ребенка к 

школе является комплексным понятием [1]. В его основу входят психологические и 

морфофизиологические особенности ребенка, развитые до такой степени, которая позволяет 

перейти к этапу школьного обучения. Также в исследовании автора подчеркивается, что 

основная подготовка к школе осуществляется на базе дошкольных учреждений образования. 

Следовательно, перед дошкольными учреждениями в рамках подготовки стоит задача по 

достижению определенного уровня развития детей и проведению их подготовки к освоению 

учебных предметов.  

В исследовании Мухиной В.С. указывается, что работа по подготовке к обучению в 

школе начинается еще до перехода ребенка в подготовительную группу [3]. При этом 

выделятся два уровня готовности ребенка к обучению – общая и специальная готовность.  

Общая готовность подразумевает, что ребенок достигает определенного уровня 

психологической и физической подготовки к продолжению обучения. Психологическая 

готовность обозначает наличие у ребенка готовности принять свою новую социальную 

позицию, развитого кругозора и развитых познавательных процессов, сформированных 
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нравственных и коммуникативных способностей, соответствующих старшему дошкольному 

возрасту. 

Также к компонентам психологической готовности принято относить наличие 

функциональной готовности к процессу обучения, наличие развитой эмоционально-волевой 

сферы, позволяющей ребенку ставить перед собой цели, принимать решения и действовать по 

плану.  

Под наличием у ребенка специальной готовности понимается приобретение ребенком 

необходимых знаний и умений с целью успешного овладения школьными предметами. Среди 

компонентов автор приводит развитие математических способностей элементарного счета, 

развитие представлений об окружающем мире, умений читать по алфавиту и писать буквы. В 

исследовании Рябовой Е.В. установлены другие показатели готовности ребенка к школе [4]. 

Они приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Показатели готовности 

ребенка к школе 

Признаки сформированного показателя готовности к школе 

Развитые речевые 

навыки и готовность к 

освоению грамоты 

Умение различать гласные и согласные звуки; умение в устной форме 

передавать содержание литературных текстов; умение строить простые 

предложения 

Развитые 

элементарные 

математические 

представления 

Умение считать и называть число, предшествующее озвученному; умение 

измерять длину предметов с использованием для этого условных 

показателей; знание цифр и умение соотносить числа с реальным 

количеством предметов 

Развитый кругозор  Умение ориентироваться во времени суток и часах; знания правил 

поведения в местах общего скопления людей; знание сезонов года; 

наличие представлений о профессиях и специальностях среди взрослых 

 

Задача настоящего исследования сводится к тому, чтобы с учетом современных 

требований школы разработать программу подготовки детей к школе на базе учреждений 

дошкольного образования. В публикации Л. Коломинского обращается внимание на то, что 

достижение указанной цели является возможным при условии использования комплексного 

подхода к подготовке дошкольников [2]. Этот подход включает в себя формирование 

психологической и специальной готовности к переходу на этап обучения в школе с 

использованием для этого разных форм работы с детьми, а также сотрудничества между 

школой и дошкольным учреждением образования.  

В соответствии с предъявляемыми требованиями к поступлению в школу мною была 

разработана программа подготовки дошкольников 6–7 лет к поступлению в школу. Данная 

программа представлена в таблице 2.  

Таблица 2 

Цель 

программы 

Организация совместной деятельности ДОУ, школы и родителей ребенка для 

формирования у него готовности к прохождению обучения в школе 

Задачи 

программы 

Создание условий для осуществления подготовки; обеспечение преемственности 

между ступенями образования; обеспечение качества образовательного процесса; 

оказание помощи семье с целью решения вопросов, связанных с переходом из 

детского сада в школу 

Направление 

деятельности 

Методическая работа; взаимодействие с родителями; проведение работы с детьми 
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Цель 

программы 

Организация совместной деятельности ДОУ, школы и родителей ребенка для 

формирования у него готовности к прохождению обучения в школе 

Критерии 

оценки 

Анализ итогов завершенного образовательного процесса на уровне ДОУ; 

наблюдение за детьми в течение подготовки с целью выявления проблем с 

развитием ребенка; диагностика уровня готовности ребенка к школе; проведение 

работы с родителями и получение от них информации по ситуации с 

микроклиматом в семье посредством проведения бесед, заполнения анкет и т. д.  

Ожидаемые 

результаты 

Налаженное сотрудничество родителей с воспитателями ДОУ и учителями 

начальной школы; совместная работа ДОУ и школы; готовность ребенка к 

прохождению обучения в школе; полное или частичное решение проблем, 

связанных с переходом в условия существования в среде новой социальной 

ситуации 

Материально-

кадровое 

обеспечение 

Воспитатели и педагоги; психологи и педагоги-организаторы; сотрудники 

администрации школы и ДОУ; родители 

Формы 

работы с 

детьми по 

подготовке к 

обучению в 

школе 

Словесные и интерактивные игры на школьную тематику; сюжетно-ролевые игры, 

в том числе с сюжетами на тему школы; знакомство со школьными 

принадлежностями и учебными классами; чтение и анализ литературных 

произведений по теме школьной жизни; беседы с участием родителей об учителях, 

любимых предметах и т. д.  

 

План-сетка для подготовки детей к школе приведена в таблице 3 и рассчитана на 

реализацию в течение 1 учебного года перед поступлением в школу.  

 
Таблица 3 

Период Мероприятие Участвующие лица 

Сентябрь  Диагностика уровня развития детей Педагоги-психологи от ДОУ и школы 

Октябрь Проведение беседы по реализации 

принципа преемственности между 

ступенями образования 

Сотрудники администрации ДОУ и школы 

Ноябрь Методические встречи педагогов 

начальных классов и педагогов ДОУ 

Учителя школы и воспитатели ДОУ 

Декабрь  Занятия для родителей Учителя начальной школы и педагоги ДОУ, 

сотрудники администрации ДОУ и школы 

Январь Проведение дня открытых дверей в 

школе и ДОУ 

Учителя начальной школы и педагоги ДОУ, 

сотрудники администрации, родители 

дошкольников, дошкольники 

Февраль-

май  

Практикумы для родителей Родители, учителя начальной школы, 

педагоги-психологи 

Март  Экскурсии для дошкольников в школу Педагог-организатор, учителя младших 

классов 

Апрель  Выпускной утренник в детском саду с 

участием младших школьников 

Педагог-организатор, родители, дети 

Май  Родительское собрание на тему 

готовности к школе 

Родители, сотрудники администрации ДОУ, 

педагоги-психологи 

В 

течение 

года  

Беседы на тему готовности к школе и 

ее диагностики, анализа проделанной и 

предстоящей работы 

Сотрудники администрации ДОУ и школы, 

родители 

В 

течение 

года 

Занятия с детьми с использованием для 

этого разных форм обучения и 

подготовки к школе 

Педагоги ДОУ, дошкольники, педагоги-

психологи 
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Оценивать уровень готовности ребенка к школе необходимо на основе системы 

критериев. К таковым необходимо отнести наличие мотивации на учебу и способности 

проявлять самостоятельность, сформированность у ребенка наглядно-образного и наглядно-

действенного мышления, развитие у него познавательных процессов и пространственных 

представлений. Модель выпускника ДОУ, готового к продолжению обучения в школе, 

приведена в таблице 4. 

Таблица 4 

Модель выпускника ДОУ, готового к продолжению обучения в школе 

1. Ребенок достиг оптимального уровня физического развития для своего возраста, овладел 

навыками культуры и гигиены, в целом физически развит 

2. Ребенок испытывает интерес к познанию новых для него предметов и явлений, проявляет 

самостоятельность и инициативность в образовательном процессе. В целом активе и любознателен 

3. Ребенок имеет развитую эмоционально-волевую сферу. Он откликается на эмоции, способен 

сопереживать и сочувствовать 

4. Ребенок умеет использовать способы взаимодействия и средства общения для поддержания 

контактов как со сверстниками, так и со взрослыми 

5. Ребенок умеет управлять своим поведением, планировать свои действия для достижения 

конкретной цели 

6. Ребенок имеет опыт и развитые навыки для решения им личностных проблем и задач, носящих 

интеллектуальный характер 

7. Ребенок имеет универсальные предпосылки для участия в учебной деятельности 

8. Ребенок имеет развитые умения и навыки, связанные с речью, изобразительным, музыкальным 

искусством и т. д.  

 

Таким образом, для решения проблемы в разнице требований к уровню подготовки 

между программами ДОУ и начальной школы достаточно включить в образовательные 

программы ДОУ те требования, которые выдвигаются школами по отношению к 

первоклассникам. Для обеспечения поддержки и эффективного участия в подготовительном 

процессе всех участников требуется наладить взаимодействие между дошкольным 

образовательным учреждением и его сотрудниками, школой и ее сотрудниками, включая 

администрацию, а также старшими дошкольниками и младшими дошкольниками.  
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Аннотация. В статье раскрывается актуальность проблемы экологического воспитания 

учащихся. Выявлена возможность использования произведений искусства в решении 

заявленной проблемы. Представлен план воспитательных занятий с использованием 

произведений искусства, направленный на формирование основ экологической культуры 

младших школьников. 

Ключевые слова: экологическая культура, экологическое воспитание, младшие школьники, 

искусство.  

 

Актуальность проблемы исследования отражена в таких важнейших государственных 

документах, как Национальная доктрина образования Российской Федерации, Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Российской Федерации 

и других. В них не только затрагиваются вопросы экологического воспитания подрастающего 

поколения, но и акцентируется внимание на разработке и реализации программ формирования 

экологической культуры учащихся. 

Теоретические и методические аспекты экологического воспитания обучающихся 

освещены в научных изысканиях C.B. Алексенко, H.A. Воробьевой, С.Д. Дерябо, 

А.Н. Захлебного, В.А. Игнатовой, Л.А. Реут, И.Т. Суравегиной, Т.И. Тарасовой, 

Л.П. Цветковой и многих других. М.В. Калинникова под экологической культурой понимает 

«определенный идеал, новый тип культуры, основанием которого могут стать экологически 

ориентированное мышление и гуманистическое мировоззрение, органично включающие как 

этический идеал стремление к согласованному развитию человека, общества и природы, а 

также глубокое осознание самоценности и взаимозависимости природного и социального 

места существования» [3, с. 4]. 

Многие исследователи подчеркивают, что экологические проблемы детерминированы 

аксиологической девальвацией, характерной для современного социума. В связи с этим 

решение вопросов экологического воспитания тесно коррелирует с проблемой духовного 

развития учащихся, формирования у них целостного мировосприятия. Как пишет Т.Ф. Яркина, 

ни одна система образования в мире до сих пор не учит человека жить и действовать в 

соответствии с универсальными Законами Природы и Космоса [4]. «Осознание человеком 

своей высшей духовной природы, естественной связи с космосом свидетельствует, – как 

отмечает Г.М. Синдикова, – о целостности его мировосприятия» [1, с. 561]. 
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Одним из эффективных средств, способствующих решению обозначенной проблемы, 

выступает искусство, аксиологическое содержание которого представлено 

общечеловеческими ценностями. «При анализе произведений искусства, – пишет 

Г.М. Синдикова, – необходимо акцентировать внимание учащихся на раскрытии духовно-

ценностного содержания художественных образов как высших концептов бытия» [2, с. 6082]. 

Проанализировав художественные произведения с точки зрения их образного 

содержания, нами был составлен тематический план внеурочных занятий, способствующих 

решению заявленной проблемы. 

Раздел. Осень. 

Тема занятия: Осень в произведениях композиторов. 

Произведения искусства: А. Вивальди, «Времена года», концерт для скрипки с 

оркестром № 3 фа мажор «Осень», 3 часть Allegro, la Caccia; П.И. Чайковский, фортепианный 

цикл «Времена года», «Ноябрь. На тройке»; Й. Гайдн, оратория «Времена года», 3 часть 

«Осень», № 27 Ария Симона «Зеленый луг манит, зовет».  

Вид деятельности. Слушание музыки; анализ содержания произведений. 

Тема занятия: Осень в лесу. 

Произведения искусства: В.В. Бианки «Лесная газета № 8. Месяц Полных кладовых». 

Тема занятия: «Краски осени». Экскурсия в парк. 

Произведения искусства: И.А. Бунин – «Листопад», Г.М. Новицкая – «Осень», 

В.Д. Берестов – «Вот на ветке лист кленовый». 

Тема занятия: Осень в произведениях художников. 

Произведения искусства: В.Д. Берестов – «Урок листопада», И.И. Левитан – «Золотая 

Осень», А.К. Саврасов – «Осень», И.И. Бродский – «Золотая осень», В.Д. Поленов – «Золотая 

осень», Л.А. Афремов – «Краски осени». 

Тема занятия: Домашние любимцы. 

Произведения искусства: муз. В.В. Шаинского, сл. А. Ламм «Пропала собака», 

Е.А. Благинина «Я нашла в саду котенка», мультфильм «Варежка», реж. Р.А. Качанов, 

«Союзмультфильм» 1967 г. 

Раздел. Зима. 

Тема занятия: Зима в произведениях композиторов. 

Произведения искусства: А. Вивальди – Концерт для скрипки с оркестром «Времена 

года», 2 часть Largo – «Зима»; П.И. Чайковский – фортепианный цикл «Времена года» – 

«Февраль. Масленица»; Й. Гайдн – оратория «Времена года» – 4 часть «Зима», вступление. 

Тема занятия: Зима в произведениях художников и поэтов. 

Произведения искусства: И.С. Никитин – «Встреча зимы», Ф.И. Тютчев – «Чародейкою 

Зимою», Н.П. Богданов-Бельский – «Дети на санках». 

Тема занятия: Зима в произведениях художников и поэтов. 

Произведения искусства: И.С. Никитин – «Встреча зимы», Ф.И. Тютчев – «Чародейкою 

Зимою», Н.П. Богданов-Бельский – «Дети на санках». 
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Раздел. Весна. 

Тема занятия: Весна в лесу. 

Произведения искусства: В.В. Бианки «Лесная газета № 2. Месяц Возвращения на 

Родину». 

Тема занятия: Весна в произведениях композиторов. 

Произведения искусства: А. Вивальди – Концерт для скрипки с оркестром «Времена 

года» – 1 часть Allegro «Весна», П.И. Чайковский – фортепианный цикл «Времена года» – 

«Май. Белые ночи».  

Тема занятия: «Весна пришла». Экологический праздник-субботник. 

Произведения искусства: народные игры, песни, попевки, сказки. 

Раздел. Лето 

Тема занятия: «Лесные птицы. Правила поведения в лесу. 

Произведения искусства: А.А. Алябьев – «Соловей», В.А. Сухомлинский – «Стыдно 

перед соловушкой». 

Тема занятия: Лето в произведениях художников и поэтов. 

Произведения искусства: А.К. Толстой – «Клонит к лени в полдень», Ф.И. Тютчев – «Как 

летней иногда порою…», Ф.И. Тютчев – «Сияет солнце, воды блещут», А.Н. Майков – 

«Летний дождь», Ф.А. Васильев – «Мокрый луг», И. И. Шишкин – «Дубовая роща», И.И. 

Левитан – «Лесное озеро». 

Тема занятия: Лето в лесу. 

Произведения искусства: В.В. Бианки «Лесная газета № 4. Месяц Гнезд». 

Тема занятия: Лето в произведениях композиторов. 

Произведения искусства Концерт для скрипки с оркестром № 2 соль минор А. Вивальди 

«Времена года» – 3 часть Presto, tempo impetuoso d’estate, «Лето», П.И. Чайковский – 

фортепианный цикл «Времена года» – «Июнь. Баркарола»; Й. Гайдн, оратория «Времена года» 

– 2 часть «Лето», № 19 Хор «Ах, к нам близится гроза». 

В ходе данных мероприятий младшим школьникам было предложено много различных 

заданий, интересных и познавательных задач, связанных с окружающей нас природой. В 

процессе занятий учащиеся слушали, анализировали музыкальные, литературные, 

художественные произведения, иллюстрировали художественные образы природы, 

представленные в литературных произведениях, читали стихи, изготавливали поделки из 

природного материала, составляли правила поведения в лесу. 
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Аннотация. В статье анализируются социологические феномены «социальный порядок» и 

«социальный конфликт», которые являются актуальными темами для современных 

исследователей. Рассматривается генезис этих процессом, а также общее и различие в 

определении этих категорий со стороны классиков социологии. 

Ключевые слова: макросоциология, макропроцессы, конфликт, социальный порядок 

 

Социальный порядок и возникновение социальных конфликтов – важные темы, 

обращающие на себя внимание ученых-социологов во все времена. На наш взгляд, анализируя 

эти проблемы, следует обратиться к подходам структурного функционализма, который может 

дать интересное понимание этих вопросов. Развитие структурного функционализма связано с 

поиском новых подходов к пониманию общества, с фокусированием на том, как общество 

может организоваться и поддерживать само себя, а также чем именно является конфликт для 

него – функцией или дисфункцией, нарушением. Однако какие ответы на этот вопрос дают 

структурные функционалисты? Какие общие и различные подходы к пониманию социального 

порядка и социального конфликта предлагают ученые, ставшие основателями этого подхода? 

Эти вопросы мы рассмотрим в настоящей работе. Мы обратимся к подходам нескольких 

ученых – ярких представителей данного направления: Г. Спенсеру, Э. Дюркгейму, 

Т. Парсонсу, Р. Мертону.  

Цель данной работы – проанализировать подходы к понятиям конфликта и порядка в 

структурном функционализме. Исходя из цели, сформулируем следующие задачи: 

– рассмотреть понятия конфликта и порядка по Спенсеру, по Дюркгейму, по Парсонсу, 

по Мертону; 

– установить общие черты в понятиях конфликта и порядка; 

– проанализировать существующие различия в понятиях конфликта и порядка. 

Понятия конфликта и порядка в структурном функционализме 

Прежде чем перейти к рассмотрению подходов различных ученых, охарактеризуем те 

общие черты, которые присущи структурному функционализму и его взглядам на общество. 

Так, в структурном функционализме общество понимается как единое целое 

составляющих его частей. Эти части – системы – объединены между собой и сохраняют 
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устойчивость благодаря механизмам контроля, существующим в обществе, а также тому, что 

все члены общества следуют единым правилам и нормам. Каждая часть системы предполагает 

определенные функции, закрепленные за ней. Существуют и дисфункции, однако система 

стремится преодолевать их, либо впоследствии переводить их в функциональное состояние [9, 

с. 24].  

Понимание общества как самоподдерживающейся единой структуры с разделением 

функций, безусловно, характерны для всех представителей этого направления. Однако нельзя 

не обратить внимания на возможные различия, поскольку они вполне естественны для ученых, 

представлявших свои взгляды и стремившихся исправить возможные несоответствия, 

предложенные ранее. Поэтому именно сравнение взглядов разных ученых представляет 

интерес для нас. Перейдем далее к рассмотрению каждого из них.  

Спенсер: конфликт и порядок 

Подход Спенсера к анализу общества и происходящих в нем явлений характеризовался 

следующими особенностями. Во-первых, общество понимается как организм, а его 

организация, функционирование и развитие схожи биологическим законам, однако общество 

является «надорганическим» миром; во-вторых, обществу и всем явлениям внутри него 

присуща эволюция, возможности для прогресса [3, с. 38]. По Спенсеру, к обществу 

применимы те же эволюционные законы, которые характерны для биологических организмов, 

и постепенно с развитием общества оно становится более сложным, его элементы становятся 

все более взаимосвязанными между собой, а также происходит все большее разграничение их 

функций.  

Общество, по Спенсеру, не является просто собранием людей – важно также наличие 

кооперации между ними, объединение для достижения общих целей [3, с. 39]. Как можно 

судить, эта кооперация способствует и дифференциации функций: т.е., в момент, когда ранние 

формы обществ начинают формироваться в племена и переходят к оседлости, происходит и 

распределение тех функций, которые индивиды выполняют в обществе. Можно полагать, что 

отчасти социальный порядок можно понимать как эту упорядоченность функций. Основные 

функции в данном случае выполняются социальными институтами, и их существование 

поддерживает порядок, помогает членам общества социализироваться. Важную роль в этом 

процессе играют государство и политическая система: они выступают регулятором 

конфликтов и системами, которые способствуют интеграции общества.  

Как возникает социальный конфликт? По мнению Спенсера, эта особенность тоже 

связана с чертами, характерными для животного мира: в обществе существует «борьба за 

выживание», а приспособление к окружающим условиям происходит благодаря «действию 

механизма естественного отбора» [4, с. 41]. Естественный отбор является и «двигателем» 

общественного развития: наиболее дифференцированные общества являются наиболее 

приспособленными и имеют больше шансов выжить и развиваться далее. В данном понимании 

конфликт не является проявлением дисфункций общества – скорее, наоборот, становится 

стимулом для развития. 
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Дюркгейм: конфликт и порядок 

Взгляд Дюркгейма на общество и особенности его функционирования также содержит в 

себе отсылки к органистическому подходу. Общество в его взглядах представляется как 

«единое целое», единая система, а части общества – имеющими свои функции, выполняющие 

потребности этого целого [10, с. 28]. Развитие разграничений этих функций приводит как к 

разделению труда, так и ко все большей связности между индивидами. Дюркгейм отмечает, 

что связи между его членами плотны и не могут быть лишь «короткими моментами 

совершения обмена» – в выполнении своих функций они взаимосвязаны и взаимозависимы, 

образуют единую систему [2, с. 215]. В сущности, социальный порядок составляет нормальное 

функционирование этой системы, в котором не происходит патологий и нарушений. Так, 

отмечается, что Дюркгейм обращал внимание на то, что «для объяснения социального факта 

недостаточно указать причину, от которой он зависит; мы также должны показать его 

функцию в установлении социального порядка» [10, с. 399]. В этой цитате мы видим, что 

социальный порядок образуется в обществе, как в едином целом, его составными частями 

(системами и т.п.), и ими же поддерживается.  

Как Дюркгейм характеризует патологические состояния и связаны ли они с социальным 

конфликтом? Здесь можно обратиться к понятию аномии, которое понимается Дюркгеймом 

как состояние дезорганизации, отклонения от установленных норм, с позиции индивида – 

нахождение его в состоянии конфликта с обществом [2, с. 399]. Аномия, в сущности, 

характеризует те ситуации, в которых изменения действительно являются патологичными, 

противоречащими существующему порядку, сложными к приспособлению. В аномии 

содержится некоторый фактор неопределенности, который влияет на возникновение 

нестабильности. В целом, по Дюркгейму, можно сказать, что конфликт предстает как 

противоречие между сложившимся порядком и изменениями в нем. Стоит отметить и роль 

общественной силы как чего-то более масштабного, что стоит над индивидом и может 

оказывать на него давление [2, с. 401] – отсюда тоже может возникать социальный конфликт. 

Однако интересно отметить, что конфликт не всегда дисфункционален. Так, к примеру, 

разделение труда, которое произошло благодаря возникновению конкуренции, угрожающей 

социальному порядку, приводит к сохранению этого порядка в новой форме за счет 

специализации задач и большей взаимозависимости [10, с. 29].  

Парсонс: конфликт и порядок 

Проблема социального порядка, стабильности социальной системы – тот вопрос, 

объяснению которого Парсонс уделял большое значение. Это приводит его к развитию теории 

действия и теории социальных систем. Так, если обращаться к социальным системам, то, по 

Парсонсу, каждая из них выполняет свои строго установленные функции, влияющие на 

сохранение и поддержание порядка в обществе. Функции одной системы могут быть 

несводимы другой, однако системы неавтономны, их существование зависит друг от друга, 

одно невозможно без другого. Т. Парсонс предлагает описание четырех функциональной 

системы AGIL. В данном случае, предполагаются следующие системы: А – адаптация, G – 

целеполагание и достижение целей, I – интеграция, L – нормы, образцы действия, их 
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воспроизводство [7, с. 201]. Все эти системы поддерживают порядок в обществе, 

обеспечивают интеграцию индивидов в него, достижение целей, урегулирование конфликтов 

и воспроизведение сложившегося порядка.  

Парсонсом были сформулированы несколько условий, благодаря которым возможно 

поддержание социального порядка и стабильности. К ним относятся: удовлетворение 

основных потребностей общества (биологических и психологических); эффективная 

деятельность органов «социального контроля», которые занимаются воспитанием индивидов 

в соответствии с общепринятыми нормами; совпадение индивидуальных и общественных 

мотиваций, потребностей и стремлений. Как следствие, индивиды в обществе будут 

выполнять предписанные им функции. В данном случае порядок видится как единство 

общественной системы, в котором среди индивидов не наблюдается отклонений от того, что 

является общепринятым. Все элементы системы находятся в состоянии консенсуса. Наличие 

социального порядка в обществе является важным условием его существования. Парсонс 

полагал, что социальный порядок поддерживается благодаря тому, что сама общественная 

система так или иначе стремится к самосохранению, стабильности и постоянству [8, с. 24].  

Социальный конфликт однозначно понимался Парсонсом как дисфункциональное 

явление. В данном случае конфликт – это то, что необходимо преодолевать, нездоровое 

явление в обществе, социальная аномалия. Развитие конфликта может повлечь за собой 

негативное влияние на общественные структуры, а следовательно, и на социальный порядок. 

В то же время сама социальная система должна стараться избегать конфликтов и 

регулироваться соответствующим образом: к примеру, система культуры не должна 

выдвигать индивидам «невыполнимых требований» и в целом давать им понимание порядка 

[10, с. 43]. Как следствие, системы, поддерживающие социальный порядок, играют важную 

роль и в урегулировании (и, как представляется, в идеале – недопущении) конфликтов. 

Мертон: конфликт и порядок 

Подход Мертона представляет собой некоторую нестандартность взглядов на общество 

в рамках структурного функционализма. Так, к примеру, если ранее мы сталкиваемся с 

высокой степенью социальной интеграции как с необходимым условием и свойством 

социального порядка, то Мертон отмечает, что степень интеграции может изменяться и не 

быть столь высокой, как принято полагать [4. с. 388]. Аналогично, и некоторые системы в 

обществе могут быть нефункциональны (не оказывать влияния) и дисфункциональны 

(нарушать стабильность). Однако ученый обращает внимание на то, что, так или иначе, в 

обществе должны существовать системы, обеспечивающие поддержание порядка и 

выполняющие для этого соответствующие функции. Существует и система регулирования 

общества: к примеру, общепринятые цели, заданные культурой, и также общепринятые, 

институционализированные нормы, ограничивающие способы достижения целей [5, с. 109]. 

Социальный порядок, в сущности, обеспечивается следованием этим нормам – т.е., система 

поддерживается в равновесии и стабильности, если все ее участники функционируют согласно 

сложившимся правилам.  
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Анализируя проблемы социального конфликта, Мертон обращает внимание на то, что 

нередко конфликты объясняются биологической природой человека и теми ее особенностями, 

которые могут повлечь за собой неподчинение существующим правилам. Однако это, на его 

взгляд, не совсем корректно, т.к. существуют «небиологические условия», которые могут 

приводить к возникновению конфликта, а также условия, в которых конфликт (в форме 

«нарушения социального кодекса») будет являться нормальной реакцией на обстоятельства 

[4]. Упомянутая ранее стабильность, которая поддерживается действиями согласно 

общепринятым нормам, далеко не всегда возможна в обществе. Это приводит к различным 

формам адаптации индивидов, среди которых: «конформность», «инновация», «ритуализм», 

«ретритизм», «мятеж». Так, к примеру, ретритизм предполагает отвержение культурно 

одобряемых целей и средств, мятеж характеризуется тем же, но предполагает также 

стремление изменить сложившуюся социальную структуру. Мертон также отмечает и 

существование аномии, как последствие ослабевания интеграции общества [5, с. 111]. Таким 

образом, социальный конфликт – это следствие нестабильности системы общества, 

разбалансированности условий, предлагаемых обществом. Однако можно полагать, что 

конфликт также может быть функционален – например, в случае «мятежа», стремящегося 

изменить социальную структуру. Также конфликт может быть относительно нормальным 

явлением, порождаемым общественными структурами. 

Рассмотрим далее, как сопоставляются различные подходы к пониманию конфликта и 

порядка среди упомянутых нами ученых, представителей структурного функционализма. 

Как представляется из произведенного анализа, как в понятиях социального порядка, так 

и по отношению к социальному конфликту взгляды достаточно схожи. Однако наблюдаются 

и определенные различия. 

Так, рассмотрим подходы к пониманию социального порядка. Наблюдающая общность 

заключается в том, что социальный порядок, представляющий из себя равновесие в обществе, 

связан с тем, что все системы общества функционируют нормально. Это нормальное 

функционирование обуславливается тем, что эти функции исполняются, обеспечивается 

взаимосвязь и интеграция индивидов в обществе, а действия индивидов соответствуют тем 

нормам и установкам, которые являются общепринятыми. Отчасти порядок обеспечивается и 

сложностью сложившихся общественных структур, т.е., с развитием общества его элементы 

все больше специфицируются и становятся все более зависимыми друг от друга. Как следствие 

– стабильность системы представляется одинаково важной для всех ее элементов, т.к. 

нарушение порядка в одном элементе может значительно повлиять на остальные, связанные с 

ним. Социальный порядок также чаще всего понимается как что-то стоящее над индивидом, 

связанное с его интегрированностью в общество и готовностью принимать существующие 

правила. 

Следует отметить и те различия, которые наблюдаются. Так, взгляды на общество как на 

органическую систему, более присущие Спенсеру и Дюркгейму, менее характерны для 

Парсонса и Мертона – в их подходах отсутствует сравнение общества с организмом. Также 

следует отметить, что для Спенсера и для Мертона социальный порядок – это, скорее, 
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идеальная форма (т.е., признается существование и нормальность возможных конфликтов), а 

для Дюркгейма и Парсонса – это необходимое условие существования, понимающееся как 

нечто само собой разумеющееся, без чего общество может разрушиться. Мертон также 

отмечает то, что далеко не всегда все общественные системы идеально функциональны (они 

могут быть и нефункциональны, и дисфункциональны) – тогда как подходы остальных 

авторов понимают функциональность элементов общества как важное, неотъемлемое и 

объективно существующее явление.  

Говоря о подходах к пониманию конфликта, следует отметить, что чаще всего, всеми 

авторами он воспринимается как нарушение, которое нередко может привести к негативным 

последствиям. Конфликт – это некая «аномалия», то, что может не предполагаться в 

существовании общества. Однако сущность понимания конфликтов и возможных его 

последствий заметно различается. 

Парсонс наиболее жестко подходит к проблеме конфликта – это однозначная 

дисфункция, которую необходимо устранять и к исключению которой должны стремиться все 

общественные системы, предлагая те условия, в которых вероятность конфликта 

минимизируется, а равновесие поддерживается нормальным образом. Дюркгейм также 

отмечает, что конфликт может привести к дисфункциональным последствиям, возникать в 

ситуациях неопределенности (к примеру, старого и нового порядка), и, следовательно, 

нуждается в разрешении для того, чтобы система возвратилась к стабильности. Однако 

некоторые положения Дюркгейма указывают на возможную функциональность конфликта (в 

примере с разделением труда, возникшим как ответ на усложнение условий). Для Спенсера, 

конфликт является вполне нормальной ситуацией, с той точки зрения, что он, как и другие 

черты биологического организма, присущ обществу как форме организма. Конфликт 

способствует эволюции, естественному отбору, благодаря которому, сохраняются наиболее 

сильные и жизнеспособные формы функционирования общества. Анализируя взгляды 

Мертона, можно отметить, что конфликт, по его мнению, тоже вполне нормален – он является 

реакцией на сложившиеся условия, тем ответом, которые доступны человеку. Сущность 

конфликта содержится не только в индивидуальных реакциях, но и в социальных условиях, 

т.е. имеет природу, обусловленную внешними для индивида факторами.  

Таким образом, в данной работе были рассмотрены подходы различных представителей 

структурного функционализма к пониманию и анализу следующих проблем: социального 

порядка и социального конфликта. Отмечается, что в этих подходах существуют как общие, 

так и различные черты.  

По Спенсеру, общество понимается как организм, и его функционирование схоже с 

биологическими законами. С развитием общества его элементы становятся все более 

взаимосвязанными между собой, а также происходит все большее разграничение их функций. 

Социальный порядок можно понимать как упорядоченность функций, которая 

контролируется социальными институтами, поддерживающими процессы порядка и 

интеграции. Однако в обществе существует также и конфликт, представляющий собой форму 
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борьбы за выживание и естественного отбора. Конфликт, как следствие, может выполнять и 

функциональную роль, способствовать развитие общества.  

По Дюркгейму, общество представляется как «единое целое», а части общества – 

имеющими свои функции, выполняющие потребности общества. Все элементы системы 

связаны между собой и также все из них играют свою роль в поддержании социального 

порядка (нормального функционирования системы). Существуют и ситуации патологий, 

противоречий существующему порядку, возможная нестабильность (аномия). Возможные 

противоречия и являются источником социального конфликта. Конфликт, скорее, 

дисфункционален, но не всегда – он может приводить и к развитию общества.  

По Парсонсу, общество также является единой структурой различных его систем, каждая 

из которых выполняет свои строго установленные функции, влияющие на сохранение и 

поддержание порядка в обществе. Эти системы неавтономны, их существование зависит друг 

от друга, и каждая из них обеспечивает интеграцию индивидов, достижение целей, 

урегулирование конфликтов и воспроизведение сложившегося порядка. Условия социального 

порядка связаны с тем, что все потребности удовлетворены, все индивиды успешно 

интегрированы в общество, и все из них принимают сложившиеся нормы и действуют в 

согласии с ними. Конфликт в данном случае – проявление аномалии, патологии. Сами системы 

должны быть организованы так, чтобы вероятность конфликта не допускалась, была 

минимальной.  

Мертон, рассматривая темы социального порядка и конфликта, отмечает, что для 

поддержания порядка действительно важны равновесие в общественных системах и 

интегрированность индивидов в общество, но это не всегда возможно в реальных условиях. 

Также некоторые системы в обществе могут быть нефункциональны и дисфункциональны. Но 

это не отменяет необходимости существования систем, осуществляющих регулирование, 

контроль, поддержание порядка. В то же время из-за возможных дисфункций и 

нестабильности происходят и социальные конфликты. Как следствие, возможны ситуации, 

для которых конфликт как ответная реакция будет являться нормальным. Социальный 

конфликт – это следствие нестабильности системы общества, разбалансированности условий, 

предлагаемых обществом. Можно полагать, что конфликт также может быть функционален, 

поскольку различные формы приспособления к нему предполагают различные способы 

решения проблем, которые могут привести к стабилизации и положительным изменениям в 

обществе.  

Таким образом, все ученые обращают внимание на важность стабильности структуры, 

правильного функционирования общественных систем, поддерживающих социальный 

порядок. Однако конфликт в разных случаях понимается по-разному – и как аномалия, и как 

естественный процесс, и как потенциальный «двигатель» изменений. Однако конфликт так 

или иначе противопоставляется порядку, как что-то менее естественное, нуждающееся в 

решении, противоречащее стабильности, равновесию в обществе (а значит, и порядку). 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ  

В ЭКСТРЕМИСТСКИЕ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены нормативно-правовые основы противодействия 

распространения идеологии экстремизма и терроризма в обществе. Раскрыты 

основополагающие аспекты профилактической деятельности в молодежной среде, ее 

направления и используемые методы. Отдельное внимание автор статьи уделил имеющимся 

проблемам в вопросах профилактики на современном этапе развития общества. 

Ключевые слова: молодежь, профилактика, экстремизм, терроризм, безопасность. 

 

На современном этапе экстремизм и терроризм характеризуются разрастающимся 

масштабом, наращиванием научного и технического потенциала, превращением 

террористических и экстремистских групп в влиятельные политические структуры. 

Oдна из главных опасностей, связанных с распространением данных негативных 

тенденций, заключается в том, что они проникают, прежде всего, в подростковую и 

молодежную среду, тем самым поражая наименее защищенную в социальном и 

психологическом отношении часть общества.  

Наиболее остро на проблемы, возникающие в обществе, реагируют именно молодые 

люди. Молодежь склонна к объединению в группы, так как важным для нее в этом возрасте 

является именно идентификация себя с какой-либо группой. Часто эти группы носят 

деструктивный характер. В молодежной среде легче формируется и распространяются 

радикальные взгляды и убеждения. Примыкая к ним, они пополняют ряды радикально 

настроенных группировок. 

Основным объектом вербовочной деятельности террористических и экстремистских 

организаций является молодежь в возрасте от 16 до 30 лет. Привлекательность данной 

возрастной группы обусловлена тем, что в молодости инстинкт самосохранения снижен, а 

социальных обязанностей (ответственность за семью и др.) – меньше. Молодежи, как уже 

отмечалось, свойственны интенсивная жизнедеятельность, поиск целевых ориентиров, острая 

потребность в самореализации [4, с. 36]. 

Противодействие экстремизму и терроризму как угрозам национальной и военной 

безопасности России возведено в ранг приоритетных направлений в Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации и Военной доктрине Российской Федерации, а также 

определены в качестве основных задач деятельности МВД России.  
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Деятельность в Российской Федерации по противодействию идеологии терроризма 

ориентирована на решение следующих ключевых задач противодействия идеологии 

терроризма:  

– объяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, а также 

проведение активных мероприятий по формированию устойчивого неприятия обществом 

идеологии терроризма в различных ее проявлениях, в том числе в форме религиозно– 

политического экстремизма;  

– создание механизмов защиты информационного пространства Российской Федерации 

от проникновения в него любых идей, оправдывающих террористическую деятельность;  

– формирование и совершенствование законодательных, нормативных, 

организационных и иных механизмов, способствующих эффективной реализации 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма (https://clck.ru/U8QkU 

https://base.garant.ru/1357713/). 

Проблема распространения идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи стоит 

весьма остро, поэтому для ее решения используется ряд особых профилактических мер 

(https://base.garant.ru/2561763/). 

Профилактикой экстремизма в молодежной среде является система мер, нацеленных на: 

‒ обнаружение и исключение либо ослабление и нейтрализацию причин экстремизма, 

отдельных его видов, а также способствующих им условий; 

‒ выявление и устранение ситуаций на конкретных территориях и в социальной среде, 

непосредственно мотивирующих или провоцирующих на совершение экстремистских 

действий; 

‒ выявление среди молодежи компаний повышенного риска; 

‒ выявление лиц, поступки которых указывает на реальную возможность совершения 

экстремистских действий, и оказание на них сдерживающего и корректирующего воздействия, 

а в случае необходимости и на их ближайшее окружение. 

Занимаясь профилактикой, требует обращать пристальное внимания также на семейное 

воспитание. Зачастую именно в сфере семейного воспитания закладывается нетерпимость, 

формируются первичные экстремистские настроения. 

Можно выделить следующие меры профилактики экстремизма и терроризма в 

молодежной среде: 

‒ подавление неблагоприятного влияния уличной контркультуры; 

‒ воспитание толерантности и культуры межэтнического общения через досуговые 

организации, клубы по интересам, спортивные секции; 

‒ развитие института психологической поддержки в школах (консультирование детей и 

координирование преподавательского состава); 

‒ формирование структуры национальной (культурно-политической) идентичности 

посредством СМИ; 

В рамках профилактики экстремизма можно применять следующие формы работы: 

‒ проведение индивидуальных бесед; 
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‒ организация встреч с психологами; 

‒ проведение тренингов, круглых столов, экскурсий, тематических вечеров, спортивные 

мероприятия и др.; 

‒ разработку внутриведомственной статистики, отражающей характер и состояние 

молодежных девиаций; 

‒ оценка производительности системы профилактики; 

‒ активное и целенаправленное использование подростковых и юношеских объединений 

по интересам как институтов ресоциализации социально дезадаптированных подростков; 

‒ создание специфических форм и средств приобщения девиантных подростков к 

активному, полезному, развивающему досугу, вовлечения в социально значимую 

деятельность, включая производственный труд; 

‒ широкую апробацию различных форм работы с неформальными объединениями 

подростков; 

‒ разработка межведомственных программ, ориентированных на обучение специалистов 

по уличной работе с молодежью; 

‒ подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, 

задействованных в сфере профилактической работы;  

‒ проведение конференций, семинаров для сотрудников органов и учреждений системы 

профилактики (https://base.garant.ru/12127578). 

При организации системной работы по профилактике молодежного экстремизма 

возможно использование нескольких моделей, оптимизирующих данный вид деятельности. 

Модель профилактики, основанная на усилении роли традиционных институтов 

социализации. Реализация модели предполагает формирование правового сознания молодежи, 

ее информирование о правовых последствиях участия в экстремистской деятельности. 

Действия органов власти должны быть направлены на усиление и интеграцию 

воспитательного воздействия семьи, школы, учреждений профессионального образования 

различного уровня, общественных объединений, средств массовой информации. Основным 

ресурсом данной модели является система образования, представляющая собой наиболее 

организованный, проникающий практически во все сферы жизнедеятельности общества, 

институт. 

В основе модели лежит средовой подход, когда государством и местным 

самоуправлением создаются такие условия для молодого человека, которые существенно 

снижают проявления экстремистской активности.  

Важное место в общей системе профилактики отводится деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, задачей которых является организация позитивного 

развивающего досуга подростков и молодежи. Чтобы их деятельность была эффективной и 

привлекательной для юного поколения, требуется оказание органами власти системной 

комплексной поддержки подобным объединениям. Это позволит развить материально-

техническую базу, кадровый, социальный, творческий потенциал общественных организаций. 
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Модель профилактической работы, ориентированная на снижение деструктивного 

потенциала молодежных субкультур. В основе данной модели лежит деятельность 

государства и местного самоуправления по разработке механизмов, направленных на 

оптимизацию функционирования разнообразных молодежных сообществ, являющихся 

носителями тех или иных субкультур, существующих в современной России. 

Таким образом, к мерам профилактики экстремизма и терроризма можно отнести: 

‒ правовое воспитание молодежи, повышение уровня правовой культуры, преодоление 

правового нигилизма; 

‒ подготовка и переподготовка специалистов по работе с молодежью по вопросам 

профилактики экстремизма и ксенофобии; 

‒ обновление форм воспитательной работы с молодежью; 

‒ организация виртуальных дискуссионных площадок в виде «вебконференций» по 

тематике молодежных проблем, размещенных на базе областных правительственных 

порталов, а также на популярных и наиболее посещаемых молодежью Интернет-ресурсах 

(https://base.garant.ru/12145408/) [4; 5]. 

Подводя итог выше сказанному, необходимо отметить следующее, что работа по 

профилактике экстремизма и терроризма, в первую очередь, начинается с формирования 

навыков воспитания толерантного сознания у молодежи, представлений о толерантной 

городской среде, идеологии и культуре взаимного уважения.  

Необходимо направлять усилия на воспитание правовой культуры молодежи, 

формировать чувство отторжения от самой мысли о возможности применения экстремистских 

и террористических методов для разрешения территориальных, социальных, 

конфессиональных, культурных и любых других проблем, и противоречий [2, c. 1599]. 

Особый статус молодежи в обществе рождает потребность в адекватной молодежной 

политике, способной решить или смягчить имеющиеся проблемы, а также направить в 

созидательное русло творческий потенциал молодого поколения 

(https://base.garant.ru/12132066/). Молодежь обладает большим творческим, инновационным и 

физическим потенциалом. Поэтому так важно создать условия для ее реализации. 

В современной научно-исследовательской литературе активно обсуждаются вопросы, 

связанные с профилактикой распространения идеологии экстремизма в молодежной среде, 

однако данная тема далеко не исчерпана, поскольку постоянно возникают новые факторы, 

влияющие на мировоззрение молодежи, и соответственно новые механизмы воздействия на 

сознание молодого поколения [3, с. 43]. В связи с этим, еще одним важным моментом является 

необходимость грамотного применения специалистами, работающими с молодежью, 

современных технических и цифровых возможностей, которыми активно пользуется 

молодежь. Старшее поколение должно быть чутким к тем тенденциям, которые имеются в 

молодежной среде и уметь своевременно адекватно на них реагировать и отвечать ее запросам. 

Необходимо осваивать те мессенджеры и социальные сети, которыми пользуется молодое 

поколение; разделять их интересы и уметь находить общий язык, основанный на доверии и 

партнерстве. Большое количество внедренных программ и проектов по работе с молодежью 
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помимо положительного эффекта имеет и ряд нюансов. Во-первых, в этих программах и 

проектах, как правило, принимают участие одни и те же люди; во-вторых, вследствие этого, 

повышается процент заорганизованности, а молодые люди, относящиеся к группе риска, так 

и остаются «за бортом». 

Все большее влияние на детей и молодежь начинает оказывать такое явление, как 

«блогерство». Молодежь им верит зачастую безоговорочно, и подтверждением тому служат 

события, связанные с 23 января 2021 г, когда на улицы городов России вышли молодые люди, 

подростки и дети, сами не осознавая всю серьезность происходящего и меры ответственности 

за содеянное. Произошедшее, еще раз говорит о том, что необходимо уделять особе внимание 

формированию правовой культуры у молодежи. Вести разъяснительную работу с 

приведением примеров из реальной жизни и опыта судебной практики Российской Федерации. 

Важным является и то, чтобы молодежь осознавала всю степень ответственности о содеянном 

не только на уровне того, как это отразится на ее жизни в будущем, но и как это может 

повлиять на жизнь близких людей, сколько страданий может причинить их опрометчивый 

поступок. 

Правовую культуру необходимо формировать уже с младшего школьного возраста и 

вовлекать в этот процесс семью ребенка, ведь именно в семье начинают закладываться 

первичные ценностные установки, а общеобразовательная и воспитательная система может 

лишь корректировать их.  

Профилактика вовлечения молодежи в деструктивные группы должна быть построена 

на консолидированных усилиях всех участников процесса: семья, общеобразовательная 

система, исполнительная власть и гражданское общество. Развитие культурно-досуговой 

сферы и общественных движений может внести существенный вклад в воспитание 

подрастающего поколения, так как именно через организацию свободного времени, могут 

закладываться такие важные знания, умения и навыки, как лидерские способности, умение 

работать в команде, умение организовывать свое свободное время и брать на себя 

ответственность.  
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Согласно ФГОС основного общего образования, основной целью изучения Всеобщей 

истории является развитие и воспитание личности обучающегося. Предметные результаты 

изучения Всеобщей истории должны отражать формирование этнонациональной 

самоиндентификации, усвоение демократических ценностей 

(https://fgos.ru/#b3ac23ba5e3cfc8ef). Данные задачи успешно реализуются в контексте 

изучения процесса обретения народами стран Азии и Африки независимости.  

Выделяют внутренние и внешние предпосылки распада колониальных империй.  

Внутренние обусловлены функционированием самих империй. Экономическое и 

военно-политическое ослабление империй, улучшение национального предпринимательства 

колониальных стран [1, с. 356], углубление споров между демократическим большинством 

метрополий и автократической системой управления колониями, которое привело к 

политическим уступкам национальным силам, содержание колоний становилось более 

затратным [3, с. 6]. В начале 20 столетия происходит ослабление экономических связей 

колоний с империями. С этим связан подъем национального самосознания колониальных 

народов [3, с. 7].  

Внешние предпосылки определены подъемом двух сверхдержав США и СССР, которые 

критиковали колониализм, стали больше использовать искусственные заменители многих 

видов природного сырья [4, с. 7], брать сырье из колоний стало менее рентабельным, началось 

падение значения стратегических колоний в результате развития военной техники, появления 

ядерного оружия [2, с. 114].  

Выделяют три этапа получения колониями независимости.  
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Первый этап вторая половина 1940-х – первая половина 1950-х гг. Значительным 

событием первого этапа можно назвать получение независимости Индией – в 

демографическом и территориальном отношении крупнейшая колония Англии.  

Второй этап деколонизации начинается в 1956 г. с отказа Франции от протектората над 

Марокко и Тунисом, а Испании – над испанской зоной Марокко.  

Третий этап деколонизации происходит в первую половину 1970-х гг. и был связан с 

распадом Португальской империи, импульс которому дал нефтяной кризис 1973 г. 

Завершающими событиями деколонизации можно считать независимость Намибии от ЮАР в 

1989 г. и возвращение двух небольших анклавов Китаю – британского Гонконга в 1997 г. и 

португальского Макао в 1999 г. [3, с. 10-12].  

Существует несколько моделей деколонизации: передача власти конституционным 

путем через диалог империи с подвластными колониями, получение независимости 

колониями в результате военных столкновений с метрополией и др [3, с. 12].  

Данная тема предназначена для учеников 9 классов. В учебно-методическом комплексе 

«Всеобщая история. История нового времени. Новейшая история» под редакцией 

А.А. Искендерова, который состоит из комплекта поурочных рекомендаций учителю истории, 

рабочих тетрадей, учебных пособий, рассматривается тема «Страны Азии и Африки в 

современном мире». Дается краткая характеристика колониализма, называются различия 

моделей освобождения колоний разными державами, но полностью не раскрываются, 

акцентируется внимание на палестинской проблеме, кратко называются основные причины 

деколонизации. В рабочей тетради предлагается привести список факторов, которые 

препятствовали или способствовали модернизации.  

Повествование учебника начинается с определения этапов и причин начала процесса 

деколонизации. Учебник дает более подробное освещение данной темы: указываются имена 

персоналий, повлиявших на историческое событие, называются формы протеста. Далее 

учебник знакомит с политикой неоколонизма. Выбор пути развития в обоих методических 

комплексах раскрывается с позиции колониальных стран. Информация подается с позиции 

бывших колониальных держав о том, а тема о внутренних дискуссиях европейских стран в 

отношении колониализма не раскрывается.  

В учебно-методических комплексах главный акцент в данных темах делается на знании 

причин появления независимых государств и положении их на карте. На наш взгляд, для 

реализации воспитательной задачи ФГОС необходимо уделить внимание рассмотрению 

позиций колониальных держав в отношении своих подданных.  
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА АГЛАБИДОВ:  

ВОПРОСЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье анализируется внешняя политика государства Аглабидов (800–909). Во 

время его существования арабы стали хозяевами Средиземноморья, совершались успешные 

рейды на материковую Италию, Сицилию, походы в Египет. Многогранность внешней 

политики государства Аглабидов приводит к необходимости выявить такие ее направления, 

которые были наиболее приоритетными в тот или другой исторический период. Этим 

вопросам и посвящена данная статья. 

Ключевые слова: Аглабиды, Магриб, Африка, Италия, Сицилия, арабы, эмират. 

 

Государство Аглабидов исчезло с карты мира больше тысячи лет назад. Оно 

просуществовало не так долго, как, например, халифат Фатимидов или халифат Аббасидов, 

но тоже оказало большое влияние на тот регион, где располагалось. При нем наблюдалось 

максимальное влияние арабского флота в Средиземном море, жители эмирата подчинили себе 

Сицилию, Южную Италию и совершали набеги на Рим. Эмират Аглабидов стал центром 

экономической, культурной и духовной жизни региона. [3, c. 71]  

Многогранность внешней политики Аглабидов вызывает закономерный вопрос: какие ее 

направления они считали приоритетными, куда были направлены их наибольшие усилия? 

Этим вопросам и посвящено данное исследование. 

9 июля 800 г аббасидский халиф Харун аль-Рашид назначил Ибрагима I ибн аль-Аглаба, 

сына хорасанского арабского военачальника из племени Бану Тамим, наследственным амиром 

Ифрикии. Это была реакция на анархию, царившую в этой провинции после падения семьи 

Мухаллабидов. Хотя его династия была независима во всем, кроме названия, она никогда не 

переставала признавать верховенство Аббасидов [5, с. 103]. Аглабиды ежегодно платили дань 

халифу Аббасидов (40 тысяч динаров). Столицей эмирата стал город Кайруан (рис. 1) [2, c. 

52]. 

Первые два правителя – Ибрахим и Абдалла – занимались усмирением берберских 

восстаний, подавлением хариджитской оппозиции. При них внешняя политика молодого 

государства только зарождалась [10, c. 49]. При третьем правителе – Зиядет-Аллахе I – 

наблюдается активизация внешней политики. В 827 г он начал завоевание Сицилии, стремясь 

отправить беспокойные арабские войска дальше от родины. На воду был спущен большой 

флот, который в скором времени сделал Аглабидов хозяевами Средиземноморья. В 831 г был 

взят Палермо [8, c. 364]. 
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Рис. 1. Европа и Ближний Восток в 800 году (источник: www.geacron.com) 

 

Наибольшей активности «итальянское направление» достигло при племяннике Зиядет-

Аллаха Первого – Мухаммеде Первом. Был завоеваны Мессина, Таранто, части Апулии, при 

поддержке Аглабидских войск Кальфун основал эмират Бари. Был взят и разграблен Неаполь. 

Верхом его полководческой деятельности стал набег и разграбление Рима в 846 году – первое 

арабское нападение на Вечный город. Ватиканский холм был разграблен, но Мухаммеду 

Первому не удалось взять штурмом защитные Аврелианские стены Рима. Однако его войскам 

удалось разграбить огромное количество богатств Базилики Святого Петра, самой большой 

церкви в мире, и базилики Святого Павла за ее стенами. 

При Мухаммеде Втором (864–875) была завоевана Мальта (870), с Папы Римского 

Иоанна VIII была взята дань. Имела место и осада Салерно (871–872), окончившаяся 

поражением арабских войск, которое им нанесли объединенные франко-ломбардские войска.  

Из всех островов вокруг Сицилии Мальта была последней, оставшейся в руках Византии, 

и в 869 году флот под командованием Ахмада ибн Умара ибн Убайдаллаха ибн Аль-Аглаба 

Аль-Хабаши атаковал ее. Византийцы, получив своевременное подкрепление, поначалу 

успешно сопротивлялись, но в 870 году Мухаммед послал флот из Сицилии на остров, и 

столица Мелита пала 29 августа 870 года. Местный губернатор был взят в плен, город 

разграблен, и его укрепления были разрушены. Падение Мальты имело важные последствия 

для обороны византийских владений в Италии: имея в своих руках Реджо-Калабрию, а теперь 

и Мальту, мусульмане завершили окружение Сицилии и могли легко перехватить любую 

помощь, посланную с востока [11, c. 168]. 

В правление Ибрахима Второго (875–902) открывается новое направление во внешней 

политике Аглабидов – «восточное». В 879 г сын основателя династии египетских Тулунидов 

Ахмада – Аббас вторгся в восточные земли эмирата. Но египетская армия была разбита в 880 
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г при поддержке берберов. В 896–897 г Ибрахим отправился на восток, чтобы вернуть 

утраченные территории. 

В 878 г были завоеваны Сиракузы, в 902 г – Таормина, два последних крупных 

византийских оплота на Сицилии. Это стало апогеем завоевательной политики Аглабидов в 

Италии и вместе с тем – началом конца эмирата. 

При последних двух эмирах – Абдалле Втором и Зиядет-Аллахе Третьем – государство 

Аглабидов начало клониться к упадку. Абдалла был убит по приказу сына, который стал 

последним правителем Кайруана. Зиядет-Аллах Третий бежал из страны в 909 году и умер в 

Палестине семь лет спустя, не дождавшись поддержки от Аббасидов, чтобы вернуть себе трон. 

Все владения эмирата перешли во владение династии Фатимидов, которая основала новое 

государство при поддержке берберских племен китама. Сицилия стала независимым эмиратом 

в 965 году (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 Ключевые сражения на закате истории Аглабидов: сражения войск Кайруана и берберов  

 

Таким образом, можно говорить о следующих основных направлениях внешней 

политики династии Аглабидов. «Итальянское», северное направление оставалось актуальным 

почти все время существования эмирата (827–902), и его можно назвать приоритетным во 

внешней политике Аглабидов: если посмотреть на историю их войн, значительная их часть 

велась именно на Апеннинском полуострове либо на островах, относящихся к Итальянскому 

региону. «Египетское», восточное направление имело место лишь в краткий период на рубеже 

IX-X веков (879–897). Можно также говорить и о «западном» направлении, которое 

заслуживает отдельного внимания: именно оттуда приходили берберские племена, которые в 

конце концов сокрушили Аглабидов в 909 году.  
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ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ДЕВОЧЕК В ТОКУГАВСКОЙ ЯПОНИИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы воспитания и образования 

девочек в Японии в эпоху Эдо – период Токугавского сегуната (1603–1867 гг.). Автор статьи 

анализирует путь становления и правила поведения юной девушки в японском обществе до 

вступления в брак.  

Ключевые слова: Япония; воспитание; образование; эпоха Эдо; Токугава; Экикэн. 

 

В эпоху Токугавского сегуната окончательно складываются и приобретают 

завершенный вид религиозно-идеологические устои традиционного японского общества. На 

основе синтеза синтоизма, буддизма и конфуцианской идеологии сложилось особое 

мировоззрение, которое детерминировало поведение людей от рождения до смерти. 

Морально-этические нормы были жестко конструированы не только для воинского сословия, 

но и для других слоев населения, хотя и не получили такого оформления, как бусидо для си. 

Поэтому имели особое значение вопросы воспитания детей и формирования у них 

необходимых моральных качеств. В период Эдо появилось множество трактатов по 

воспитанию детей, и девочек в частности. В качестве примера можно привести «Онна 

Дайгаку» («Великое учение для женщин»), опубликованное в 1716 г. Автором трактата 

считается Кайбара Экикэн – писатель и конфуцианский ученый. Приверженец философского 

и идеологического направления, которое восходит к учению Чжу Си. Автор писал на простом 

доступном японском языке, обращаясь практически ко всем слоям населения, а не только к 

элите, как было принято. Его трактат фактически собрал все устоявшиеся на тот период в 

японском обществе представления об идеальной женщине и требования к ее мировоззрению 

и поведению. 

По мнению ряда исследователей в эпоху Эдо произошло принижение социальной и 

семейной роли женщины. В предшествующие периоды, в эпоху Камакура и Муромати 

женщина должна была быть сильной и уметь постоять за себя, быть опорой для мужа, однако 

в период Токугавского сегуната «женщину низвели до роли служанки, сексуального объекта 

и лона для продолжения рода, хотя некоторые обязанности по содержанию и защите детей, 

хозяйства и дома оставались на женщине, если ее супруг находился на поле брани». 

А.Н. Мещеряков утверждает, что в период Токугава предназначением женщины становится 

«безропотное угождение мужчине, а рождение дочери расценивается как несчастье… 

Идеальная женщина предстает как верная подруга мужчины, готовая переносить вместе с ним 
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любые лишения… Она должна быть предана своему мужу, как тот – своему господину. 

Главное в ней – верность долгу, а не свободные душевные проявления» [3, с. 158].  

Вряд ли можно с этим согласиться, поскольку девушек по-прежнему с детства обучали 

воинской подготовке, которая была направлена на развитие способности разумно направлять 

и осуществлять воспитание своих детей, а также обращению с нагинатой, коротким кинжалом 

и метательными ножами, чтобы женщина в будущем могла защитить детей, хозяйство и честь 

семьи. Кроме того, изменения в воспитании девочек касались только князей и самураев.  

В основном, девушек учили только основам счета и письма, домоводству, кулинарии, 

икебане, ткачеству, вышиванию, чайной церемонии и игре на музыкальных инструментах. 

Развитием интеллектуальным пренебрегали, однако настойчиво напоминали о трех правилах 

женского повиновения: родителям в детстве, мужу в браке, детям в старости. 

В традиционном обществе Японии имелось жесткое сословное деление: сословие «си» – 

группа высших сословий – это правящий класс, имеющий сложную иерархическую градацию; 

второе сословие – крестьяне, а третье и четвертое – ремесленники «ко» и купцы «се». 

Последние два сословия образовывали группу сравнительно полноправных горожан – тенин. 

Кроме того, в городах проживали многочисленные группы, находящиеся вне сословий – «эта», 

парии, к которым относились мусорщики, мясники, а также актеры и актрисы, гейши, 

девушки, занимающиеся проституцией, и т.д. Принадлежность к той или иной социальной 

группе определяла место человека в общественной жизни. Положение, правила поведения, 

уровень образованности и воспитание девушек разных сословных групп значительно 

отличалось. 

Девушек воспитывали с ранних лет терпеливо и с улыбкой переносить все лишения 

жизни, ведь воспитывались они для того, чтобы жить в семье и для семьи: как дочь, она 

жертвовала для своего отца, как жена – для своего мужа, как мать – для своего сына. Однако 

некоторые исследователи, как, например, Л. Богословский, считают, что женщины вовсе не 

были безгласны, ведь по отношению к мужу их подчинение и самопожертвование было 

свободное, далекое от приниженности и рабства [1, с. 138-139].  

Кайбара Экикэн обосновывает причину, по которой необходимо воспитывать девушку 

должным образом; говорит о воспитании девочки в родительском доме; подчеркивает, что 

главное предназначение девушки – служение людям. Девушка, находящаяся дома, полностью 

выполняет обязанности ради отца и матери. Однако, придя в дом мужа, она должна ценить 

свекра и свекровь выше своих родителей. Женщина должна на протяжении всей жизни не 

действовать по велению сердца, а подчиняться мужчине: отцу, мужу или (после смерти 

последнего) сыну. Только придерживаясь данных правил поведения, девушка будет хорошей 

женой, что было важнее всего в браке в эпоху Эдо. 

Прочитав «Великое учение для женщин», можно понять, что жизнь порядочной девушки 

эпохи Токугавского Сегуната была регламентирована, полна ограничений и условностей, 

однако в то же время Экикэн отмечал большой авторитет девушек в будущем браке и 

главенство в домашних делах. Важно отметить, что браки заключались традиционно по 

сговору родителей, поэтому брачная жизнь могла напоминать службу, нежели полное 
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погружение брачной пары в глубинные пучины любви. Таким образом, традиции военного 

сословия сказались и на семейных отношениях, что отразилось и в трактате Экикэна Кайбара. 

Также особого внимания среди работ Кайбара Экикэна заслуживают «Правила 

воспитания девочек», вошедшие в сборник «Экикэн Дзиккун» («Десять наставлений 

Экикэна»). Это первое нравоучительное произведение, содержащее главу о женском 

воспитании. «Десять наставлений Экикэна», которые были объединены и названы так лишь в 

эпоху Мэйдзи, имели огромную популярность и широко читались в эпоху Токугава. А 

«Правила воспитания девочек» был взят за основу при написании трактата «Великого учения 

для женщин». На русском языке этот документ размещен в публикации А.С. Оськиной [4, 

с. 13-38]. 

Произведение «Правила воспитания девочек» – первое нехудожественное произведение, 

написанное о женском воспитании и предназначенное для использования в целях воспитания 

и становления девочек. Экикэн описывает правила одинаковые для всех девушек вне 

зависимости от их происхождения. Это прослеживается, когда автор говорит об обязанностях 

и умениях супруги: «даже если она из знатной и богатой семьи, после замужества, по 

сравнению с жизнью в родительском доме, жена должна еще больше умалить себя…» или 

«даже если служанок много, женщина должна терпеть и трудиться». Кайбара отмечает, что 

девушка должна «служить, позабыв свой ранг и положение». Интересен и тот факт, что это в 

равной степени распространяется даже на императрицу: «Все женщины, включая 

императрицу, распоряжаются внутренними делами». В качестве показательного примера в его 

произведении выступают китайская императрица и богиня солнца Аматэрасу.  

Кайбара Экикэн часто обращается к полулегендарным сюжетам для наглядности 

примеров. Древность всегда является образцом. Автор постоянно отсылает читателя к 

временам далекого прошлого, упоминая о том, как считали мудрые люди древности, как 

обучали девочек в давние времена, сравнивая прошлое со своим временем. 

Из данного текста мы так же узнаем, что женщина обладает полноценной властью в 

управлении домом, а мужчина пространством вне дома. Управление домом и поддержание в 

доме порядка находились только в руках самих женщин. 

В своих сочинениях Кайбара Экикэн также допускает исключения, описывая «семь 

причин для ухода», выделяет те, в которых «нет вины женщины», и те, в которых «вина 

исходит от ее сердца». В первом случае Кайбара допускает альтернативное разводу развитие 

событий, во втором случае обозначает их и объясняет последствия, которые несут за собой эти 

пороки. 

Благодаря простоте стиля написания и объяснению тех или иных правил воспитания и 

правил поведения всех девушек Японии, наставления Кайбара Экикэна стали столь популярны 

и значимы для японцев, и данные наставления нельзя назвать суровыми или жестокими, а 

скорее их следует рассматривать, как требовательные и обоснованные. Однако именно 

сочинение «Правила воспитания девочек» ляжет в основу критики другого великого 

наставника новой эпохи Японии – Фукудзава Юкити, который посчитает данные наставления 
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причиной отсталости страны и унизительного положения японцев в глазах западных людей 

[4].  

Сам путь становления, воспитание и уровень образованности женщин эпохи Эдо могут 

показаться странными для современного человека из-за системы ценностей и моральных 

приоритетов японцев того времени. Например, в моменты опасности, если что-то угрожало 

жене и родителям, муж делал выбор в пользу родителей. При этом в той же ситуации жена 

должна прежде всего думать не о своих родителях, а о родителях своего супруга. В семье 

женщина ведет себя по отношению к мужчине как служанка, ведь в японском этикете того 

времени мужчине не нужно уступать и помогать женщине.  

Пора с возраста от 14 до 17 лет – самая счастливая для девушек. В это время они еще не 

замужем и родственники окружают их некоторой заботой. Как только они достигают возраста 

замужества, их стараются выдать замуж как можно скорее. Однако, как говорилось раннее, о 

чувствах самой девушки редко кто интересовался. А образование в школах к концу периода 

эпохи Эдо могли получать только около 10% девочек.  

Жена была обязана беспрекословно, безропотно прислуживать своему супругу, вынося 

все лишения жизни. В аристократических семьях разводов было немного, нежели у низших 

классов общества, в которых жены менялись очень часто. Развод мог быть инициирован 

мужчиной в случаях непослушания супруги, бездетности, порочности, ревности и т. д. 

Единственной же альтернативой браку для женщины, допустим, среднего класса было в 

лучшем случае стать гейшей, в худшем – заняться проституцией. В бедных семьях некоторые 

родители сами продавали своих дочерей в публичные дома за некоторую сумму, на которую 

могли существовать.  

Данная тема является дискуссионной и по сей день, ведь множество исследователей не 

сходятся во мнениях, однако исходя из общего положения девушек и женщин в эпоху Эдо и 

опираясь на совокупность всех ранее вышеперечисленных и упомянутых фактов, мы можем 

сделать вывод, что весь путь становления, воспитания и уровень образованности был 

подчинен одной цели – служению и выполнению своего долга, так же, как и у мужчин. Только 

предназначением мужчин являлось служение господину, а предназначением женщины – 

служение мужу. 
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Аннотация. В статье исследуется политика правительства Германской империи на 

территориях, населенных поляками. В направлении интеграции польских территорий в состав 

империи властями был разработан целый комплекс соответствующих мероприятий, включая 

организацию переселения немецких колонистов в сельскую местность. Отдельное внимание 

автор уделяет политической позиции рейхсканцлера Отто фон Бисмарка в польском вопросе. 
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Германская империя в границах 1871 г. стала для многих реализацией идеи 

долгожданного немецкого национального государства. Но процесс объединения 

разрозненных германских земель в единое государство поставил рейхсканцлера О. Бисмарка 

с самого начала перед необходимостью решения сложных задач, среди которых одной из 

важнейших являлась проблема национальной идентичности.  

Так, в состав образовавшейся Германской империи вошел ряд национальных 

меньшинств, нахождение которых на территории данного государства не соответствовало 

народному самосознанию и идеалам этнической однородности их немецких современников 

[7, c. 45]. О. Бисмарк, как известно, был противником национальных меньшинств, о чем 

свидетельствует его отказ от территориальных приращений австрийских территорий в пользу 

Пруссии, а так же политика в отношении поляков.  

В данной статье анализируется процесс германизации поляков в Пруссии и роль в нем 

канцлера О. Бисмарка.  

По решению Венского конгресса 1814–15 гг. отдельные части Польши, а именно 

Познань, Западная Пруссия и Верхняя Силезия вошли в состав Пруссии и сформировали 

основные регионы польских национальных меньшинств. Это решение было воспринято 

польскими националистами, по мнению которых каждый народ имеет право на собственное 

национальное государство, как нарушение их естественных прав. Недовольство уже в 

1848/49 гг. переросло в вооруженные восстания на польских территориях, которые хотя и 

были подавлены, но возобновились в 1862/63 гг. в виде антиправительственных выступлений 

под национально-сепаратистскими флагами. Впрочем, польское движение сопротивления 60-

х годов так же не привело к желаемым результатам [8, c. 23]. 

Бисмарк, который еще в молодые годы столкнулся с польским вопросом, увидел в 

восставших поляках серьезную потенциальную опасность для прусского королевства, так как 
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осуществление их стремления к национальному государству привело бы к ослаблению 

Пруссии.  

Основание Германской империи спровоцировало еще большее национальное 

напряжение. Польское меньшинство ощущало свою чужеродность в немецком национальном 

государстве. Это нашло выражение в представленном 1 апреля 1871 г. польскими депутатами 

рейхстага предложении об исключении преимущественно польскоязычных восточных 

провинций из состава Германской империи. Но О. Бисмарк воспринимал все население страны 

как единую нацию без разделения на народы. Соответственно, поляки или французы, 

проживавшие на территории империи, не могли рассчитывать на создание национальной 

автономии, так как это могло спровоцировать всплеск национальных чувств [9, s. 97-98]. Они 

должны чувствовать себя частью немецкой нации, хотя сам политик считал маловероятным 

превратить их в немцев и тем более в прусаков [10, c. 922]. 

В начале 70-х годов поддерживаемый консерваторами и национал-либералами Бисмарк 

начинает борьбу против католической церкви, получившую наименование «культуркампф» 

(«борьба за культуру»). Важный аспект, вытекающий из роли и места католической церкви в 

стране, связан с активизацией деятельности католического духовенства в отошедших к 

Пруссии польских землях, что мешало обеспечить полное внутреннее единство империи, а 

также процессу «онемечивания» польского населения. 

Подавляющее большинство проживавших в восточных провинциях поляков были 

именно католиками и видели в ограничительных мерах посягательство на свою культуру. В 

рамках культуркампфа в мае 1873 г. были приняты так называемые «майские законы», в 

соответствии с которыми католическое духовенство лишалось права надзора за начальными 

школами, а указом обер-президента был введен немецкий язык в качестве языка обучения в 

начальных школах [8, c. 24-25].  

Другие правовые нововведения 1870-х годов касались регламентации государственного 

языка в управлении (Закон об официальном языке 1876 года) и судебной системе (Закон о 

судоустройстве 1877 года), которые, однако, можно рассматривать так же в контексте 

языковой гомогенизации государственной бюрократии. Внедрение немецкого языка как 

официального средства коммуникации, иначе говоря как официального государственного 

языка, было направлено в первую очередь на упрощение и унификацию административной 

деятельности. Тем не менее, это вызывало большое недовольство со стороны ощущавших 

языковую дискриминацию национальных меньшинств, таких как французы и поляки [8, c. 25]. 

В то время как антипольские меры 1870-х годов еще прикрывались борьбой против 

притязаний католической церкви, в 1880-е годы «польскость» подвергалась открытой 

дискриминации. В особенности О. Бисмарк был настроен против польского дворянства, 

которое наряду с католическим духовенством считал носителем польского национализма. 

Министерскими указами от 26 апреля и 26 июля 1885 г. Бисмарк реализовал ту цель, к 

которой стремился еще при основании империи, а именно – изгнать тех поляков, которые не 

являлись гражданами Германской империи. Аргументация состояла в том, что в империи уже 

проживает достаточное количество собственных поляков, чтобы терпеть еще и иностранных 
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[6, c. 79]. С помощью этого закона рейхсканцлер, безусловно, заручился симпатиями со 

стороны немецкого национального лагеря, от которого теперь ждал парламентской 

поддержки, последовав их требованиям о сокращении польского элемента в восточных 

провинциях и защитив, тем самым «немецкость» империи. Таким образом, национализм 

рейхсканцлера был в основе своей инструментом для достижения политических целей.  

Как и ожидалось, этот подход подвергся резкой критике со стороны поляков, которых 

поддержали и другие, заклейменные в качестве врагов империи группы. Среди них были 

другие национальные меньшинства, социал-демократы и, наконец, Центристская партия [4, c. 

217]. Но это не повлияло на изменение взятого правительством О. Бисмарка политического 

курса.  

Уже 26 апреля 1886 г. был принят «Закон о развитии немецких поселений в провинциях 

Западная Пруссия и Познань», направленный на ослабление польского дворянства. Этот закон 

базировался на различных концепциях, таких как идеи наследственной аренды и земельной 

ренты, а также концепция земельного фонда. Указанная концепция представляет особый 

интерес. Она была разработана обер-президентом Великого герцогства Познань, позднее 

министром внутренних дел Пруссии Эдуардом Генрихом фон Флоттвелем. Согласно его идее, 

земельные владения польских аристократов должны были быть выкуплены государственными 

средствами, чтобы тем самым ослабить их как экономически, так и политически. Далее 

задумывалось сдавать выкупленные владения в аренду «благонадежным» немцам. Таким 

образом, целью данной концепции, как и принятого 26 апреля 1886 г. закона было не только 

ослабление польского национализма, но и усиление немецкого элемента в восточных 

провинциях империи [6, c. 81].  

Колонизационные комиссии должны были стимулировать поляков к продаже их земель, 

чтобы в последующем, раздробив их владения на маленькие участки, перепродать немецким 

фермерам. Таким образом, эта мера представляла собой целенаправленную внутреннюю 

колонизацию.  

В первое время колонизационная комиссия, бюджет которой изначально составлял 100 

млн марок, добилась лишь незначительных успехов, так как предложение о продаже 

земельных участков не было востребовано особенно среди немецких землевладельцев, 

которые, оказавшись в больших долгах в результате экономической депрессии, сами 

продавали свои фермы за бесценок. 

В лагере немецких националистов образовывались различные союзы антипольской 

направленности, причем большинство этих радикальных националистических объединений 

возникли только в 1890-х годах. К этому времени Бисмарк ушел в отставку, что привело к 

вакууму власти. В этих условиях агитация немецких националистов стала еще более 

успешной. Одним из таких союзов стала «Всеобщая ассоциация немецкого языка». Хотя она 

была образована еще в 1885 г, ее деятельность активизировалась именно в 1890-е годы. 

Устремления объединившихся в данный союз радикальных националистов, среди прочего, 

состояли в том, чтобы сохранить или восстановить чистоту немецкого языка, исключив с этой 
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целью из него иностранные слова. Эти действия также приводили к межнациональным 

конфликтам [5, c. 65]. 

Германская политика интеграции польских территорий находила широкий отклик в 

российской печати. Так, либеральный публицист Н.И. Кареев (1850–1931 гг.) обращал 

внимание российского общества на то, что исторически сложившаяся чересполосица 

немецкого и польского населения способствует германизации Познани [3, c. 25-26]. 

Германская политика по отношению к полякам была затронута так же публицистом и 

историком права А.Д. Градовским (1841–1889 гг.) в цикле статей об антикатолической 

политике Бисмарка 1870-х – нач. 1880-х гг. Он указывал, что одной из главных задач этой 

политики была замена поляка на должности Познанского архиепископа немцем, чтобы 

сломать этот инструмент сохранения польской идентичности [1, с. 151]. А. Градовский так же 

высказывал мысль, что творец культуркапмфа Бисмарк для убеждения общества в 

необходимости проводимой политики, прибегал к ссылкам на сепаратистские настроения 

среди польского дворянства и духовенства [1, с. 151]. С этой же целью, по мнению публициста, 

рейхсканцлер уверял немецкую общественность, что польское духовенство саботирует 

изучение немецкого языка в школах [2, с. 631].  

Подводя итоги, следует отметить, что германизация польских земель являлась составной 

частью политики централизации и укрепления национального немецкого государства, 

начиная с 1871 г. Попытки ассимилировать польское население Германской империи к концу 

ХІХ в. приобрели организованный и целенаправленный характер, что заняло особое место во 

внутриполитической жизни Германии. Но ни конструктивные меры по увеличению немецкого 

населения в восточных провинциях, ни репрессии против польской части населения не 

увенчались успехом. Напротив, они усилили накал как немецкого, как и польского 

национализма, создав поле для постоянных конфликтов. Причем национализм главы 

германского правительства О. Бисмарка, проводившего активную антипольскую политику, 

носил, по большей части, практический характер и был инструментом для достижения 

политических целей. 
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СИСТЕМА РЕЛИГИОЗНОЙ ЛЕГИТИМИЗАЦИИ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ  

В АХЕМЕНИДСКОМ ИРАНЕ VI–IV в. до н.э 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме религиозной легитимизации царской власти 

Ахеменидского Ирана VI–IV века до н. э. Определено содержание системы религиозной 

легитимизации царской власти в Ахеменидском Иране и дополнено архетипическими 

представлениями древних иранцев – наследников более древнего мировоззрения 

индоиранского единства. 

Ключевые слова: религия, легитимность царской власти, Ахемениды, сакральность, Ахура-

Мазда, зороастризм. 

 

Легитимность царской власти на Древнем Востоке имеет традиции божественной 

царственности, делегированной земным правителям. Возникновения и усиления сакрализации 

царской власти на основе связи с божественным и осуществляемой ролью на земле. В 

рассматриваемой теме есть еще много вопросов и «белых пятен». Наименее изученными 

остаются вопросы, связанные с генезисом религиозной легитимизации и ее изменении на 

протяжении существования Персидской Империи Ахеменидов, соотношении, степени 

влияния и иранских корнях в культуре, религии, мировоззрении (идеологии) царской власти. 

Другими словами, внешнее влияние прослеживается в указанных областях, а также в самой 

концепции царской власти. Но, несмотря на это, империя представляла собой уникальный 

исторический феномен проявившийся в характере и самобытности на всем протяжении своего 

существования. В связи с этим представляется важным выявить содержание системы 

религиозной легитимизации царской власти в Ахеменидском Иране VI–IV в. до н.э. 

В рамках магистерской диссертации было проведено исследование на основе 

репрезентативных источников, аутентичных текстов Ахеменидских правителей и научной 

литературы. 

Объектом исследования является царская власть в Древнем Иране, предметом – 

сакральный статус царской власти в Древнем Иране. Исследование охватывает весь период 

существования Ахеменидского государства (VI–IV в. до н.э.) – захват власти Киром Великим 

в 558 г. и заканчивая 330 г. до н.э. – падением державы Ахеменидов. Территориальные 

границы определяются местоположением империи, находящейся под властью Ахеменидских 

правителей Древнего Ирана – на территории Передней Азии и северо-восточной Африки. 
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Для изучения истоков и дальнейшего развития религиозного обоснования царской 

власти и религиозной политики в рамках темы исследования использовались методы, 

наиболее полно соответствующие принципу историзма, системного и ценностного подхода.  

Сравнительно-исторический метод предназначен для выявления общих черт и поиска 

особенностей путем сопоставления исторических объектов или явлений. Системно-

исторический анализ направлен на изучение объектов и явлений прошлого как целостных 

исторических систем: анализ их структуры и функций, внутренних и внешних связей 

(морфологии), а также динамических изменений (генезис). 

История Древнего Ирана изначально была известна из трудов античных авторов: Ктесия 

(в пересказах), Полибия, Ксенофонта в труде «Киропедия» описывает жизнь и правление Кира 

II, сочинение Геродота «История» – затрагивает вопросы религии и культа персов. 

Вопросы власти, как одного из древнейших общественных институтов традиционного 

представления о «божественном царствовании», эволюцию сакрализации власти, проблему 

архитектоники власти, ее легитимизации и оправдания деятельности путем сакрализации 

рассматривают в своих работах следующие авторы: Астапова О.Р., Виспулис И.В., Куцубина 

Е.В., Карадже Т.В., Панищев А.Л., Низаметдинова Р.Р. Дандамаев М.А., Попова А.А., Сапогов 

А.С. посвятили свои исследования ассирийским, эламитским, вавилонским и мидийским 

заимствованиям [2; 3; 5; 6; 9; 10; 16; 17; 21]. 

Попова А.А. представляет концепцию генезиса Ахеменидской идеологической системы 

посредством преобразования ассирийской модели [17]. 

Дандамаев М.А. в большей степени разрабатывал проблемы политической истории 

Ахеменидов и ее административного устройства. В соавторстве с Лукониным В.Г. 

рассмотрели характерные особенности иранского искусства [7]. 

Исследование Фрая Р.Н. посвящено истории и культуре мидийцев, персов, парфян и 

других иранских народов. Меликян А.Т. исследует вопросы престолонаследия в династии 

Ахеменидов [13; 24]. 

Рунг Э.В., Чиглинцев Е.А., Ибрагимова К.А. и др. раскрывают религиозный компонент 

в составе государственной идеологии и политики Ахеменидов [8; 20; 25]. Эти же авторы и ряд 

других настаивают на прокламативности иранского искусства, религии на службе империи и 

царской власти, лишь вскользь касаясь вопросов обусловленности и ее истоках, тем не менее 

отмечая, что «тенденция сопрягать искусство с нуждами государства зародилась в период 

Медийского и Ахеменидского периодов». 

Низаметдинова Р.Р. раскрывает взаимосвязи мировоззрения и государственного 

устройства культур Древнего Ирана. Рассматриваются вопросы социально-экономического 

развития, его особенностей, прослеживается влияние культа Митры, Зороастризма в 

социальной жизни Древнего Ирана [14]. 

Среди авторов научных трудов, посвященных непосредственному изучению религии 

Зороастризма, священных текстов Авесты Древнего Ирана можно назвать: Абаева В.И., 

Стеблин-Каменского И.М., Лелекова Л.А., Панищев А.Л., среди иностранных авторов Мэри 

Бойс, Ньоли Г., Фрая Р.Н. [1; 4; 11; 15; 16; 23; 24]. 
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Результатом исследования стало выделение специфического чисто персидского 

внутреннего «наполнения», тех внешних форм влияний, несомненно имеющих место 

ассирийских, эламитских, вавилонских и родственных мидийских. Что находит 

подтверждение в архаичных текстах Авесты и различных вариантах мифа о Йиме. Факт 

наличия параллельного персонажа (Яма) в индуистской мифологии является важным 

свидетельством древности традиции представлений о идеальном правителе. Образ Йимы, как 

образцового правителя и лучшего устроителя порядка и жизнеустройства государства прямо 

отражает архетипические представления народа, идеально соответствует идее концепции 

Ахеменидской империи, определяет политику и культуру государственного управления 

персидской империи. 

Система религиозной легитимизации царской власти Ахеменидов основана на широко 

распространенной в древних традициях Востока концепции первоначального божественного 

миропорядка, который вследствие нарушения основ и разрыва связи божественной 

царственности между небом и землей стал возлагаться на земных царей. Несмотря на это, ее 

отличительной чертой является идея служения правде и справедливости, борьба с ложью и 

дайвами служителями Ангра-майнья – олицетворением зла. 

Согласно этой логике, легитимность царской власти вытекала из религиозных 

представлений о добрых делах, словах, мыслях и личной ответственности человека в 

зависимости от собственных деяний (веры). А именно наделение царей особыми 

полномочиями или харизмой (хварэной) для наведения, поддержания порядка, законности и 

защиты от несправедливости. Принципиальным моментом является то, что не исполняющий 

свои обязанности правитель может лишиться хварэны. Стоит отметить неукоснительное 

соблюдение персами понятий справедливости и честности, которые отождествлялись с 

Митрой – олицетворением воли Ахура-Мазды, широко распространенные среди простого 

народа. 

Данное исследование дополнило характеристику религиозной легитимизации царской 

власти Ахеменидов ее обусловленностью архетипическими представлениями иранских 

народов, имеющих свои истоки еще в индоиранской общности. Впоследствии культ Ахура-

Мазды принимает характер службы интересам государства, тем не менее можно с 

уверенностью говорить о том, что мировоззрение Ахеменидов, а следовательно деятельность 

и государственная политика обусловлены той традицией, которую в себе содержал данный 

культ, ее этическое наполнение. Идеи всемирности, деление людей на ашванов – верных 

последователей Ахура-Мазды и другванов – приспешников лжи, а не по национальной 

принадлежности, а также личной ответственности за добрые и недобрые поступки, этических 

норм и правил – честности, верности договору, следовании установленному порядку свыше. 

Это не религия одного народа или племени как у иудеев и не культ бога одного взятого города, 

как вавилонский культ почитания Мардука или богов и богинь городов в передней Азии. 

Ахура-Мазда создатель первого человека, как прообраз всего человечества и различия между 

людьми проводятся по линии добра и зла. Результатом такой политики стало: 

– развитие ремесел и торговли не только в центре империи, но и в отдаленных сатрапиях; 
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– развитие транзитной торговли, торговых путей; 

– целостность и благополучие империи на протяжении двух столетий, как пример 

существования мировой империи, объединившей множество народов и стран; 

– достижения в культурной жизни, административном устройстве, мерах весов и 

стоимостей драгоценных металлов, поддержание порядка, судебной системы. 

Анализ исследований различных авторов по истории Древней Персии в Ахеменидский 

период правления VI-IV вв. до н.э., показал религиозно-мифологический концепт 

представления о природе власти, который опирается на древние религиозные традиции, 

широко представленные не только в Древнем Иране, но и на всем пространстве Древнего 

Востока. Данный концепт достаточно убедительно доказывается рядом авторов, как 

длительный процесс взаимопроникновения культур – древних верований, космогонии и 

представлений о начале времен, выраженных в мифах [2]. Причем древние иранцы выступают 

носителями арийского или индоиранского религиозно-мифологического наследия, что 

явилось предпосылкой для создания культурно-исторической памяти и формирования 

определенного архетипа народа под воздействием конкретных исторических условий, 

устойчивого формата жизнедеятельности и процессов этногенеза. 

Основой религиозной традиции послужила неразрывная связь космогонического начала, 

акта творения земли и людей, первоначального божественного миропорядка и последовавшем 

после этого трансцендентным «делегированием» божественных функций на земных царей. 

Так называемая «царственность» (nam-lugal), спущенная с небес, которая оформлялась 

передачей божественных предметов – символов, прямо указывавших на божественное 

происхождение власти и ее легитимность. Базовый миф, который наиболее четко не только 

отражает архетипические представления народа о царской власти, но и позволяет объяснить 

возникновение этих представлений – индоиранский миф о Йиме (Яме). Образ Йимы, как 

образцового правителя и лучшего устроителя порядка и жизнеустройства государства 

воплощает центральную идею идеологии Ахеменидской империи, согласно общепринятым 

представлениям в религиозной традиции о сакральной роли и значении царя – правителя 

всеохватывающей империи, наместника Бога на земле. Согласно этой логике, божественность 

царской власти была естественной и вытекала из религиозных представлений. Заслуга 

Ахеменидов проявилась в создании уникальной, сакрально-знаково-символьной системы, 

которая получила обозначение прокламативного в репрезентации царей Древнего Ирана и 

изобразительном искусстве. 

Религиозная легитимизация царской власти в Ахеменидском Иране проистекала из 

сакрального статуса царя, его роли в значении наместника бога на земле и напрямую 

соотносилась с функциональными обязанностями восстановления, поддержания и защиты 

первоначальной целостности мироздания – социального мироустройства, порядка и 

справедливости на земле. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА ЛИЧНОСТИ УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ  
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Аннотация. Статья посвящена личности Уинстона Черчилля и его личному вкладу в победу 

союзников во Второй мировой войне. Статья опирается, в основном, на источники личного 

происхождения: мемуары Черчилля, его личная переписка и т. д. В работе рассмотрены 

качества Уинстона Черчилля как политика и человека.  

Ключевые слова: Великобритания, У. Черчилль, военная помощь, второй фронт, Вторая 

мировая война. 

 

Насколько велика роль отдельных личностей в истории? Изменила ли та или иная 

личность ход истории? Было ли неизбежным такое изменение? На эти вопросы невозможно 

дать однозначный ответ. По нашему мнению, роль личности в истории нельзя недооценить, 

однако, далеко не всегда она является решающей.  

Предметом нашего исследования является личность премьер – министра 

Великобритании Уинстона Черчилля. С уверенностью можно сказать, что Уинстон Черчилль 

– одна из самых неоднозначных личностей ХХ века. Усугубляется данная ситуация тем, что 

основное время его политической активности пришлось на годы Второй мировой войны. 

Великобритания, будучи членом антигитлеровской коалиции, была достаточна пассивна в 

период с 1939 по 1942 г. Львиную долю этого времени пост премьер-министра 

Великобритании занимал У. Черчилль.  

Начать стоит с того, что Уинстон Черчилль был противником коммунистического 

режима; более того, он ставил коммунизм и национал-социализм в один ряд. «Нацистский 

режим неотличим от худших черт коммунизма» – сказал Черчилль в своей речи 22 июня 

1941 г. По мнению Н.Н. Яковлева, «британские правящие круги, имевшие за плечами двадцать 

два месяца войны, пошли дальше. 21 июня в узком кругу Черчилль беседовал о возможности 

войны между Германией и СССР. Он заметил, что Гитлер надеется заручиться в этой войне 

поддержкой правых в Англии и США и что в этом он ошибается. Англия окажет помощь 

СССР. Черчиллю был задан недоуменный вопрос: не означает ли это отступление от его 

принципов убежденного противника коммунизма. «Нисколько, – ответил Черчилль. – У меня 

лишь одна цель – уничтожение Гитлера, и это сильно упрощает мою жизнь. Если бы Гитлер 

вторгся в ад, я по меньшей мере благожелательно отозвался бы о сатане в палате общин» ...» 

[5, c. 49]. Разумеется, нельзя утверждать, что У. Черчилль не восхищался мужеством советских 

солдат – более того, делал он это практически в каждом письме И. В. Сталину. «Мы все здесь 
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очень рады тому, что русские армии оказывают такое сильное, смелое и мужественное 

сопротивление совершенно неспровоцированному и безжалостному вторжению нацистов. 

Храбрость и упорство советских солдат и народа вызывают всеобщее восхищение. Мы 

сделаем все, чтобы помочь Вам, поскольку это позволят время, географические условия и 

наши растущие ресурсы...» [2, c. 17].  

Таким образом, У. Черчилль, несмотря на свою личную неприязнь, пишет в очень 

уважительной манере. Говорить о том, что все обещания У. Черчилля были ложными – нельзя; 

помощь действительно была оказана, но, нужно понимать, что помощь эта была оказана 

только ресурсами, но не людьми. Иными словами, английские дивизии так и не были 

переброшены на борьбу с армией вермахта, несмотря на то, что в приведенном отрывке мы 

четко видим, что Черчилль упоминает растущие ресурсы. Это говорит о том, что несмотря на 

достаточные возможности, Великобритания не спешила оказывать непосредственно военную 

помощь СССР – например, запрошенные И.В. Сталиным в Архангельск дивизии так и не были 

туда переброшены [1, c. 31-32]. Со слов Черчилля: «Я вернулся из Москвы с новой 

решимостью помочь России, насколько это в наших силах. Было ясно, что предстоящая зимняя 

кампания явится критической стадией борьбы на Востоке, что русский южный фланг в 

районах Дона и Кавказа явится театром военных действий, а нефтепромыслы Баку и 

господство над Каспийским районом будут непосредственной немецкой целью. На меня 

большое впечатление произвела твердая уверенность Сталина, что он одержит победу. Я знал 

из того, что он рассказал мне в Кремле, что он готовит колоссальный контрудар. Мы мало что 

могли сделать для того, чтобы повлиять на этот гигантский конфликт. Мы должны посылать 

русским армиям материалы любой ценой, всеми путями. Мы должны продолжать отправку 

конвоев арктическим путем и расширять движение по Трансперсидской железной дороге. 

Единственная прямая военная помощь, которую мы могли оказать, состояла в том, чтобы 

отправить крупные англо-американские воздушные силы в район Каспия…». [4, c. 548].  

Необходимо упомянуть, что Великобритания совершала успешные авиационные 

бомбардировки по городам Германии. «Ввиду того, что погода не позволила совершить налет 

на Берлин, мы сбросили прошлой ночью 800 тонн на Гамбург, достигнув хороших 

результатов. Этот налет был особенно сильным, если принять во внимание, то небольшое 

количество времени, в течение которого были сброшены бомбы. В течение следующих 

нескольких месяцев мы неуклонно будем увеличивать вес сбрасываемых во время налетов 

бомб, а также число налетов, и я надеюсь, что испытания нацистов будут весьма жестокими и 

сделают их в отношении войны менее пылкими, чем они были до сих пор. Помимо создания 

затруднений для их производства мы заставляем их отвлекать все больше и больше ресурсов 

на зенитные батареи и на другие оборонительные мероприятия. 

 2. Примите мои самые горячие поздравления по случаю освобождения Ржева. Из нашего 

разговора в августе мне известно, какое большое значение Вы придаете освобождению этого 

пункта …» [2, c. 115-116]. 

Одним из дискуссионных вопросов как в отечественной, так и в зарубежной 

историографии является вопрос об открытии второго фронта. У. Черчилль продвигал идею 
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открытия второго фронта на Балканах. По нашему мнению, вариант с открытием второго 

фронта в южной Европе не дал бы СССР весомой поддержки. В предыдущей работе мы 

пришли к выводу, что данный ход, вероятно, был бы акцией номинальной помощи союзников 

в духе «Странной войны» [2, c. 25]. Стоит сказать, что данный вариант был предложен в то 

время, когда победа СССР на восточном фронте еще не была очевидна. Когда Советский союз 

начал одерживать победы, данный вариант был отброшен в пользу открытия второго фронта 

в Нормандии. Сам У. Черчилль этому не препятствовал несмотря на то, что ранее считал свой 

вариант единственным возможным. Мы не считаем, что У. Черчилль осознал, что союзникам 

необходима реальная помощь, а не номинальная, скорее он разглядел в этом шаге 

политический подтекст. До 1944 г. Великобритания не воевала с Германией на территории 

Европы, но, благодаря открытию второго фронта в Нормандии, Великобритания приняла 

непосредственное участие в победе над Германией, а, следовательно, смогла на законных 

правах претендовать на долю в новом разделе мира после войны.  

Вызывает интерес исследование личных качеств Уинстона Черчилля как человека и 

политика. Общепризнанным является тот факт, что У. Черчилль был очень харизматическим 

лидером, его речи были воодушевляющими и в меру эмоциональными. О многом говорит и 

то, что многие его высказывания, на сегодняшний день являются разобранными на цитаты. На 

протяжении войны У. Черчилль смог избежал колоссальных потерь личного состава 

британской армии, зафиксировал экономику Великобритании на достойном уровне. 

Объективно, участие Великобритании во Второй мировой войне было довольно 

посредственным, но и состояние ее после войны не было критическим. Таким образом, У. 

Черчилль смог добиться признания свое страны победительницей с наименьшими 

возможными потерями для нее. Это говорит о том, что Черчилль был мудрым политиком, 

который ставил интересы страны выше своих собственных. Объективно говоря, он ставил 

интересы Великобритании выше интересов всего мира. Хорошо это или нет – вопрос довольно 

спорный, однако, не заметить патриотизм и самоотдачу У. Черчилля невозможно. Можно 

предположить, что У. Черчилль переступал через свои принципы в общении с И.В. Сталиным, 

шел на некоторые уступки, понимая, что данный альянс необходим ради общего блага, однако, 

своими действиями он не поставил интересы Великобритании под угрозу.  

По свидетельству лечащего врача Черчилля Уилсона Чарльза МакМорана, Уинстон 

Черчилль страдал манией, передавшейся по наследству от отца. В рамках терапии этих 

навязчивых состояний применялись даже инвазивный метод: Черчилль принимал сильные 

психотропные препараты, в состав которых входили даже барбитураты, которые сейчас в 

терапии практически не используются. МакМоран вспоминал, что У. Черчилль серьезно 

страдал от биполярного расстройства личности. О симптомах расстройства доктор упоминает 

в книге «Черчилль: борьба за выживание». В частности, речь идет о маниакально-

депрессивном психозе. Депрессивные состояния сам Уинстон Черчилль называл черной 

собакой: в такие дни он страдал от бессонницы, был эмоционально подавлен, слаб и жаловался 

на нехватку аппетита. [3, c. 35, 150-152]. Черчилль был болен, страдал от тяжелой депрессии, 

которая, вероятно усугубилась с его приходом к власти в такое неспокойное время. 
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Разумеется, совокупность данных факторов влияла на решения, принимаемые премьер-

министром и на те слова, которые он говорил.  

Таким образом, Уинстон Черчилль оказал огромное влияние на ход и итоги Второй 

мировой войны. Он смог отбросить в сторону все личные неприязни и действовать как 

настоящий лидер своей страны. Черчилль сделал для процветания послевоенной 

Великобритании все возможное. Нельзя не упомянуть, что своими действиями, а точнее их 

отсутствием, он допустил огромные жертвы в рядах своих союзников, сохранив своих 

граждан. По нашему мнению, Уинстон Черчилль не поспособствовал скорейшему 

прекращению войны, более того, он способствовал ее затягиванию, хотя у него были 

возможности перебросить британские дивизии в Европу, но ценой такого хода стали бы жизни 

солдат Великобритании, а такую жертву Черчилль принести не мог.  
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОНКОНГЕ СЕРЕДИНЫ XIX – 

НАЧАЛА XX ВЕКА И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА 

 

Аннотация. Статья представляет собой исследование влияния предпринимательских 

организаций середины XIX – начала XX века на развитие экономики Гонконга. 

Проанализирована их структура, функции и методы управления. Получены выводы, что 

появление этих структур привело к увеличению влияния гонконгских бизнесменов на 

реэкспортную торговлю, оказало положительное воздействие на общественный порядок в 

Гонконге, позволило эффективно поддерживать связи с китайскими предпринимателями, 

находившимися за границей, и способствовало процветанию и стабильному развитию 

экономики города. 

Ключевые слова: Предпринимательские организации; Гонконг; экономика; развитие. 

 

В современной регионологии наблюдается рост исследований, направленных на 

критическое переосмысление межрегиональных отношений [2, c. 430-442], а также на 

изучение процессов столкновения западной и восточной цивилизаций [1, c. 128-131; 3, c. 106-

114], их взаимодействию и взаимопроникновению [4, c. 51-53]. В этом отношении одним из 

ярких примеров является Гонконг. Актуальность исследования влияния предпринимательских 

организаций Гонконга середины XIX – начала XX века, обусловлена тем фактом, что этот 

город является одним из главных финансовых и торговых центров в Китае и во всем мире, 

вследствие чего изучение роли коммерческих ассоциаций на развитие экономики данного 

города представляет для нас большой интерес.  

Объектом исследования являются предпринимательские организации в Гонконге 

середины XIX в. – начала XX в., то есть неправительственные коммерческие ассоциации, 

созданные представителями одной или нескольких областей, для совместного развития 

торговли в различных портах в стране и за рубежом. Предметом исследования выступает роль 

предпринимательских организаций середины XIX в. – начала XX в. в развитии экономики 

Гонконга. 

Гонконг является третьим по величине международным финансовым центром после 

Нью-Йорка и Лондона и третьим рынком золота в мире после Лондона и Цюриха, а также 

сердцем торговли, судоходства и сферы обслуживания в Азии. Территория данного города 

представляет собой длинный и узкий полуостров площадью всего 1065 квадратных 

километров с общим населением 7 миллионов человек. До китайско-британской опиумной 

войны в 1842 году этот город был безлюдным, но с приходом колонистов Гонконг начал 
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развиваться бешеными темпами и за более чем сто лет из маленького и никому неизвестного 

рыбацкого порта он превратился в современный мегаполис.  

С 1842 г. по 1997 г. Сянган находился под властью Великобритании, за счет 

взаимодействия китайской и западной культуры там сформировалась своя уникальная 

социальная система. Экономика Сянгана, с приходом колонистов, также подверглась влиянию 

Англии, в частности была внедрена система свободной торговли, что позволило городу на 

несколько лет опередить рыночный механизм материкового Китая. Вследствие развития 

западного капитализма, расширения колониализма и империализма увеличился спрос на 

человеческие ресурсы, за счет чего вырос уровень миграции из материкового Китая в Гонконг, 

а оттуда в Западные страны. Таким образом, большое количество китайских 

предпринимателей, получивших признание в Сянгане и за границей, мигрировало из Чаочжоу 

(городского округа в провинции Гуандун). По сей день предприниматели из Чаочжоу 

являются одними из самых богатых людей в Гонконге. Вышеизложенные факторы постепенно 

превратили Гонконг, имеющий превосходное географическое положение, в крупный 

международный порт с преобладанием транзитной торговли товарами.  

Большая часть предпринимательских организаций в Гонконге была создана 

бизнесменами из Чаочжоу. Так, в 1864 г. была инициирована и сформирована группа 

бизнесменов, включающая Гао Маньхуа и других крупных коммерческих деятелей которые 

занимались торговлей по направлению север-юг, а уже в 1868 г. был официально открыт 

комитет «Север-Юг» [5, c. 73]. Изначально организация держалась на инициативе торговцев-

эмигрантов из Чаочжоу, подкрепленной протоколом в котором были закреплены основные 

положения и правила членства в ассоциации, состав которой был строго ограничен. С годами 

ее структура подверглась значительным изменениям, состав расширился, начали 

использоваться системы акционирования и управления филиалами, таким образом члены 

организации стремились догнать предпринимателей дальнего зарубежья в своем развитии, 

совмещая собственные уникальные методы управления с западными. В целом, с появлением 

комитета «Север-Юг» влияние гонконгских бизнесменов на реэкспортную торговлю 

усилилось, что послужило толчком к дальнейшему развитию местного предпринимательства 

[5, c. 73].  

Затем, в 1871 г. была основана организация «Hong Kong Juhetang», в создании которой 

снова принимал участие Гао Маньхуа, а также такие известные в то время предприниматели 

как Чэнь Чуньцюань и Чэнь Хуанжун, занимающиеся торговлей по направлению север-юг. 

Она являлась коммерческой и управлялась четырьмя влиятельными семьями (три из которых 

находились в Гонконге и лишь одна в провинции), каждый год попеременно сменяющими 

друг друга на посту руководителя, такой метод управления позволял сократить риск 

монополизации власти одним кланом. Создание «Hong Kong Juhetang» показало, что 

китайские бизнесмены смогли сформировать такую политическую и экономическую силу, 

которую уже никому нельзя игнорировать. Однако «Hong Kong Juhetang» не была закреплена 

на определенной территории и представляла далеко не всех китайских бизнесменов Гонконга, 
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в связи с чем было принято решение о создании новой торговой организации, регулирующей 

всю предпринимательскую деятельность торговцев в городе и за его пределами [5, c. 74].  

В 1921 году была сформирована «Chaozhou Eight Districts Association». Целью создания 

этой предпринимательской организации было совместное изучение бизнеса, поддержание 

общественного порядка и связей с земляками, находившимися за границей. В работе 

ассоциации могли принимать участие все желающие физические или юридические лица, при 

условии того, что они занимались бизнесом законно, уплачивали базовый членский взнос в 

размере пяти юаней и ежегодный в размере трех юаней. Торговая палата «Chaozhou Eight 

Districts Association» в Гонконге имела крупную организационную структуру, детальное 

разделение труда, четкое определение прав и обязанностей. На каждый срок избиралось сорок 

директоров, из них один председатель и его заместитель (в том случае, если первый покидал 

Гонконг в силу обстоятельств, то второй мог действовать и принимать решения от его имени), 

один главный казначей и аудитор, двенадцать клерков, два юриста, два контролера, четыре 

специалиста по связям с общественностью и четыре следователя. Большинство из них 

работали на добровольных началах и являлись известными бизнесменами в Гонконге, однако 

чиновник по судебным делам и его секретарь, второй помощник и повар назначались 

председателем и получали фиксированное жалование. Выборы в палату были 

демократическими, так как кандидатура сначала выводилась на общее обсуждение, а затем 

проводилось голосование, по результатам которого принималось решение о назначении либо 

отказе в должности. Также эта организация не только занималась активным развитием 

предпринимательской деятельности в Гонконге, но и оказывала поддержку бизнесменам в 

других городах и спонсировала благотворительные организации [5, c. 76]. 

Анализ деятельности предпринимательских организаций Гонконга середины XIX в. – 

начала XX в. показал, что торговая палата Чаочжоу в Гонконге была наделена уникальными 

функциями и на протяжении долгого времени способствовала процветанию и стабильному 

развитию экономики Гонконга. Также, следует отметить, что все предпринимательские 

организации оказали большое влияние на экономический сектор города. Благодаря их 

появлению местные бизнесмены смогли постепенно избавиться от гнета западных 

предпринимателей и начать свой бизнес с поддержкой от более опытных китайских коллег. 
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К ВОПРОСУ О ПРИНЯТИИ ДЕВЯТНАДЦАТОЙ ПОПРАВКИ  

К КОНСТИТУЦИИ США 

 

Аннотация. В статье раскрывается хронология принятия девятнадцатой поправки к 

Конституции США. Отдельное внимание уделяется вопросу борьбы женщин за 

избирательные права в конце XIX – начале XX вв., поскольку именно эти действия 

американских женщин способствовали принятию XIX поправки к Конституции США. 

Ключевые слова: Конституция; женское движение за права; избирательно право; суфражизм. 

 

Конституция США по праву считается первой в мире. Она была разработана для 

создания федерального правительства с ограниченной властью и для защиты прав штатов. 

Принята Конституция 7 сентября 1787 г. и является действующей по сей день. Сам по себе 

документ состоит из семи статей. В статьях I–III основное внимание уделяется власти и 

полномочиям, принадлежащим трем ветвям федерального правительства: законодательной, 

исполнительной и судебной. В статье IV рассматриваются отношения между несколькими 

государствами. Статья V устанавливает правила внесения поправок в Конституцию. Статья VI 

провозглашает Конституцию высшим законом страны, а статья VII описывает процесс 

ратификации. Конституция в том виде, в котором она была ратифицирована, не обеспечивала 

защиту гражданских свобод [6]. Они были утверждены на основании первых десяти поправок 

к Конституции, известных как Билль о правах, в 1789 г. 

В Конституцию, включая Билль о правах, двадцать семь раз вносились поправки. 17 

дополнительных поправок затрагивают несколько вопросов, включая криминализацию 

рабства, введение избирательного права для женщин и обеспечение защиты избирательных 

прав.  

Напомним, что вначале американским женщинам было отказано в некоторых основных 

правах, которыми пользовались граждане мужского пола. Например, замужние женщины не 

могли владеть собственностью и не имели законных претензий на заработанные деньги, и ни 

одна женщина не имела права голоса. Ожидалось, что женщины будут сосредоточены на 

работе по дому и материнстве, а не на политике. 

Кампания за избирательное право женщин была небольшим, но растущим движением за 

десятилетия до Гражданской войны. Начиная с 1820-х годов, различные группы реформаторов 

распространились по США, включая лиги трезвости, аболиционистское движение и 

религиозные группы. В некоторых из них видную роль играли женщины. 
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Между тем, многие американские женщины сопротивлялись представлению о том, что 

идеальная женщина – это набожная, покорная жена и мать, озабоченные исключительно 

домом и семьей. В совокупности эти факторы способствовали новому пониманию того, что 

значит быть женщиной и гражданином в Соединенных Штатах. Лишь в 1848 году движение 

за права женщин начало организовываться на национальном уровне. 

В июле того же года реформаторы Элизабет Кэди Стэнтон и Лукреция Мотт 

организовали первую конвенцию по правам женщин в Сенека-Фоллс, Нью-Йорк. Там был 

подготовлен документ на подобие «Декларации независимости» (Декларация чувств). В 1869 

году Стэнтон и Энтони сформировали Национальную ассоциацию избирательного права 

женщин, нацеленную на федеральную поправку к конституции, которая предоставила бы 

женщинам право голоса. 

К началу XX века роль женщин в американском обществе резко изменилась: женщины 

работали больше, получали лучшее образование, рожали меньше детей. 

Кампания за избирательное право женщин набрала обороты в 1910-х годах, когда 

авторитетные женские группы победили в западных штатах и двинулись на восток, оставив 

консервативный Юг на последнем месте. Парады были любимыми рекламными устройствами 

[1]. В 1916 году Джанет Рэнкин, республиканка из Монтаны, была избрана в Конгресс и стала 

первой женщиной, которая будет работать на любом высоком федеральном посту. Будучи 

пацифисткой на протяжении всей жизни, она была одним из пятидесяти членов Конгресса, 

проголосовавших против вступления в Первую мировую войну в 1917 году, и единственным 

членом Конгресса, который проголосовал против объявления войны Японии после нападения 

на Перл-Харбор в 1941 году [2]. 

Недовольные темпами борьбы штатов за избирательное право, Элис Пол и Люси Бернс 

выходят из Национальной ассоциации избирательного права женщин и основывают Союз 

Конгресса за избирательное право женщин (позже Национальную женскую партию), чтобы 

добиваться принятия федеральных мер. Вдохновленный тактикой более воинственных 

суфражисток Великобритании, Пол возглавляет марш протеста с участием от 5 000 до 10 000 

женщин в Вашингтоне, округ Колумбия, в день инаугурации Вудро Вильсона.  

В январе 1918 г. член Палаты представителей Рэнкин (Жанет Рэнкин – первая женщин 

избранная в Конгресс в 1918 г.) открывает дебаты в Палате представителей по поправке к 

Конституции, гарантирующей избирательное право для женщин. Палата представителей 

голосует за, но поправка не набирает в Сенате большинства в две трети голосов. В своем 

выступлении перед Конгрессом в сентябре президент Вильсон официально меняет свою 

позицию, поддерживая федеральную поправку об избирательном праве женщин. 

21 мая 1919 года снова рассматривается девятнадцатая поправка, широко известная как 

Поправка Сьюзен Б. Энтони. Сенат следует этому примеру 4 июня с небольшим отрывом и 

направляется в штаты для ратификации. Для ратификации требуется 36 штатов, или три 

четверти из тех, которые в то время были в Союзе. 

Одиннадцать штатов – Висконсин, Иллинойс, Мичиган, Канзас, Огайо, Нью-Йорк, 

Пенсильвания, Массачусетс, Техас, Айова и Миссури – голосуют за ратификацию к концу 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jeannette_Rankin


 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 20 февраля 2021 

323 

июля 1919 года. 24 июля законодательный орган штата Джорджия становится первым, кто 

голосует против ратификации [3]. К концу года Алабама становится вторым штатом, 

проголосовавшим против ратификации, в то время как законодательные собрания штатов 

Арканзаса, Монтаны, Небраски, Миннесоты, Нью-Гэмпшира, Юты, Калифорнии, Мэна, 

Северной Дакоты, Южной Дакоты и Колорадо проголосовали за ратификацию поправки. 

Суфражистам не хватило 14 штатов.  

Первый месяц нового десятилетия приносит ратификацию со стороны Кентукки, Род-

Айленда, Орегона, Индианы и Вайоминга и отказ Южной Каролины. В последующем все 

штаты начинают принимать поправку. Миссисипи официально ратифицирует XIX поправку 

22 марта 1984 года, став последним штатом США, сделавшим это. 

4 июня 1919 года Конституция Соединенных Штатов претерпела радикальные 

изменения. В том же году Конгресс принял поправку, которая предоставила женщинам право 

голоса. Более ста лет женщины и те, кто симпатизировал движению за избирательное право, 

боролись за перемены, которые дадут каждому право голоса в том, как управляют 

Соединенными Штатами. 

На протяжении десятилетий лидеры по защите прав женщин путешествовали по стране, 

выступая с речами, организовывая протесты и писая статьи, которые заручились бы 

поддержкой их дела. Их упорный труд окупился. К сожалению, многие из женщин, которые 

сыграли важную роль в принятии поправки, не дожили до того, чтобы увидеть, как их 

жизненные цели достигаются. 

Подводя итог, можно скачать, что девятнадцатая поправка к Конституции США 

предоставила американским женщинам право голоса, известное как избирательное право 

женщин, и была ратифицирована 18 августа 1920 года, положив конец почти столетию 

протестов. 
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ПЛАН РАПАЦКОГО И ИДЕЯ АТОМНОГО РАЗОРУЖЕНИЯ 

 

Анатация. В работе рассматривается история создания и обсуждения «Плана Рапацкого» в 

дипломатических и военных кругах ряда западных стран. Согласно данной инициативе, 

предполагалось создать в Центральной Европе зону свободную от атомного оружия. 

Реализация этого проекта, была призвана, повысить общий уровень безопасности в Европе.  

Ключевые слова: Холодная война, Польская Народная Республика, Атомное разоружение, 

Германский вопрос, Адам Рапацкий. 

 

Идея создания безатомной зоны в центральной Европе была впервые предложена 

министром иностранных дел ПНР Адамом Рапацким 2 октября 1957 г. на 12 сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН. В своем выступлении министр призывал к созданию зоны, 

свободной от атомного оружия, в составе четырех государств: Польши, Чехословакии, ФРГ и 

ГДР. В случае согласия эти государства обязались ввести запрет на использование и хранение 

на своей территории атомного оружия. За соблюдением этих запретов должно было следить 

международное сообщество, в лице образованного с этой целью специального органа. 

Необходимость создания безатомной сферы, по мнению министра, была обусловлена угрозой 

международной безопасности, которую представляет возможное вооружение бундесвера 

атомным оружием. Соответственно, полный отказ от него должен был стать важным шагом к 

построению прочного мира в Европе [1, c. 68-69]. 

С одной стороны, идея создания безатомной зоны, отвечала внешнеполитическим 

интересам ПНР и во многом являлась продуктом ее дипломатии. С другой стороны, эта идея 

стала достоянием общественности только после долгих консультаций с советскими 

дипломатами. Необходимо учитывать, что основной целью Плана Рапацкого с точки зрения 

Варшавы было стремление во, чтобы то ни стало предотвратить вооружение бундесвера 

атомным оружием. Правительство ФРГ во главе с Конрадом Аденауэром, в свою очередь, 

стремилось к тому, чтобы на территории Германии было размещено тактическое ядерное 

оружие, и руководящие органы НАТО поддерживали это стремление [2, c Германии и 

повышения международной безопасности, имело своей целью также пропагандистский 

характер. Мирная инициатива выдвинутая польской дипломатией, должна была 

продемонстрировать, кроме всего прочего, ее самостоятельность и зрелость. 

С одной стороны, идея создания безатомной зоны, отвечала внешнеполитическим 

интересам ПНР и во многом являлась продуктом ее дипломатии. С другой стороны, эта идея 

стала достоянием общественности только после долгих консультаций с советскими 

дипломатами. Необходимо учитывать, что основной целью Плана Рапацкого с точки зрения 

Варшавы было стремление во, чтобы то ни стало предотвратить вооружение бундесвера 
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атомным оружием. Правительство ФРГ во главе с Конрадом Аденауэром, в свою очередь, 

стремилось к тому, чтобы на территории Германии было размещено тактическое ядерное 

оружие, и руководящие органы НАТО поддерживали это стремление [3, c. 18]. Предложения 

по созданию безатомной зоны, помимо предотвращения усиления Германии и повышения 

международной безопасности, имело своей целью также пропагандистский характер. Мирная 

инициатива выдвинутая польской дипломатией, должна была продемонстрировать, кроме 

всего прочего, ее самостоятельность и зрелость.  

Первое время после выступления министра, высказанные им идеи не вызвали ажиотажа. 

Только представители Советского Союза и Чехословакии выступили в его поддержку. 

Министр иностранных дел ЧССР В. Давид практически сразу же объявил о готовности 

правительства его страны поддержать создание безъядерной сферы. Договоренность о 

поддержке со стороны Чехословакии была достигнута заранее. При этом дипломатия ЧССР 

говорила о создании области, свободной от ядерного оружия, и называла это «польско-

чехославацким планом». Таким образом, Прага в определенной степени приписывала себе 

авторство инициативы. Через некоторое время с аналогичными заявлениями в поддержку 

«плана» выступили также представители ГДР. Восточный Берлин рассчитывал, таким 

образом, как минимум, вызвать интерес к своей международной политике со стороны 

капиталистических стран, с перспективой дипломатического признания с их стороны. В то же 

время дипломаты западных стран в большинстве своем хранили молчание и даже не 

упоминали предложение Рапацкого. Несмотря на это, сама идея начала постепенно вызывать 

интерес, приобретя определенную популярность на Западе, в первую очередь в левых кругах. 

В пользу плана высказывались многие представители Социал-демократической партии 

Германии (СДПГ), Лейбористкой партии Великобритании, Коммунистической и 

Социалистической партий Италии и некоторых других менее влиятельных партий.  

Оживленные дискуссии вокруг Плана Рапацкого сделали попытки его игнорировать 

бесперспективными. В итоге, это предложение было вынесено на Совете НАТО в Париже. 

Фактически в декабре 1957 г. в ходе дискуссий с участием военных экспертов план был 

отклонен, хотя официального документа по этому поводу принято не было. Против него 

выступили представители большинства ведущих стран Запада, в том числе США. По их 

мнению, запрет ФРГ использовать атомное оружие, был бы дискриминацией одной из стран, 

входивших в альянс и нарушением принципа равноправия всех членов НАТО. Генеральный 

секретарь НАТО Поль-Анри Спаак и ряд военных специалистов настаивали на том, что отказ 

от размещения ядерного оружия на территории Западной Германии ослабит альянс в военном 

смысле. Плюс, к тому официальный Бонн традиционно отказывался от признания ГДР и 

установления с ней дипломатических отношений, что делало какое-либо сотрудничество 

между этими двумя государствами весьма затруднительным. Вместе с тем ряд стран заняли 

дружественную позицию по отношению к польскому плану. Среди них Норвегия, Дания, 

определенный интерес высказывали также Канада, Италия и страны Бенилюкса. Но все это не 

могло изменить общей неблагоприятной картины [4, c. 815-816]. При этом в министерстве 

иностранных дел ПНР, в целом, умеренно-оптимистично оценивали политическую 
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обстановку, полагая, что инициатива Рапацкого вызвала широкий интерес в мире. Несмотря 

на попытки атлантической дипломатии «утопить» этот проект, он оставался перспективным, 

необходимо было только продолжать всячески его пропагандировать и привлекать внимание 

к идее создания безатомной сферы [5, c. 833-838]. 

Идея создания безатомной в Центральной и Восточной Европе, во многом была 

отражением внешнеполитических устремлений официальной Варшавы. Помимо снижения 

угрозы возникновения военного конфликта, целью Плана Рапацкого было, ослабление 

военного потенциала Западной Германии. Естественно такое ослабление, оказалось 

неприемлемым для ведущих стран Запада. Именно поэтому, инициатива Рапацкого несмотря 

на определенный интерес со стран нейтральных стран и ряда западных политических партий, 

не получила поддержки со стороны правительств ведущих стран Запада. 
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В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИСТОРИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается одно из самых важных событий в контексте Второй 

мировой войны – Нюрнбергский процесс, проходивший с 20 ноября 1945 года по 1 октября 

1946 года. Автор анализирует, как на сегодняшний день «Суд истории» исследован в 

школьном курсе с применением школьных учебников. Отдельное внимание автор уделил 

особенностям реализации внеурочной деятельности по данной теме. 
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Современная адаптация учебников – это не репродуктивная информация, где материалы 

подлежат заучиванию и воспроизведению исторических фактов, а деятельность 

обучающегося и предполагаемая деятельность учителя. Одна из его первостепенных задач – 

научить учащихся пониманию исторического процесса и причинно-следственных связей, а 

также умению выражать собственное оценочное отношение к тем или иным историческим 

событиям.  

Учебники по истории на сегодняшний день содержат ключевые проблемы событий 

прошлого, позволяющие рассмотреть их в рамках альтернативной ситуации и сформировать 

собственное мнение. Если рассматривать историю России через этот контекст, определенно 

можно сказать, что Нюрнбергский процесс – это как раз то ключевое событие, которое стало 

финальной точкой во Второй мировой войне, юридически закрепив моральный и физический 

разгром фашизма [5, с. 39]. Но проблема в том, что данное событие в рамках образовательного 

процесса раскрыто не в том объеме, в котором должно быть. И сегодня, перед лицом 

современных угроз и рисков, связанных с распространением терроризма, ксенофобии и 

национализма, уроки главного судебного процесса XX в имеют особую значимость. 

Тема Нюрнбергского процесса продолжает находиться в центре пристального внимания 

нашей современности, при этом неся в себе противоречивые суждения.  

Анализируя учебник: Загладина Н.В., Петрова Ю.А., Минакова С.Т., Козленко С.И. 

История России. Конец XIX – начало XXI века. 11 класс. Углубленный уровень. Учебник. М.: 

Русское слово. 424 с., вот что описывается о данном событии: «…победа во Второй мировой 

войне способствовала признанию значимости таких ценностей, как гуманизм, свобода и 

равноправие народов, универсальность единых для всех правовых норм. 16 октября 1946 г. 

Международный военный трибунал, собравшийся в Нюрнберге, вынес смертный приговор 
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высшим руководителям фашистской империи. Они обвинялись в выполнении приказов, 

приведших к гибели миллионов человек, соучастии в разработке и осуществлении планов 

истребления целых народов. К ответственности привлекались также лица, сотрудничавшие с 

оккупационными властями» [1].  

В учебнике Киселева А.Ф., Попова В.П. История России XX – начало XXI века. 11 класс. 

Базовый уровень: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа. 2012. 318 с, о 

суде над нацистскими преступниками есть только одна фраза: «По данным, приведенным на 

Нюрнбергском процессе над нацистскими преступниками, гитлеровцы уничтожили на 

территории Советского Союза 9 987 000 человек» [3]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что основной проблемой является тот 

факт, что данная тема, при всей своей исторической значимости и актуальности, в школьных 

российских учебниках практически не освещена. 

Можно заметить, что многие факты из истории сегодня поддаются забвению или же 

переосмысливаются. Нюрнбергский процесс тому полное подтверждение. Фашистские 

идеалы живы по сей день. Людям важно не забывать уроки прошлого, чтобы не повторять те 

же ошибки в будущем.  

Проведя анализ, мы пришли к выводу, что данную тему целесообразно изучать более 

подробно во внеурочной программе. Поэтому мы разработали внеурочное мероприятие: 

«Уроки Нюрнберга». 

Цель мероприятия:  

Задачи: 

Образовательные: 

1. Раскрыть историческое значение Нюрнбергского процесса.  

2. Дать представление о понятиях: фашизм, нацизм, гуманизм. 

3. Обеспечение в ходе мероприятия усвоения и закрепления приобретенных знаний. 

Развивающие: 

1. Обучение и организация работы учащихся в группах. 

2. Приобщение школьников к самостоятельной исследовательской деятельности. 

3. Развивать способности дифференцировать, то есть видеть и чувствовать нацистские 

настроения, проявляемые вокруг себя, учиться их избегать; продолжать развивать 

способности адекватно и полно познавать себя и других людей; развивать внимание. 

Воспитательные: 

1. Сплочение коллектива 

2. Способствовать воспитанию у учащихся чувства неприятия войны как средства 

решения международных конфликтов. 

3. Прививать чувство гуманности, способствовать развитию уважительного отношения 

между учащимися, а также толерантности к людям других национальностей, политических 

убеждений. 

Оборудование: проектор, мультимедийная доска, слайдовая презентация, раздаточный 

материал. 
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Время проведения: 40 минут 

Ход мероприятия 

Вступление. 

Учитель: Здравствуйте, ребята! Сегодня наше занятие посвящено одному из очень 

важных событий, ознаменовавших окончание Второй мировой войны – Нюрнбергский 

процесс. С сентября 1945 года закончилась Вторая мировая война. Эта война затронула 

огромную территорию (22млн км), мобилизовано в вооруженные силы 110 млн. человек [2]. 

Учитель: Ребята, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос: какие ведущие державы 

участвовали в подписании соглашения о создании Международного военного трибунала?  

Обучающийся: Еще в ходе войны, 8 августа 1945 года, в Лондоне правительствами 

СССР, США, Великобритании, Франции было подписано соглашение о создании 

международного военного трибунала [2]. 

Учитель: Давайте с вами определимся, знаете ли вы о Нюрнбергском процессе? Если да, 

то что именно? 

Обучающийся: это судебный процесс, который начался 20 ноября 1945 года, после 

окончания второй мировой войны в Нюрнберге. Процесс проходил до 1 октября 1946 года. 

Учитель: – Кому же были предъявлены обвинения? Давайте ознакомимся с 

историческими справками: 

Историческая справка № 1 

20 ноября 1945 г. Зал суда с наглухо зашторенными окнами освещен искусственным 

светом. На возвышении под флагами четырех союзных держав (СССР, США, Великобритании 

и Франции) места для членов Международного военного трибунала, напротив – адвокаты в 

черных и лиловых мантиях, справа столы представителей обвинения. Подсудимые, 

обвиняемые в чудовищных злодеяниях [4, с. 53-56]. 

Учитель: – Ознакомимся со списком подсудимых, находившихся в зале суда. 

1. Герман Вильгельм Геринг – главнокомандующий ВВС Германии, ближайший 

помощник Гитлера, «человек № 2», как величали его в рейхе. На заседании Нюрнбергского 

трибунала его признали одним из главных военных преступников. Разработчик «Плана 

Ольденбург» («зеленая папка» Геринга) – план эксплуатации территории СССР. 

2. Рудольф Гесс – заместитель Гитлера по руководству нацистской партией. Он был 

объявлен следующим после Геринга преемником Гитлера.  

3. Иоахим фон Риббентроп – министр иностранных дел третьего рейха.  

4. Вильгельм Кейтель – генерал-фельдмаршал, ближайший военный советник Гитлера.  

5. Эрнст Кальтенбруннер – начальник полиции безопасности, палач и правая рука 

Гиммлера. 

6. Альфред Йодль – генерал-полковник, заместитель Кейтеля. Под планом «Барбаросса» 

(планом нападения на Советский Союз) наряду с подписями Гитлера и Кейтеля стоит подпись 

и Йодля. 

7. Юлиус Штрейхер – главный редактор газеты «Штурмовик». Призывал к физическому 

уничтожению всех евреев. 



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 20 февраля 2021 

330 

8. Ганс Франк – генерал-губернатор польских территорий, превративший их в сплошной 

концлагерь. 

9. Вильгельм Фрик – министр внутренних дел.  

10. Ялмар Шахт – министр экономики. С его помощью германские монополисты смогли 

обеспечить приход Гитлера к власти. 

11. Вальтер Функ – министр экономики, последователь Шахта. 

12. Карл Денниц – главнокомандующий ВМС третьего рейха. 

13. Эрих Редер – главнокомандующий ВМФ. Именно его штаб разработал приказ об 

уничтожении Ленинграда. 

14. Константин фон Нейрат – министр иностранных дел. 

Историческая справка № 2 

20 ноября 1945 г. был оглашен обвинительный акт, позже всем подсудимым задали 

вопрос: считают ли они себя виновными за содеянное? 

Ответы были примитивными: «Не признаю себя виновным» – отвечали Кейтель, Редер 

и др. 

Геринг, Шпеер, Розенберг, Риббентроп уточнили: «Не признаю себя виновным в 

контексте того обвинения, которое мне выдвинуто» 

Учитель: – Ребята, ответьте на такой вопрос: в чем обвинялись подсудимые? 

Обучающийся: Им были предъявлены обвинения: 

– в составлении и осуществлении заговора против мира и человечности; 

– убийство военнопленных и жестокое обращение с ними; 

– убийство гражданского населения и жестокое обращение с ним; 

– геноцид. 

Учитель: Вся верхушка Третьего рейха была представлена перед судом. Обвиняемые 

считались первыми лицами всех основных структур рейха (Гестапо и др.) 

– Кто были главными обвинителями на процессе? 

Обучающийся: Главными обвинителями на процессе были назначены: 

Роман Андреевич Руденко (СССР); 

Роберт Джексон (США); 

Хартли Шоукросс (Великобритания); 

Франсуа де Ментон (Франция). 

Учитель: – Как проходил процесс? Какие права предоставлялись подсудимым? 

Обратимся к историческим справкам. 

Историческая справка № 3 

Всем обвиняемым предоставлялась такая защита, о которой ранее не могли подумать 

даже страны третьего рейха. 

Подсудимые располагали услугами 27 адвокатов, которым помогали 54 ассистента – 

юриста и 67 секретарей [4]. 

Учитель: Такие права были предоставлены тем, кто совершил такие страшные злодеяния 

во время войны. 
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Председатель суда. Слово предоставляется защите 

Свидетели защиты (Обучающиеся) 

1-й: В Международном праве нет закона, который регламентирует наказание за ведение 

таких войн. Данный процесс следует отложить до того момента, как данный закон вступит в 

силу. 

2-й: Главные виновники – Гитлер, Геббельс, Гиммлер, а остальные не при чем, они всего 

лишь выполняли приказы. 

Председатель суда. Слово предоставляется свидетелям преступлений фашистов. 

1-й: 1 сентября 1939 г. Германия напала на территорию Польши. На оккупированных 

территориях Польши, Нидерландов и других европейских стран было создано множество 

лагерей смерти. По данным органов СС, к апрелю 1942 г. насчитывалось 15 основных и 100 

филиалов, в апреле 1944 г. – 20 основных и до 1000 филиалов. Всего через концентрационные 

лагеря прошло 18 млн. человек, из которых погибло около 12 млн. человек. 

2-й: “Я был призван в армию в 1941 г. Во время обороны города Канев, недалеко от Киева 

в ходе отступления наших войск я попал в плен. Когда оказались в плену, состояние солдат 

было отвратительное. Люди уже были без еды 8–10 дней. Выжить удалось тем, что ели кору 

деревьев и коренья, которые добывали в лесу! Иногда вдоль дороги, по которой вели пленных, 

добрые люди оставляли хлеб, картошку, капусту. Их не страшил немецкий автомат. Меню в 

лагере состояло из хлеба, картошки, пшена… Пили воду из лужи с грязью и кровью пополам. 

Спали на земле под открытым небом и в дождь, и в снег. Ежедневно от холода погибало более 

100 пленных. Лагерь представлял собой обнесенный колючей проволокой пустырь и вышку; 

пленным приходилось по месяцу и больше ожидать своей участи”. 

Учитель: Ознакомившись с данными показаниями, мы с Вами видим, как фашисты 

относились к военнопленным. Главным обвинением во время процесса являлось обвинение в 

масштабном истреблении людей, а также людей отдельных национальностей. Обратимся к 

историческим справкам. 

Историческая справка № 4 

Обвинитель со стороны Великобритании Хартли в своем обращении к Трибуналу сказал: 

«Есть одна группа, к которой метод уничтожения применялся в столь огромном 

масштабе, что моим долгом является особо указать на соответствующие свидетельства. Я 

имею в виду истребление евреев. Даже если бы эти люди больше ни в чем не обвинялись, 

данного деяния было бы предостаточно» [5]. 

Историческая справка № 5 

Обвинение предоставило огромное количество доказательств. Стенограммы совещаний 

у Гитлера, приказы главного командования вермахта, различные инструкции, тысячи других 

документов легли на стол Международного военного трибунала. 

Учитель: Нюрнбергский процесс длился почти год, в течение которого состоялось 403 

открытых судебных заседания; допрошено 116 свидетелей; было рассмотрено огромное 

количество документов Третьего рейха. 1 октября 1946 г. во время последнего заседания, 

председателем трибунала был вынесен окончательный вердикт. 
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Риббентропа, Кейтеля, Франка, Фрика, Розенберга, Кальтенбруннера, Заукеля, Зейсс-

Инкварта, Штрейхера, Геринга, Йодля приговорили к смертной казни через повешение. 

Редера. Функа, Гесса приговорили к пожизненному заключению. 

Были и оправданные: Шахт, Папен, Фриче – их оправданы по большему числу голосов. 

Учитель: Такая участь была уготована тем, кто совершил огромное количество 

страшнейших преступлений против мира и человечности.  

– Ребята, какие выводы можно вынести, исходя из работы Нюрнбергского процесса?  

Выводы: 

– Идеи фашизма преступны. 

– Война не может быть средством решения международных конфликтов. 

– Ни один народ и ни одна страна не имеют право считать себе господствующими в мире. 

Учитель: Ребята, теперь мы с вами знаем, что это за процесс и как он проходил. Прошло 

очень много времени с того важнейшего события мировой истории. Почему же мы должны 

помнить это и никогда не забывать? 

Сегодня мы живем с вами в мире, полного несправедливости и зла. Фашизм вновь 

возрождается, и обстановка в мире становится еще опаснее. Людям важно помнить ошибки 

прошлого, исправлять их в настоящем и стараться не допускать их в будущем. 

Таким образом, мы видим, что в современных школьных учебниках информация о 

Нюрнбергском процессе представлена в крайне малом объеме, так как рассматривается только 

в контексте итогов Второй мировой войны. Разработка и проведение внеурочного 

мероприятия по данной теме не только позволит нивелировать проблему скудности учебного 

материала, но и поспособствует стимулированию познавательной активности обучающихся, а 

также воспитанию гуманного отношения к окружающему миру. 
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Аннотация. В 1958 году началась очередная эскалация международных отношений вокруг 

германской проблемы. Вопрос о статусе Западного Берлина затрагивал интересы не только 

двух германских государств, но и стран победительниц. Это был вопрос престижа на 

международной арене и показатель уровня влияния, поэтому в решение данной проблемы 

были включены все ведущие мировые державы, которые так и не смогли прийти к консенсусу 

из-за полярных политических взглядов и амбиций.  

Ключевые слова. Внешняя политика СССР; Берлинский кризис; советско-германские 

отношения. 

 

В 1959 г госсекретарем США стал Кристиан Гертер [2, с. 145], который был нацелен на 

достижение диалога с СССР [13]. Тем не менее, Эйзенхауэр решил усилить американское 

присутствие в Европе, что должно было свидетельствовать о серьезном намерении со стороны 

США в отстаивании своих интересов в Германии.  

2 февраля 1959 г. советские блок-посты задержали американский конвой на автобане 

Берлин – Хелмштедт для проверки груза [14, р. 28], но американцы ответили категорическим 

отказом и были задержаны. США направила Москве протестную ноту, где действия советских 

военных характеризовались как ущемление прав свободного проезда в Берлин [8, с. 117]. 

Американцев вынуждены были пропустить дальше, но через несколько дней был задержан 

конвой Великобритании, который, в свою очередь, выполнил советские требования.  

5 марта министр обороны США Макэлрой заявил о готовности США к осуществлению 

опережающей, превентивной войны, для отстаивания своих интересов в Германии, если 

советская политика будет вызывать опасения. Тревожная остановка заставила Макмиллана 

прибыть 21 февраля 1959 г. в Москву [3, с. 313]. В рамках двухсторонних встреч с Хрущевым 

он выступил с предложением о созыве совещания министров иностранных дел по спорной 

проблеме. Москва согласилась, хотя Хрущева считал предпочтительным встречу на высшем 

уровне.  

Хрущев истолковал визит Макмиллана как возможность уступок со стороны западных 

держав и выдвигал требования СССР в бескомпромиссной форме [12, с. 348]. После 

длительной переписки министры иностранных дел четырех великих держав собрались на 

совещание в Женеве, которое с 10 мая – 20 июня и с 13 июля – 5 августа 1959 года [13]. В 

совещании приняли участие и представители двух германских государств, что можно считать 

началом неофициального признания ГДР, чего и хотел Советский Союз [2, с. 246]. 



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 20 февраля 2021 

334 

Перед началом обсуждения вопросов 14 мая западные державы внесли, так называемый, 

«план Гертера» [1, с. 32]. План предусматривал проведение в течение четырех этапов 

обширных мероприятий:  

продолжение оккупационного режима при подписании соответствующих документов 

лидерами четырех держав;  

учреждение объединенного германского комитета в составе 25 членов от ФРГ и 10 от 

ГДР;  

проведение в Берлине свободных выборов; создания общегерманского правительства;  

сохранение на территории Германии иностранных военных баз [9, с. 277]. 

Давая оценку этому плану, министр иностранных дел СССР А.А. Громыко от имени 

советского правительства указал, что план не отвечает основным задачам, которые стоят перед 

совещанием, а лишь уводит в сторону от их решения [11, с. 23,37]. Более того, западные 

державы фактически предлагали Советскому Союзу содействовать вхождению ГДР в состав 

Федеративной Республикой и распространению оккупационного режима на весь Берлин [1, 

с. 33].  

В официальной ноте СССР от 23 мая выражался протест против планов Вашингтона 

разместить на территории Западной Германии тактическое ядерное оружие. Вашингтон не 

ответил [8, с. 115]. Предложения западных держав были далеки от реальности. После того, как 

все предложения обеих сторон были отвергнуты, участники конференции сосредоточили свое 

внимание на обсуждении вопроса о достижении какого-либо временного урегулирования. 

Советская делегация 10 июня 1959 г., после консультаций с ГДР, внесла предложение, 

предусматривавшее временное урегулирование на основе заключения соглашения о 

временном статусе Западного Берлина и создание Общегерманского комитета для выработки 

мер по сближению обоих германских государств и подготовки мирного договора [3, с. 59].  

По плану советской стороны необходимо было определить оккупационный срок трех 

западных держав при условии достижения соглашения по Западному Берлину на основе 

следующих принципов: существенное сокращение численности западных войск и вооружений 

в Западном Берлине; прекращение враждебной пропаганды против ГДР и других соцстран; не 

размещение в Западном Берлине ядерного и ракетного оружия. При этом сохранялась связь 

Западного Берлина с внешним миром. Для наблюдения за выполнением соглашения 

предлагалось создать наблюдательный орган из представителей четырех держав [5, с. 35]. 

Западные державы, отклонив предложение Советского Союза, 16 июня 1959 г. изложили 

свою позицию. «Существующие соглашения должны были изменяться следующим образом»: 

не увеличивать численность свыше 11 000 человек; готовность «если это позволит развитие 

обстановки» возвращаться к вопросу о сокращении войск; ограничить только «обычное» 

вооружение; обеспечить «свободный доступ в Западный Берлин» всех видов транспорта [7, 

с. 294]. 19 июня 1959 г. завершилась первая фаза совещания в Женеве.  
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13 июля 1959 г. интенсивные переговоры возобновились и уже 28 июля произошел обмен 

рабочими документами между советской и западными делегациями. Никаких решительных 

изменений в позициях сторон не произошло. Женевское совещание министров иностранных 

дел закончилось 5 августа 1959 г. без подписания какого-либо соглашения [12, с. 296]. 

С 15 по 27 сентября 1959 г. состоялся визит советского лидера в США, в ходе которой 

также был сделан обмен мнениями по Берлинскому вопросу. Эйзенхауэр был убежден в 

необходимости проведения дополнительных переговоров без выдвинутого СССР временного 

ограничения. Личная встреча глав великих держав дала свои результаты, в частности, СССР 

теперь не столь радикально и молниеносно требовал решение Берлинского вопроса. 

Ультимативный тон, на некоторое время, уступил место вялотекущим дискуссиям. В 

очередной раз планировалось обсудить германскую проблему в мае 1960 г. в Париже на 

совещании глав государств и правительств. Но совещания было сорвано в связи инцидентом, 

произошедшим в районе Свердловска, где 1 мая 1960 г. был сбит американский самолет-

разведчик [7, с. 297].  

После провала Парижской встречи в верхах в мае 1960 г. администрация США не 

предпринимала крупных внешнеполитических инициатив. В ноябре 1960 г. новым 

президентом США Джон Фитцджеральд Кеннеди, представлявший новое, послевоенное 

поколение американских политиков. Хрущев обладал информацией о том, что в окружении 

Кеннеди еще выработало четкой позиции по германскому.  

 

Литература 

1. Абрасимов П.А. Западный Берлин: вчера и сегодня. М.: Международные отношения, 

1980.  

2. Богатуров А.Д. Системная история международных отношений 1918-2003. Т. 3. М., 

2003. 

3. Веттиг Г. Н.С. Хрущев и Берлинский кризис 1958 – 1863 годов. М., 2007. 

4. Выступления на заседаниях 12 и 13 мая 1959 г.: Сб. док-тов. М., 1963.  

5. Германская Демократическая Республика на Женевском совещании министров 

иностранных дел в 1959 г. Берлин, 1960. 

6. Гриневский О. А. Берлинский ультиматум Хрущева // Современная Европа. 2005. №4. 

С. 132-149. 

7. Кайдерлинг Г., Штульц П. Берлин 1945-1975. М.: Прогресс, 1976. 

8. Лавренов С. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. М., 2003. 

9. Николаев П.А. Политика Советского Союза в германском вопросе 1945-1964 гг. М.: 

Наука, 1966. 

10. Платошкин Н.Н. Предыстория возведения Берлинской стены. Август 1961 года // 

Военно-исторический журнал, №1, 2009. С. 13-18. 



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 20 февраля 2021 

336 

11. Сборник основных актов и документов Верховного Совета СССР по 

внешнеполитическим вопросам 1956-1962 гг. М., 1962. 

12. Хрущев Н.С. Воспоминания. Кн/ 2. М., 2016. 

13. Die Genfer Konferenz der Aussenminister 11. Mai bis 20. Juni und 13. Juli bis 5. August 

1959. Berlin: Kongress-Verl, 1959. 

14. G. Barraclough. Survey of International Affairs, 1959–1960. Oxford University Press, 

1964. 

 

© Мозговая О.С., 2021



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 20 февраля 2021 

337 

УДК 34(540) 

Никитин Д.С. 

Томский государственный университет,  

г. Томск, Россия 

 

БРИТАНСКИЙ КОМИТЕТ В СТРУКТУРЕ ИНДИЙСКОГО  

НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА (ПО УСТАВУ ИНК 1908 г.) 

 

Аннотация. В статье рассматривается история возникновения Британского комитета ИНК и 

проблема его включения в организационную структуру Конгресса. Анализируются функции 

Британского комитета по уставам ИНК 1899 г. и 1908 г. Сделан вывод об обособленности 

Британского комитета как представителя ИНК в Великобритании. 
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Одной из ключевых идей, на которых строилась идеология Индийского национального 

конгресса (ИНК) до наступления «эры Ганди», было представление о том, что английский 

народ недостаточно осведомлен о положении дел в Индии и поддержит индийские требования 

о расширении прав в управлении страной, если будет получать информацию «из первых рук» 

– от самих индийцев и их британских сторонников. Поэтому задача создания отделения 

Конгресса в Лондоне в первые годы существования ИНК расценивалась его основателями как 

одна из важнейших – в частности, «Отец Индийского национального конгресса» Аллан 

Октавиан Юм, почеркивая значимость этого направления деятельности, называл организацию 

работы в метрополии «крестовым походом» [1, с. 64]. 

Работа по активизации индийской агитации в метрополии началась еще до 

возникновения ИНК в 1885 г. В частности, А. О. Юм выступил с предложением создать 

Индийский телеграфный союз, чтобы передавать в Великобританию известия о положении 

дел в Индии и ограничить таким образом информационную монополию британских и англо-

индийских изданий, критиковавших зарождающееся национальное движение. Летом 1885 г. 

Юм во главе индийской делегации посетил Лондон, чтобы ознакомить деятелей Либеральной 

партии с проектом Индийского национального союза (прообраза ИНК) и заручиться их 

поддержкой в парламенте, где Юм надеялся создать «индийскую партию» – группу, которая 

занималась бы продвижением индийского вопроса в Палате общин [2, с. 117]. Англо-

индийская газета «Пионир», с момента возникновения ИНК резко выступившая против 

программы Конгресса, высказывала мнение, что конгрессисты «не могут и надеяться создать 

в парламенте сплоченную индийскую партию такой силы, чтобы решать судьбу министерств, 

как это делала ирландская партия, но они рассчитывают на то, что всегда смогут завоевать 

сочувствие и поддержку некоторых членов, чья цель – известность любой ценой, и они будут 

желанным инструментом в их руках» [3]. Однако, несмотря на известный интерес к 

индийскому вопросу в среде британской либеральной общественности и связанный с этим 
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энтузиазм Юма [1, с. 62], делегации не удалось добиться какого-либо заметного результата. 

Попытки Лалмохана Гхоша и британского сторонника движения У. Дигби завоевать места в 

парламенте в 1885 г. не увенчались успехом; годом позже неудачу на этом поприще потерпел 

один из основателей Конгресса – Дадабхай Наороджи. 

У. Дигби и Дадабхай Наороджи стали инициаторами создания первой 

проконгрессистской организации в Лондоне – Индийского политического агентства (1888 г.). 

Агентство занималось организацией собраний, посвященных обсуждению связанных с 

Индией вопросов, и распространением печатных изданий Конгресса. Вместе с тем, агентство 

выполняло не только задания Конгресса, но обращалось и к тем проблемам, которые ИНК не 

затрагивал. Поэтому агентство фактически состояло из двух секций, одна из которых не 

подчинялась руководству Конгресса. Кроме того, агентство испытывало недостаток средств, 

вследствие чего не могло организовать постоянный печатный орган [2, с. 119]. Поэтому в 

1889 г. Индийское политическое агентство было, по предложению А. О. Юма, преобразовано 

в Британский комитет ИНК. По воспоминаниям председателя комитета У. Уэддерберна, он 

был создан для того, чтобы «продолжать пропаганду прогресса» [4, p. 427], и способствовал 

основанию Индийского парламентского комитета в Палате общин несколькими годами позже. 

Основание Британского комитета ИНК поставило руководство Конгресса перед 

необходимостью встраивания нового отделения в организационную структуру ИНК. Однако 

в 1880-е – 1890-е гг. это было невозможно по ряду причин. Во-первых, этому препятствовала 

позиция генерального секретаря и основателя Конгресса А. О. Юма, стиль руководства 

которого расценивался некоторыми деятелями ИНК как тиранический [7, p. 288]. Во-вторых, 

у Конгресса в течение многих лет не было устава, четко разграничивающего функции его 

подразделений. Проект устава, который предполагалось принять на сессии 1888 г., не был 

рассмотрен, и вопрос о необходимости создания устава Конгресса, хотя и поднимался 

неоднократно на протяжении 1890-х гг., не был решен вплоть до 1899 г. Это приводило к тому, 

что Британский комитет фактически был автономной, независимой от руководства ИНК 

структурой, которая тем не менее получала финансирование из конгрессистских фондов. 

Устав 1899 г., в свою очередь, никак не повлиял на Британский комитет: ему вменялось в 

обязанность «представлять интересы Индийского национального конгресса в Англии» на 

средства, «определяемые и утверждаемые» Конгрессом [5, p. XXIX]. Механизмов контроля за 

деятельностью Британского комитета устав не предусматривал. 

С началом XX в., когда в ИНК обострились противоречия между умеренной и 

радикальной фракциями, вопрос об уставе организации вновь вышел на первый план, 

поскольку принятые в 1899 г. правила не решили внутренних проблем Конгресса. В 1907 г. в 

результате раскола радикальное крыло покинуло Конгресс; умеренные, таким образом, 

получили возможность пересмотреть устав в соответствии со своими принципами и 

идеологическими установками. 

В отличие от радикальной фракции, считавшей конгрессистскую деятельность в Англии 

дорогостоящей и контрпродуктивной, умеренные продолжали видеть в развитии пропаганды 

в Великобритании важное направление работы. Это нашло отражение в новом уставе 
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Конгресса, принятом в 1908 г. Согласно уставу, Британский комитет наделялся правом 

избирать делегатов на ежегодную сессию ИНК, наряду с провинциальными комитетами 

Конгресса; представители комитета (до пяти человек) ежегодно назначались в предметный 

комитет ИНК, который занимался подготовкой повестки следующей сессии; на 

финансирование Британского комитета отводилась половина членских взносов, собранных с 

делегатов сессий ИНК [6, p. XXVIII–XXIX]. Таким образом, Британский комитет сохранил 

свою автономию; более того, в условиях раскола умеренные и некоторые из отколовшихся от 

Конгресса радикалов полагали, что председатель комитета У. Уэддерберн сможет выступить 

арбитром в споре двух фракций и воссоединить их [8, p. 110] – «неофициальное» влияние 

Британского комитета на руководство Конгресса имело большее значение, чем исполнение им 

формальных обязанностей. 

Подводя итог, можно отметить, что устав ИНК 1908 г., упорядочивший структуру 

Конгресса, процедуры избрания делегатов на сессии и т. д., подтвердил полномочия 

Британского комитета как проводника интересов ИНК в Великобритании, но не 

регламентировал его деятельность. До возвращения в состав Конгресса радикальной фракции 

(1916 г.) комитет фактически действовал самостоятельно, что зачастую приходило к потере 

взаимопонимания с индийскими лидерами Конгресса и негативной оценке результатов 

пропагандистской работы Британского комитета. Надежды на «британское направление» 

деятельности ИНК не оправдались, и с наступлением нового этапа в национально-

освободительном движении оно окончательно утратило то значение, которое придавали ему 

основатели Конгресса.  
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ДОКУМЕНТЫ АМЕРИКАНСКОГО ПРЕЗИДЕНТА У. ГРАНТА  

КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ПО ИСТОРИИ США 40–80-х гг. XIX в.:  

КРАТКИЙ ОБЗОР 

 

Аннотация. В статье представлен краткий обзор документов 18-го американского президента 

У. Гранта, оцифрованных и размещенных на официальном сайте Библиотеки Конгресса 

Соединенных Штатов Америки. Они представляют интерес для исследователей, которые 

занимаются изучением политического и социально-экономического развития США в 40– 

80-е гг. XIX в. 

Ключевые слова: Соединенные Штаты Америки; президент; У. Грант; Библиотека Конгресса 

США.  

 

Документы американских президентов – важнейший источник информации по истории 

Соединенных Штатов Америки определенного периода. В настоящее время оцифровкой и 

предоставлением доступа к документам глав американского государства занимается 

Библиотека Конгресса США. 

Библиотека Конгресса США – крупнейшая в мире библиотека, предоставляющая доступ 

к документам по американской истории. Она была основана 24 апреля 1800 г. В настоящее 

время библиотека является главным исследовательским подразделением американского 

Конгресса и учреждением по управлению авторскими правами. Она расположена в трех 

зданиях в районе Капитолийского холма в Вашингтоне, округ Колумбия. Помимо этого 

существует еще один корпус, построенный в 2007 г. Он расположен в городке Калперер, штат 

Виргиния. В этом здании хранятся музыкальные коллекции, собрания фильмов, а в последнее 

время – оцифрованные документы и книги. Библиотека Конгресса претендует на звание самой 

большой библиотеки в мире. Ее коллекции универсальны, не ограничены предметом, 

форматом или национальной границей и включают исследовательские материалы со всех 

частей света и на более чем 450 языках. 

В настоящее время Библиотека Конгресса завершила более чем двадцатилетнюю 

инициативу по оцифровке документов почти двух десятков первых президентов Соединенных 

Штатов Америки. В библиотеке хранятся документы 23 американских президентов (от Дж. 

Вашингтона (1-й президент США, один из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки) 

до К. Кулиджа (30-й президент США от Республиканской партии)).  



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 20 февраля 2021 

341 

Отдельный интерес представляет коллекция документов Улисса С. Гранта (1822–1885). 

Улисс Симпсон Грант – это американский политический и военный деятель. Он возглавлял 

армию Союза в годы Гражданской войны в США 1861–1865 гг., был генералом армии. C 4 

марта 1869 по 4 марта 1877 гг. У. Грант являлся 18-м президентом Соединенных Штатов 

Америки. 

Коллекция документов У. Гранта, представленная в Библиотеке Конгресса США, 

содержит приблизительно 50 000 документов, датируемых 1819–1974 гг. В их число входят: 

общая и семейная переписка; речи У. Гранта; письма; отчеты; сообщения; военные отчеты; 

финансовые и юридические документы; газетные вырезки; альбомы для вырезок; памятные 

вещи и др.  

Все документы коллекции, оцифрованной и представленной на официальном сайте 

Библиотеки Конгресса США (https://www.loc.gov), классифицированы на одиннадцать групп 

(серий): 

– Серия 1 «Общая корреспонденция и сопутствующие материалы, 1844–1922» включает: 

письма, написанные Улиссом С. Грантом своей жене Джулии Дент Грант и связанные с ними 

предметы; общую корреспонденцию; копии документов У. Гранта из других коллекций; 

переписку У. Гранта с Уильямом У. Смитом. Все документы расположены в хронологическом 

порядке (https://clck.ru/UAjUf).  

– Серия 2 «Почтовые книги, 1869–1877» содержит копии писем, подписанных У. 

Грантом или его секретарями (https://clck.ru/UAjUf).  

– Серия 3 «Речи, доклады, послания, 1863–1876» представлена одноименными 

материалами, расположенными в хронологическом порядке (https://clck.ru/UAjUf). 

– Серия 4 «Личные воспоминания, 1884–1885» включает оригинал рукописей мемуаров 

У. Гранта (https://clck.ru/UAjUf). 

– Серия 5 «Записи Штаб-квартиры, 1861–1869» состоит из корреспонденции; телеграмм; 

депеш; общих и специальных приказов и связанных с ними записей. Все эти документы были 

изданы в период президентства У. Гранта (https://clck.ru/UAjUf). 

– Серия 6 «Альманах, 1838–1867» включает: военные архивы; фотокопию отчета У. 

Гранта и два рисунка, сделанных им во время учебы в Военной академии США (Вест-Пойнте), 

штат Нью-Йорк; фотографии и вырезки (https://clck.ru/UAjUf). 

– Серия 7 «Альбомы для вырезок, 1870–1892» представлена одноименными альбомами, 

состоящими из газетных вырезок и расположенными в хронологическом порядке 

(https://clck.ru/UAjUf). 

– Серия 8 «Дополнение I, 1846–1893» содержит корреспонденцию; книгу с автографами; 

газетные вырезки; сувениры; финансовые отчеты; сертификаты и прочее. Кроме того в эту 

серию включены различные предметы, приобретенные Библиотекой Конгресса США до 1973 

г. (https://clck.ru/UAjUf). 

– Серия 9 «Дополнение II, 1848–1974» состоит из переписки У. Гранта с военными 

офицерами; писем внука У. Гранта; штабной книги, датированной 1846–1848 гг. (период 

американо-мексиканской войны) (https://clck.ru/UAjUf). 
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– Серию 10 «Дополнение III, 1819–1969» составляют:  

1. Семейная переписка, 1862–1965 гг. (переписка У. Гранта с женой, сыновьями и 

другими членами семьи). 

2. Личная и профессиональная переписка, 1840–1885 гг. (входящая и исходящая 

корреспонденция и прилагаемые материалы, которыми У. Грант и его сотрудники 

обменивались с военными офицерами, членами Конгресса Соединенных Штатов Америки, 

губернаторами штатов и чиновниками, бизнесменами, частными лицами и друзьями). 

3. Военная картотека, 1846–1903 гг. (копии приказов, отчетов и официальных депеш о 

Гражданской войне 1861–1865 гг.; меморандумы, стенограммы свидетельских показаний 

Конгресса; копии отчетов периода американо-мексиканской войны; предметы, относящиеся к 

военной карьере У. Гранта). 

4. Сочинения, 1847–1969 гг. (черновики, отчетные ведомости и корреспонденция; речи, 

стихотворение и другие сочинения У. Гранта).  

5. Альманах, 1819–1944 гг. (печатные материалы; финансовые отчеты; заявление Улисса 

С. Гранта о банкротстве компании "Grant & Ward"; фотографии; завещания; сувениры и другие 

разнообразные материалы).  

6. Прочее, 1819–1969 гг. (корреспонденция; печатные материалы и другие предметы, не 

вошедшие в вышеперечисленные серии) (https://clck.ru/UAjUf). 

– Серия 11 «Дополнение IV, 1845–1932» включает семейную и общую переписку 

(https://clck.ru/UAjUf). 

Таким образом, недавно оцифрованные документы 18-го американского президента У. 

Гранта представляют интерес для исследователей, занимающихся изучением истории 

Соединенных Штатов Америки. Они разнообразны по своему составу и содержанию; 

позволяют реконструировать отдельные события американской истории 40–70-х гг. XIX в.  

 

© Савельева А.В., 2021
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ТЕМА «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» В КУРСЕ ИСТОРИИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация. В статье изучены особенности представления темы «Холодная война» в курсе 

истории основной школы. Исследовано содержание школьных учебников по 

соответствующему историческому периоду, ее содержание, всесторонность освещения 

периода, планируемые результаты после изучения этой темы на базе учебников. Автором 

представлена методическая разработка мероприятия с целью более подробного изучения 

данного периода в школе для расширения кругозора обучающихся.  

Ключевые слова: СССР, США, «Холодная война», Фултонская речь, биполярный мир, 

Карибский кризис, ядерное оружие, разрядка. 

 

Данная тема остается актуальна по сей день как для ученых, так и для детей. 

Большинство данных и источников изучено и опубликовано, но есть и те, которые до сих пор 

засекречены, что не может не вызывать интереса у историков. В школе же актуальность для 

детей заключается в том, что этот исторический период завершился относительно недавно, 

развитие событий происходило волнообразно – то затишье, то накал, что также вызывает 

интерес для изучения у детей. Для детей изучение этого периода поспособствует развитию 

мышления на примере действий предпринимаемых главами государств и воспитает чувство 

патриотизма на примере советских военных.  

В данном исследовании мы проведем анализ освещения темы «Холодная война» в 

следующих учебниках по истории для основной школы:  

1. Волобуев О. В., Пономарев М. В., Рогожкин В. А. Всеобщая история. 11-й кл.: учеб. 

для общеобразоват. учреждений. 120е изд. М.: Дрофа, 2013. 351с. (далее – учебник № 1) 

2. С. Н. Якубовский, Загладин Н.В. Всемирная история: XX век Учебник для школьников 

10–11 классов. Второе изда-ние. М.: ООО «Торгово-издательский дом «Русское слово – PC», 

2000. 400 с. (далее – учебник № 2) 

Анализ был проведен на основе следующих критериев: 

1. Насколько полно описан период 

2. Всесторонность освещения (причины, последствия и т. д.) 

3. Показана ли роль одной из сторон конфликта с более положительной стороны по 

отношению к другой. 

В учебнике «Всеобщая история. 11 класс» от авторов: Волобуев О.В., Пономарев М.В., 

Рогожкин В.А. тема «холодной войны» обозревается достаточно фрагментарно, тема отражена 

всего лишь двумя параграфами: 
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Глава 4. § 17. Послевоенное устройство мира. Международные отношения в 1945 – 

начале 1970-х гг.[1] 

Глава 4. § 18. Международные отношения в 1970–1980-х гг. Окончание «холодной 

войны» [1]. 

Авторы предлагают описание развития международных отношений, редко касаясь 

термина «холодная война». Повествование сосредоточено на изучении каждой страны 

отдельно: США – внешняя и внутренняя политика и СССР – внешняя и внутренняя политика 

[1]. Авторы не употребляют термин «Холодная война». Данное описание международных 

отношений с 1945 по 1991 годы мы считаем необъективным, картина, которая сформируется 

у обучающихся, после чтения данного материала, будет неполной. Авторы не делают акцент 

на противостоянии двух сверхдержав, а именно это и должны увидеть школьники, т.к. в 

данный отрезок времени чуть не развязалась ядерная война. 

Еще один учебник, который мы рассмотрели в нашем исследовании – «Всемирная 

история: XX век. Учебник для школьников 10–11 классов» под авторством Загладина Н.В. В 

нем тема «Холодной войны» раскрыта значительно подробнее. Стоит отметить уже тот факт, 

что холодной войне посвящена целая глава: 

Глава 10. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

§30. НАЧАЛО «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» И СТАНОВЛЕНИЕ ДВУПОЛЯРНОГО МИРА 

§31. «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»: ОТ БЕРЛИНСКОГО ДО КАРИБСКОГО КРИЗИСА 

§32. ПЕРИОД «ПАРТНЕРСТВА И СОПЕРНИЧЕСТВА».[2] 

Помимо того, что на изучение периода отводится глава, в данном учебнике 

присутствуют выдержки из источников по истории «Холодной войны» и небольшие отрывки 

из выступлений ключевых лиц данного периода (Фултонская речь Уинстона Черчиля, 

Доктрина Гарри Трумэна и др). Знакомство, пусть и не с полнотекстовыми документами, а с 

их отрывками, все равно позволяет обучающимся проникнуться состоянием мировых 

отношений того периода. Более того, читая и анализируя подобные документы, обучающиеся, 

несомненно, наращивают опыт работы с историческими источниками, что в свою очередь 

закладывает базу для дальнейшего обучению в высшей школе [2]. 

Таким образом, анализ учебников показал, что в учебнике № 1 информация 

представлена в очень сжатом виде, но, тем не менее она соответствует действительности. Все 

этапы от начала и до конца присутствуют в учебнике, на каждый уделяется по 1 пункту 

параграфа. Причины зарождения противостояния и его итоги отражены полностью, но опять 

же очень фрагментарно. Хотелось бы видеть больше конкретики в каждом из этапов, чтобы 

картина, складывавшаяся у учеников в голове, была более яркой и насыщенной, чтобы они 

максимально погрузились в тот напряженный период. 

В учебнике № 2 информации предоставлено очень много, данный период изучается на 

протяжении 4 параграфов, что достаточно много для школьной программы. Скорее всего, 

учителю придется либо пропускать какие-то параграфы, чтобы не отстать от учебного плана, 

либо изучать все 4 параграфа в полном объеме, жертвуя при этом какими-то другими темами 

из курса истории, что также недопустимо. Данный учебник, несмотря на всю его 
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информативность и полное описание всех этапов «Холодной войны», мы считаем 

нецелесообразно использовать в школе как основной; он более приемлем как дополнительный 

материал для более подробного изучения.  

Итак, для того чтобы более подробно изучить данный исторический период, не нанеся 

ущерб программе, можно дополнить знания, полученные на уроке, внеклассным 

мероприятием. Автором предлагает это сделать на викторине «Знаток «Холодной войны»».  

Викторина предусматривает 10 вопросов по данной теме, но в рамках настоящей статьи 

мы проанализируем на примере 1 вопроса 

Цель викторины: познакомить учащихся с историческим периодом «Холодная война» 

Задачи викторины:  

Образовательные: 

Приобретение школьниками знаний о данном историческом периоде. 

Понимание значения данного исторического периода в истории России и мира в целом. 

Обеспечение в ходе викторины усвоения и закрепления приобретенных знаний. 

Развивающие: 

Обучение и организация работы учащихся в группах. 

Приобщение школьников к самостоятельной исследовательской деятельности. 

Создание условия для развития таких аналитических способностей учащихся, как 

умение анализировать, сопоставлять, сравнивать, обобщать познавательные объекты, делать 

выводы. 

Воспитательные: 

Сплочение коллектива 

Воспитание в детях уважение к себе и к другим. 

Воспитание уважительного отношения к своей и другим нациям. 

Оборудование: проектор, мультимедийная доска, слайдовая презентация, раздаточный 

материал. 

Время проведения викторины: 40 минут. 

Ход мероприятия. 

Вступление.  

– Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами проведем познавательную викторину о 

известном историческом периоде, который называется «Холодная война». Сейчас мы 

поделимся на 3 команды по рядам. 1-ая команда – это первый ряд, 2-ая команда – это 2ой ряд 

и, соответственно 3-я команда – 3 ряд. Можете рассаживаться так, чтобы вам было удобно, 

через минуту мы начинаем. 

Включить проектор, открыть презентацию. 

– Итак, у вас на столах лежат листочки в количестве 10 штук, в которые вы будете 

записывать свои ответы. Ну, что, начнем? 

Презентация: 

1 слайд. 

– Вот первое задание нашей викторины: 



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 20 февраля 2021 

346 

В каком городе Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую речь, возвестившую о 

начале холодной войны? 

а) Вашингтон б) Лондон в) Фултон г) Майами 

– Минута на размышление, после чего листочек с ответом сдаем. 

– Время вышло. Сдаем листочки. А теперь ответ на вопрос в виде небольшой 

исторической справки. 

2 слайд 

Речь, произнесенная 5 марта 1946 года Уинстоном Черчиллем в Вестминстерском 

колледже в Фултоне, штат Миссури, США; в СССР считалась сигналом для начала холодной 

войны. В момент произнесения речи Черчилль не был, вопреки распространенному 

заблуждению, премьер-министром Великобритании; после поражения консервативной 

партии на выборах 5 июля 1945 года он являлся лидером оппозиции; в США находился не с 

официальным визитом, а как частное лицо, на правах отдыхающего. 

Таким образом, мы считаем, что данная викторина будет полезна и учителям, и 

ученикам. Более того, я полагаю, что такое внеклассное мероприятие поможет лучше 

закрепить знания о «Холодной войне», т.к.: 

1. Обучение проходит в необычном для учеников формате, что способствует более 

сильной вовлеченности в процесс изучения, нежели обычный урок. 

2. Присутствует дополнительная мотивация для подготовки к викторине в виде призов 

за победу в ней, а не простая оценка в дневник. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены парламентские стенографические документы, 

сборники парламентских дебатов, которые явились важнейшим источником по истории 

внутренней политики первого лейбористского кабинета Тони Блэра в сфере здравоохранения. 

Автором проанализирован ряд выступлений первых лиц кабинета министров и сами 

выступления Тони Блэра в Палате Общин, непосредственно повлиявшие на ход 

реформирования Национальной службы здравоохранения (НСЗ).  

Ключевые слова: Тони Блэр; Лейбористская партия; Великобритания; Палата Общин; 

Национальная Служба Здравоохранения; социальная политика; парламентские документы; 

социальная политика. 

 

Политика правящих партий Великобритании периода второй половины XX – начала 

XXI вв. претерпевала различные изменения, что традиционно фиксировалось в партийной 

риторике. Российские британисты неоднократно подчеркивали, что данный период в 

модернизации политических партий был следствием изменений в структуре политических 

платформ партий, перестройке партийного электората при сохранении приверженности идеям 

во внутренней политике страны. Данные изменения коснулись и социальной сферы.  

Большинство британских политиков и исследователей сходятся во мнении, что 

кардинальные изменения в социальной политике Великобритании напрямую ассоциируются 

с политикой кабинета Клемента Эттли.  

После окончания Второй мировой войны политический климат и тенденции претерпели 

значительные трансформации. Именно в эти годы, победившая на выборах лейбористская 

партия, начала реформирование социально-экономической сферы. В частности, при 

правительстве Эттли появляется такое политическое явление, охарактеризованное позже, как 

«государство всеобщего благосостояния». Она характеризовалась как система социального 

обеспечения граждан, которая была основана на принципах универсальности во всех сферах 

жизни общества. Именно благодаря такой политике к 1948 г. появляется Национальная служба 

здравоохранения (National Health Service), которая предусматривала бесплатную 

медицинскую помощь за счет небольших взносов в больничную кассу. Такие реформы 

позволили лейбористам увеличить расходы на социальные службы в 2,5 раза [23, с. 3].  
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Тем не менее, на протяжении второй половины XX столетия Лейбористская партия 

Великобритании (далее по тексту – ЛПВ) неоднократно теряла место правящей партии. 

Однако, даже несмотря на то, что кабинетам Вильсона-Каллагена удалось прервать 13 – 

пребывание в оппозиции, впрочем, все равно их политика не увенчалась успехом. Данная 

политика разных лейбористских правительств непосредственно связана с рядом причин:  

Первой причиной явилось то, что ЛПВ неоднократно теряла связь с потенциальным 

электоратом на котором держались – молодые избиратели и рабочий средний класс.  

Второй причиной послужил ставший когда-то спасительным для британской экономики 

послевоенного периода – усиленный государственный контроль во всех сферах, со временем 

отчасти тормозил рост британской экономики.  

Третья причина коснулась непосредственно кабинетов Гарольда Вильсона и Джеймса 

Каллагена, которые не смогли предотвратить нарастающих негативных тенденций в 

общественной жизни страны. К этому подтолкнули ухудшения в социально-экономической 

сфере, а именно – потеря и последующий разрыв отношений с тред-юнионами, рост 

безработицы.  

В частности, данные причины непосредственно послужили к росту позитивных 

консервативных настроений в британском обществе и вхождению во власть «железной леди» 

Маргарет Тэтчер, ознаменовавшая собой политику неоконсерватизма [3, с. 51].  

Политика премьера М. Тетчер была ознаменована с полной денационализацией и 

приватизацией британских компаний, передачей их в частные руки. За период 1979–1990 гг. 

было приватизировано компаний на общую сумму около 20 млн. фунтов стерлингов.  

Политика денационализации также была связана и с социальной сферой жизни 

общества. Данная политика коснулась Национальной системы здравоохранения, системы 

образования, различных пенсионных фондов и др. Основной же особенностью данной 

политики послужило появление различных трестов и самостоятельных учреждений, 

большинство которых приобретали автономный характер [6, с. 157].  

Такая социально-экономическая политика благоприятно повлияла на социально-

экономическую ситуацию в Великобритании. Темпы роста британской экономики 

увеличились посредством политики приватизации и роста цен на нефть. Однако, спустя время 

в стране нарастали различные противоречия. Усиливалось социальное неравенство, 

показатели бедности в середине 1980–1990-х гг. показывали исторические максимумы [2, 

с. 11]. Из-за продолжительных недофинансирований и коммерциализации ухудшилось 

положение в здравоохранении и образовании [5, с. 203].  

Однако за 18 лет нахождения в оппозиции Лейбористская партия Великобритании была 

модернизирована и продолжала играть немаловажную роль на политическом олимпе страны. 

Тем самым, шаткое социально-экономическое положение в стране во времена премьерства 

Джона Мэйджора подтолкнуло лейбористов к решительным мерам.  

Как подчеркивает Л. А. Якубова в статье «Лейбористская партия в оппозиции (1979–

1997 гг.): модернизационные процессы и формирование новых социальных установок»: 

«Именно в период 18-летнего «забвения» позволил британским лейбористам пересмотреть 
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свои программные установки, сформулировать новые политические принципы, которые в 

последствии легли в основу социальной программы «нового лейборизма», ставшей 

краеугольным камнем победы на всеобщих парламентских выборах 1997 г.» [8, с. 53].  

В исследованиях российских британистов неоднократно подчеркивается мысль о 

пересмотре программных установок и перезагрузке Лейбористской партии Великобритании, 

чему способствовали следующие факторы:  

1. К концу 1980-х – началу 1990-х гг. в рядах ЛПВ появляются совершенно новые лица, 

которых стали называть «новыми лейбористами» – Энтони Блэр, Гордон Браун, Джон 

Прескотт, Маргарет Беккет и др. Оставаясь приверженцами политики Дэвида Ллойд Джорджа 

и Клемонта Эттли, они не могли не отрицать положительных сторон в политике 

неоконсерваторов. Именно преемственность основным идеям партии и принятия некоторых 

неоконсервативных методов, в последствии легли в основу концепции «третьего пути» [2, 

с. 57-63].  

2. Впервые придя в Палату Общин, будущий лидер ЛПВ Тони Блэр не ассоциировался с 

прошлым лейбористским правительством, впоследствии расколотым на левых и правых 

лейбористов, а следовательно и не ассоциировался и с их ошибками. Тем самым, благодаря 

своим незаурядным лидерским качествам, спустя десять лет он стал одной из знаковых фигур 

в партии [5, с. 203].  

3. Тони Блэр опроверг критику ряда консерваторов, которые до выборов в парламент 

рассказывали сказки по поводу резкого поворота лейбористов влево, называя их «скрытыми 

леваками». Будущий премьер остался верен созданному им же образу новой лейбористской 

партии, представлявшей интересы большинства населения страны. Таким образом, Блэр 

отходил от критических оценок партий на левых и правых и провозгласил свою партию 

центристской. Теперь она отвечала интересам как среднего класса, так и помогала крупному 

бизнесу, что не было свойственно лейбористам в прошлом.  

В мае 1997 г. после всеобщих парламентских выборов, нанеся сокрушительное 

поражение консерваторам, ЛПВ начала проводить ряд реформ, которые явились важными для 

Соединенного Королевства в период середины 1980–1990-х гг. Это непосредственно 

коснулось социальной политики, и прежде всего – Национальной службы здравоохранения, 

системы образования и пенсионных фондов.  

Как было подчеркнуто ранее в других публикациях, в период предвыборной кампании 

«новые лейбористы» на основе своей концепции «третьего пути» была выстроена социальная 

политика, кардинально отличающееся от неоконсервативной [2; 7]. 

Основные положения политики в сфере здравоохранения были сформулированы еще 

при первом лейбористском правительстве Тони Блэра, которые были охарактеризованы в 

различных документах партии и парламента, таких как [23, с. 220-221]:  

1. Программные документы партии (Положения, уставы, предвыборные положения и 

предвыборные программы 1991, 1995, 1997, 2001, 2004, 2005 гг. и т. д.).  

2. Документы Палаты Общин (брифинги, манифесты, сборники парламентских дебатов, 

расследования и т. д.).  
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Приведенный перечень документов позволяет провести параллели и исследовать 

основополагающую суть социальной политики в сфере здравоохранения трех лейбористских 

правительств Тони Блэра (1997–2007 гг.): критика прошлых консервативных правительств; 

принятия ряда мер по различным накопившимся вопросам и их возможные решения; их 

тенденции на будущее и пр.  

Началом политики реформирования системы здравоохранения первого лейбористского 

правительства Тони Блэра было положено с момента опубликования специальных статей 

«Improving Health and Social Care» («Совершенствование медицинского обслуживания и 

социального обеспечения»). В данных статьях лейбористы обвинили неоконсерваторов в 

частичной приватизации НСЗ.  

Приступив к реализации политики модернизации НСЗ первый кабинет Тони Блэра 

опирался на два манифеста – “New Labour: Because Britain Deserves Better” и “Because Britain 

Deserves Better: New Labour's Election Manifesto”, предложив ряд изменений, важнейшим из 

которых являлось предоставление широкого спектра медицинских услуг для граждан вне 

зависимости от дохода. Тем самым правительство брало на себя полную ответственность за 

работу НСЗ [7, с. 221].  

Тем самым, основные положения и задачи, поставившие перед собой первый 

лейбористский кабинет Тони Блэра, были подробно рассмотрены в предвыборном манифесте 

“Because Britain Deserves Better: New Labour's Election Manifesto” [10]. Приоритетными 

вопросами было обозначено следующее:  

1. Сокращение числа граждан, ожидавших лечение на 100 тыс. человек.  

2. Сокращение летальных случаев у больных раком (на 20%), сердечных болезней (на 

40%), психическими заболеваниями (на 20%), предотвращение несчастных случаев (на 20%).  

3. Улучшение жизни, здоровья и благосостояния будущих поколений.  

4. Уменьшить количество курящих в Соединенном Королевстве на 20%.  

5. Реорганизация трастов, системы подготовки специалистов, уменьшение 

бюрократизации процессов. 

Однако, в первые годы правления первого кабинета Тони Блэра было не все так 

однозначно. Кандидат философских наук Е. В. Ананьева в своей рецензии на монографию 

Доктора политических наук А. А. Громыко «Политический реформизм в Великобритании 

(1970-1990-е гг.)» [1, с. 6], подчеркивает, что в стране сложился консервативно-лейбористский 

консенсус. Свидетельством может послужить принятое в 1997 г. лейбористами обязательство 

в случае победы не менять в первые два года своего правления принятые консерваторами 

параметры бюджета. Данные обстоятельства кардинального не складывались в ближайшие 

планы Лейбористского правительства [4, с. 223].  

За период первого премьерства Тони Блэра этому было уделено большое внимание на 

страницах парламентских стенографических отсчетов, сборниках парламентских дебатов, 

которые рассматривались во время сессии в Палате Общин.  

Так, за период первых двух лет работы нового правительства (1997–1998 гг.) 

представителей из разных частей страны в большинстве своем интересовали вопросы – 
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реорганизации трастов, растущие списки ожидания, рефинансирования услуг по оказанию 

медпомощи и пр. Что касается трастов, то с первых месяцев правления, для лейбористов стал 

тяжелым грузом, который явился краеугольным камнем в функционировании НСЗ.  

Первым вопросом в обсуждении трастов стало их дальнейшая эффективность в 

управлении и функционировании. Было решено добиться сокращения затрат на 

бюрократические и управленческие услуги в НСЗ, а дальнейшие предложения будут 

изложены в Белой книге [19]. Следующим вопросом явились большое количество 

задолженностей трастов перед НСЗ. Министр здравоохранения Фрэнк Добсон (1997–1999 гг.) 

рассказал, что при уходящем консервативном правительстве около 128 из 429 трастов НСЗ 

вошли в текущий финансовый год с дефицитом. Данные эксперименты консерваторов по 

приватизации больниц непосредственно повлияли на списки ожидания (до 1164000 человек) 

[20].  

Как следствие, трасты значительно повлияли на списки ожидания пациентов. Так, 

Министр здравоохранения Фрэнк Добсон подчеркнул, что за период с мая по ноябрь 1997 г. 

лейбористы унаследовали от консерваторов большое количество очередей, которые 

продолжали расти. Однако лейбористское правительство выделило около 300 млн. фунтов 

стерлингов на решение данного вопроса в течении следующего года [21].  

Однако, оценив ситуацию и ощутив полный спектр проблем ЛПВ перешла к 

решительным действиям. Так, во время парламентской сессии 9 декабря 1997 г. Министр 

Департамента здравоохранения по частным финансовым инициативам Алан Милберн по 

поводу возможных изменений в роли трастов НСЗ в формировании местного здравоохранения 

ответил, что в готовящейся Белой книге, которая будет выпущена в ближайшее время будет 

изложено, как Лейбористская партия планирует выполнить свое обещание по устранению 

расточительной конкуренции на внутреннем рынке НСЗ [18]. 

Уже ко второму году премьерства Блэра 26 января 1998 г Лейбористской партией был 

выпущен манифест, под названием “The NHS White Papers”, который был представлен 

правительству. В ней говорится, что одной из главных задач нового министра 

здравоохранения и первого кабинета Тони Блэра была полная ликвидация «внутреннего рынка 

между покупателем и поставщиком», который, как они полагали, привел к расточительству и 

несправедливости. Данный документ является общим среди других «Белых книг», которые 

выходили ранее – Новая НСЗ (Англия), Предназначения для оказания помощи (Шотландия) и 

НСЗ в Уэльсе [22]. 

«Новые лейбористы» данным манифестом дали понять, что граждане любого достатка 

должны получить медицинскую помощь в любое время.  

Во время парламентской сессии 19 мая 1998 г. Алан Милберн объявил о программе по 

снижения финансирования на бюрократические услуги на 1 млрд. фунтов стерлингов [6]. 

Позже 23 июля Канцлер казначейства Гордон Браун объявил, что на следующий год 

лейбористское правительство выделит 21 млрд. фунтов стерлингов. В связи с этим, будет 

решена проблема с оплатой труда, также планируется построить 30 новых больниц, будет 
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отремонтировано 1000 кабинетов врачей общей практики, а в системе здравоохранения будут 

работать еще 7000 врачей и 15000 медсестер. в течение следующих трех лет [15].  

При «новых лейбористах» появились и новые услуги. Так, с марта 1998 г. в небольшой 

части регионов начала функционировать NHS Direct – круглосуточная телефонная служба для 

более качественного круглосуточного обслуживания. К 2000 г. служба стала функционировать 

по всей стране. Для удобства по поиску актуальной информации с декабря 1999 г. был создан 

сайт, который имел охват более 1,5 млн. пользователей [24].  

В связи с недоступностью определенных технологий и лекарств в регионах некоторые 

органы здравоохранения недополучали сведения по лечению. 26 февраля 1999 г. был создан 

Национальный институт клинического совершенства – National Institute for Clinical Excellence 

(NICE) для обеспечения более быстрых и правильных рекомендации по оценке, правильному 

уходу и лучшему использованию медицинских технологий [11].  

Первое лейбористское правительство уже было готово подводить свои итоги. Так, 22 

марта премьер-министр Тони Блэр выступил перед палатой общин с программой по 

модернизации НСЗ [16], а 27 июля 2000 г. по дальнейшим планам НСЗ [17], которые вошли в 

их предвыборный манифест 2001 г. [9].  

Первым и одним из важных составляющих НСЗ является финансирование. Канцлер 

казначейства Гордон Браун объявил финансирование НСЗ на три года [8], это означает, что 

рост расходы на здравоохранение вырастут к 2001 г. на 6,1%, а к 2003-2004 гг. на 7,6% [12, с. 

6].  

Блэр объявил о перестройке системы здравоохранения с учетом потребностей как 

пациентов, так и медперсонала. Премьер выразил уверенность в данных реформах, и они 

кардинально изменят систему НСЗ, однако подчеркнул, что этого потребует время. Некоторые 

изменения будут быстрыми, но другие в решающей степени зависят от новых инвестиций в 

персонал и оборудование. Персонал играет решающую роль в этом процессе.  

«Задача состоит в том, чтобы снова превратить НСЗ в систему здравоохранения, которой 

мир больше всего завидует. Теперь, когда поступают деньги, могут последовать реформы, 

чтобы мы могли громко и ясно провозгласить, что идея достойного здравоохранения, 

основанного не на богатстве или положении, а на нуждах и страданиях, не является 

старомодным принципом.» – подытожил Т. Блэр.  

Таким образом, несмотря на различные сложности, унаследованные от 

неоконсерваторов, первым лейбористским правительством Тони Блэра были решены 

основные задачи по рефинансированию и реформированию Национальной службы 

здравоохранения.  
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ПОРЯДОК ПОДАЧИ ОБРАЩЕНИЙ  

В НАЛОГОВУЮ СЛУЖБУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается одна из форм подачи обращений граждан – обращения 

в электронном виде с помощью интернет – сервиса: Личный кабинет. Все документы, 

направляемые в налоговую службу, удостоверяется усиленной квалифицированной 

электронной подписью заявителя. В статье представлен анализ алгоритма работы инспекций 

ФНС с обращениями налогоплательщиков в общем виде и на примере реагирования на 

жалобу. 

Ключевые слова: Федеральная налоговая служба, обращения, налогоплательщики, 

электронная почта, Государственные услуги (Госуслуги), личный кабинет 

налогоплательщика.  

 

Федеральная налоговая служба (ФНС) – это исполнительной орган, выполняющий 

деятельность по контролю и надзору соблюдения законов о налогах и сборах, за 

правильностью начисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджет налогов и 

сборов, предусмотренных соответствующими законами РФ, состоит в подчинении 

Министерства финансов РФ, содержит в своем составе Межрегиональные инспекции ФНС 

России по федеральным округам [4]. 

Все документы в налоговую инспекцию можно подавать самостоятельно в электронном 

виде с помощью интернет-сервиса через Личный кабинет зарегистрировавшихся 

налогоплательщиков в надлежащем порядке (https://clck.ru/UApGA). 

Эти документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью 

заявителя. 

Положительные стороны подачи документов в электронном виде, через интернет: 

– оформление документов происходит в офисе/дома, обладая навыками работы с 

программой CryptoPro; 

– заинтересованное лицо прослеживает передвижение документов в онлайн; 

– документы заинтересованным лицам в электронном виде поступают на электронную 

почту (на email); 

– если заинтересованное лицо указывает необходимость иметь документы на бумажном 

носителе, то это оформляется в установленном порядке; 

– при подаче документов через интернет, нотариальное заверение подписи 

заинтересованного лица не требуется. 

Таким образом, законодательно правомерность направления документов юридических и 

физических лиц или индивидуальный предприниматель (ИП) в электронном виде через сайт 

ФНС www.nalog.ru при условии оформления Личного кабинета налогоплательщика [5]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://www.nalog.ru/
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Зарегистрироваться в Личном кабинете можно следующими способами: с помощью 

учетной записи «Госуслуги», с помощью электронной подписи и непосредственной 

регистрации в инспекции ФНС. 

Перед регистрацией на сайте «Госуслуг» необходимо вначале создать учетную запись и 

подтвердить свои данные, так как эта учетная запись будет использоваться при регистрации и 

при регулярной авторизации. 

Алгоритм действий при использовании сайта «Госуслуги»: зайти в личный кабинет; 

нажать на соответствующую кнопку-запись «Войти через госуслуги»; ввести данные аккаунта 

«Госуслуг»; нажать кнопку-запись «Войти» (https://clck.ru/UApLi). 

В условиях коронавируса, когда бизнес не всегда может исполнить свои обязательства в 

связи с нерабочими днями, электронный формат жалобы – это практически единственный 

выход уложиться в процессуальные сроки. Для бизнеса крайне важна дальнейшая 

цифровизация взаимоотношений с государством, особенно в сегодняшней сложной ситуации. 

ФНС через соответствующие инспекции проанализировали основные причины 

обращений в территориальные налоговые органы, в результате чего созданы формы 

документов по наиболее популярным ситуациям, которые заполняются 

налогоплательщиками, попавшие в эти ситуации. 

Направление формализованного обращения позволяет сообщить о конкретной 

проблеме, которую территориальные налоговые органы решают в максимально короткие 

сроки. 

Для обращения в инспекцию ФНС по вопросам неверной или некорректной информации 

в налоговом уведомлении, получения требования об уплате налога, квитанции на уплату 

налога, в личном кабинете нажимается кнопка «Создать обращение». 

Тематика обращений инспекцию ФНС: 

– о содержании налогового уведомления; об объектах налогообложения, растете и уплате 

налога; о получении извещения об оплате налога на чужой объект; об индексе документа для 

оплаты налогов; 

– запросы о персональных данных, о льготах, о налоговой задолженности, о налоговых 

вычетах; 

– сложные ситуации: что делать, если налог начислен на объект, который принадлежит 

другому собственнику, если нет какого-то из объектов в налоговом уведомлении, если в 

информации содержатся опечатки или другие неточности, если неправильно указаны 

налоговые базы и ставки, ошибка в количестве месяцев владения, не учтена доля в праве 

владения, если налог рассчитан на неполученный доход; 

– другие темы обращений. 

Эти обращения получены на официальном сайте ФНС с использованием онлайн-сервиса 

«Обратиться в ФНС России». 

Порядок работы с обращениями налогоплательщиков регулируется Федеральными 

законами от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» [2] и от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» [3], 

Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении Положения о 

Федеральной налоговой службе» [4]. 

Проблемами налогоплательщиков с территориальными налоговыми органами 

занимаются подведомственные инспекции ФНС, непосредственное обращение в них 

значительно сокращает сроки разрешения проблем. 

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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Обращения в ФНС должны оформляться в соответствии с требованиями 

законодательства (анонимные обращения не рассматриваются). Кроме того, не даются ответы, 

если запрос связан с государственной тайной или, когда необходимо заверять документы. 

Алгоритм работы с обращениями: 

– регистрация поступивших обращений (происходит автоматически в день обращения); 

– направление заявителю на его e-mail уведомление о регистрации обращения; 

– направление обращений соответствующим исполнителям; 

– рассмотрение обращения в течение 30 дней со дня его регистрации; 

– при необходимости (в исключительных случаях) срок рассмотрения обращения 

продлевается, но не более чем на 30 дней, о чем заявитель уведомляется по e-mail; 

– принимаются меры по устранению недостатков, описанных заявителем в обращении, 

о чем сообщается заявителю по e-mail (https://clck.ru/UApRR). 

В таблице показан пример работы-реагирования на жалобу. 

Таблица 

Написание жалобы в электронном виде на налоговую инспекцию ФНС  

и регулирование работы инспекции ФНС [7]. 

 

Описание действий Краткое содержание действий 

Написание жалобы налогоплательщиком 

Использование форматов, 

опубликованных в 

интернете 

Федеральный закон 01.05.2016 № 130-ФЗ «О внесении изменений в 

часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» (изм. в п. 

1 ст. 139.2 НК вступ. в силу 02.06.2016), Приказ ФНС от 20.12.2019 

№ ММВ-7-9/645@ (вступ. в силу с 30.04.2020), согласно приложения 

5 требование – максимум 2000 символов; сайт nalog.ru, через личный 

кабинет; жалоба на инспекцию ФНС, действия (решение) которой 

обжалуются, составляется в адрес Управления ФНС, миновать 

стадию досудебного обжалования и подать жалобу сразу в суд 

нельзя; жалоба подписывается усиленной квалифицированной 

электронной цифровой подписью, дата подачи жалобы в 

электронной форме – это дата в подтверждении при приеме жалобы. 

Алгоритм подачи жалобы через сервис ФНС 

Формирование онлайн-

жалобы: при затягивании с 

оказанием услуги; при 

неправомерном отказе в 

услуге; требование 

дополнительной 

непредусмотренной платы 

или документации 

Зайти на сайт ФНС, кликнуть на раздел «Сервисы», в разделе 

личного кабинета «Обратная связь» выбрать опцию «Обратиться в 

ФНС России», в браузере откроется страница, на которой заполнить 

форму), согласно ст. 137 НК, подать жалобу в налоговую онлайн 

имеет право налогоплательщик при условии нарушения его прав, при 

условии, если налогоплательщик зарегистрирован на сайте 

налоговой службы. 

Обжалование решения или 

действия налогового 

органа 

Общие правила обжалования приведены в главах 19 и 20 НК в 

разделе 

личного кабинета «Обратная связь» выбрать пункт по направлению 

соответствующей жалобы, в браузере откроется страница, на которой 

необходимо заполнить требуемую информацию. 

Составление обращения в налоговую через «Госуслуги» 

Формирование онлайн-

жалобы 

Наличие стандартного уровня учетной записи (для его оформления 

существует онлайн-банкинг, аккредитованный центр обслуживания 

клиентов); алгоритм действий: открыть страницу профиля, нажать 

кнопку «Редактировать», заполнить обращение, подтвердить и 

ожидать ответ. 

Регулирование работы с жалобами инспекции ФНС 

Налоговая инспекция – 

надзорная структура в 

Согласно ст. 12 ФЗ РФ № 59 от 02.05.2006 срок рассмотрения 

поступившей жалобы в органы ФНС, 30 дней, увеличение срока 

https://blogkadrovika.ru/away2.php?req=doc&ts=63753723208978184566906595&cacheid=68DF58892DED49E2A0DDBBA924FF4484&mode=splus&base=LAW&n=344275&rnd=D6F4F17FA4D94F56533685D2771C3360#1qe7wosvjk9
https://blogkadrovika.ru/away2.php?req=doc&ts=63753723208978184566906595&cacheid=68DF58892DED49E2A0DDBBA924FF4484&mode=splus&base=LAW&n=344275&rnd=D6F4F17FA4D94F56533685D2771C3360#1qe7wosvjk9
https://blogkadrovika.ru/away2.php?req=doc&ts=63753723208978184566906595&cacheid=48665A2C3BBFE28ADD1CD9EDFDD4CE96&mode=splus&base=LAW&n=344074&dst=101267&rnd=D6F4F17FA4D94F56533685D2771C3360#2bvn22rn1qo
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Описание действий Краткое содержание действий 

экономической и 

финансовой деятельности, 

наилучший адресат для 

налогоплательщиков, 

которые имеют основания 

для жалоб на третьих и 

должностных лиц, 

нарушающих законы в 

данной сфере. 

возможна при соответствующем обосновании, но не боле 1 месяца; 

согласно ч. 6 ст. 140 НК после вынесения решения по поступившей 

жалобе заявитель извещается о нем в течение 3 рабочих дней; одним 

из основных условий повышения качества работы с 

налогоплательщиками является максимальная, вплоть до 

должностных инструкций сотрудников отдела по работе с 

налогоплательщиками, регламентация всех процессов: в настоящее 

время утвержден Регламент ввода в автоматизированную 

информационную систему данных о налоговых деклараций, иных 

документов, служащих основанием для исчисления и уплаты 

налогов, и бухгалтерской отчетности, готовится Регламент 

информационно-разъяснительной работы. 

 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сформулировать ряд выводов: 

– права юридических и физических лиц гарантируются Конституцией РФ, 

правомерность всех действий государства и налогоплательщиков гарантирует 

Конституционный Суд РФ; 

– НК, являясь правовым документом, обеспечивает через систему налогов и сборов 

финансовое наполнение государственного бюджета, охватывает описание прав и 

обязанностей налоговых органов и налогоплательщиков; 

– ФНС – это исполнительной орган, которому поручен контроль и надзор соблюдения 

законов о налогах и сборах, правильности начисления, полноты и своевременности внесения 

их в бюджет; 

– зарегистрированные самостоятельно с помощью интернет-сервиса через Личный 

кабинет налогоплательщики подают соответствующие документы в налоговую инспекцию в 

электронном виде; 

– эти документы можно подавать, используя сайт «Госуслуги»; 

– анализируя основные причины обращений налогоплательщиков в налоговые органы 

всех уровней, в результате чего созданы формы по наиболее популярным ситуациям; 

– представлен анализ алгоритма работы инспекций ФНС с обращениями 

налогоплательщиков в общем и на примере реагирования на жалобу. 
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ПОСТДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ В ИСКУССТВЕ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена одному из актуальных вопросов развития фотографии 

в современном мире. Анализируется использование цифровых инноваций в медиасфере, 

развитие такого направления как постдокументалистика. Рассматривается роль фотографии в 

искусстве. 

Ключевые слова: фотография, фотожурналистика, цифровая манипуляция, цифровизация, 

фотография, этика, визуальная коммуникация. 

 

Постфотографическая эра тесно связана с понятием постмодернизма. Постмодернизм 

стремительно развивался, оставив большой след в фотографической сфере. На рубеже XIX–

XX веков эстетическая значимость фотографии стала очевидной, ее ценность, прежде всего 

эстетическая, стала ясна, когда фотография стала одним из образов реальности, а не просто 

инструментом документальности [7, с. 45]. Субъективность фотографического взгляда, 

подобно взгляду художника, дает личное видение даже при желании фотографа быть 

максимально объективным.  

В эпоху посмодернизма фотография вышла на новый уровень и прочно зафиксировалась 

среди других видов искусств. В том числе она стала определенным инструментом 

манипуляции в политике и СМИ, создавая некую художественную подоплеку – 

гиперреальность [1, с. 44]. Она в свою очередь повлияла на развитие новых способов 

фотографического взаимодействия со зрителем и окружающей нас действительностью, в том 

числе «постдок». В России термин «постдокументалистика» появился благодаря кинокритику 

и искусствоведу З. Абдуллаевой [1, с. 53], на примере игрового и неигрового кино она 

определяет некие границы, правила и способы их нарушения. В ходе своей работы над 

книгой «Постдок. Игровое/неигровое» автор вводит термин «постдокументализм» – по 

аналогии с постмодерном. «Постдок» от постмодернизма отличает постановка под вопрос 

способности фотографии быть достоверным носителем событий. Постепенно 

«постдокументалистика» выходит за границы кинематографа и применяется в других 

сферах, в том числе фотографии [3, с. 112]. 

Во второй половине XIX века фотография стала объектом многих исторических 

исследований иллюстрации. Но рассуждать о серьезном подходе в изучении данного аспекта 

можно только начиная с середины XX века, когда появляются исторические и теоретические 

труды, посвященные истории снимков, которые позволяют судить об отношении к 

иллюстрированию и происходящих в нем изменениях, затрагивая специфику подходов к 

изложению информации, сформировавшихся в течение изучаемого периода [2, с. 134]. 

Основным качеством фотографии во второй половине XIX века считалась способность 

объективного воспроизведения реальности. Фотоиллюстрация в то время являлась прежде 

всего свидетельством, документом и неоспоримым визуальным доказательством того или 

иного события. Основной задачей корреспондента было беспристрастно запечатлеть 

информационный повод, создать галерею окружающего мира, делая данный предмет 

доступным для изучения и систематизации. На этом этапе развития снимки воспринимаются 
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как технологическое открытие, которое прежде всего служит развитию науки, поэтому вплоть 

до 1930-х годов фотография создавалась с позиции технологий.  

В свете кардинальных изменений в подходе к иллюстрированию как к изобретению, 

начинается переосмысление существующих постулатов относительно методологии явления и 

ее истории [17]. Размышляя о принятом искусствоведческом подходе, американская арт-

критик Розалинд Краусс в своем эссе 1982 г. «Дискурсивные пространства фотографии» [6] 

говорит о неприсущих данному процессу методах, как о понятиях «творческого наследия» и 

«творческого пути». Однако австралийский исследователь Джеффри Бэтчер указывает на 

такие недостатки формулировок в отношении истории кадров, как о концепции «случайности» 

возникновения [14]. Одной из важнейших проблем традиционной истории данных 

иллюстраций Бэтчен видит исключение из области изучения огромного пласта – повседневной 

фотографии, то есть запечатления быта и обыденной жизни, которые затрагивают не только 

научную и историческую область, но и повествуют о жизни обычных людей [11]. Достаточно 

часто к таким действиям прибегали в случае отсутствия визуальной составляющей к какому-

либо журналистскому материалу. Манипуляции применялись при иллюстрировании 

сообщений о военных сражениях и бедствиях. 

Также, одним из громких случаев применения манипуляций в фотографии стало «дело о 

двигающихся пирамидах» [18]. В 1982 г редактор журнала National Geographic захотел 

поместить изображение с египетскими пирамидами на обложку, однако, столкнулся с тем, что 

фотография горизонтальная, а формат обложки вертикальный. Пойти к проблеме редактор 

решил творчески, поэтому с применением малоизвестных тогда манипуляций сдвинул одну 

из пирамид ближе к другой, чтобы они обе смогли поместиться на обложке номера [4, с. 48]. 

Владелец фотографии Гордон Гахан был недоволен данным фактом и подал иск на 

журнал. В ответ на это Шиле Ривз, человек отвечающий за иллюстрации в National Geographic, 

отметил, что проделанные манипуляции абсолютно то же самое, как если бы Гордон немного 

сменил ракурс при съемке. В то время подобные манипуляции были не только стандартной 

процедурой, но и приравнивались к высокому искусству [11]. По прошествии времени и с 

развитием фотожурналистики стандарты изменились, а фотография с точки зрения искусства, 

начала развиваться в постдокументальном направлении [12]. «Постдок» – апология 

художников, принципиально отказавшихся не только от эффектных, но почти от любых 

способов традиционной фотографии [2, с. 24]. После того как исчерпаны все приемы и 

разрушены все границы, автор и герои «Постдока» заново нащупывают точки контакта с 

реальностью. Данное направление в фотографии констатирует ситуацию, когда документ не 

может быть признан точным свидетельством о личной или коллективной реальности [16]. 

Сила коллективной реальности часто намного больше, чем индивидуальной, поскольку 

является смесью представлений о мире большого количества индивидуумов. Однако если 

существует объективная реальность, то логичным ходом стало предположение существования 

субъективной реальности. Там, где фотодокументалист вольно или невольно занимается 

манипуляцией, представляя показанное «полной правдой», авторы, ставшие героями 

«Постдока», всегда оставляют место для сомнения и рефлексии. Фотохудожники, показывая 

механизм фотоманипуляции и отказываясь от приемов всем известных, уводят зрителя из 

области манипуляции и потребления [15]. 

Таким образом, можно говорить о том, что постдокументалистика начала свое развитие 

еще в эпоху постмодернизма, постепенно занимая прочную позицию в фотографической 

сфере. Применения цифрового манипулирования и реконструкция истории, которые 

использует художник, позволяет постдоку существовать между документалистикой и 

мокьюментари. 
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Аннотация. В статье рассматривается использование различных программ и технологий 

в России. Определяются наиболее и наменее эффективные средства цифровых технологий. В 

заключении авторы приходят к выводу, что и электронное делопроизводство является 

сложным процессом, который требует привлечения высококвалифицированных 

специалистов.  

Ключевые слова: цифровое пространство, технологии, информация. 

 

В настоящее время по всему миру идет активный процесс информатизации общества, 

затрагивающее все сферы социума. Сбор, обработка и хранение информации в электронном 

формате помогает государственным органам оперативно реагировать на изменения в 

обществе и способствует достижению целей развития государства.  

В рамках реализации государственной программы «Информационное общество (2011-

2020 гг)» (https://digital.gov.ru/ru/documents/4137/), которая проводится с 2012 года, 

государственные органы и органы местного самоуправления внедряют в свою деятельность 

информационные технологии, которые в свою очередь позволят повысить качество и уровень 

доступности государственных и муниципальных услуг в электронном виде, возможность их 

получения по принципу «одного окна», обеспечение межведомственного электронного 

взаимодействия, повышение открытости государственных органов и участия граждан в 

принятии государственных решений, а также повышение эффективности расходования 

бюджетных средств на ИКТ в государственных органах. 

Развитие электронного правительства позволяет сделать доступными для всех слоев 

населения такие важные системы как здравоохранение, образование, коммунальные услуги, 

сделав получение информации более быстрым и понятным процессом для граждан, особенно 

для уязвимых групп населения, нуждающихся в своевременном и свободном доступе к 

государственным услугам.  

Рейтинг уровня развития электронного правительства ООН (E-Government Development 

Index) позволяет проанализировать темпы развития цифровых технологий в Российской 

Федерации. Рейтинг складывается из следующих компонентов: 

1. веб-присутствие органов государственной власти; 

2. телекоммуникационная инфраструктура государства; 

3. человеческий капитал. 

На 2020 г Российская Федерация занимает 36 место в списке уровня развития 

электронного правительства, что является хорошим показателем для государства, если 

принимать во внимание что в 2010 г Россия занимала 59 место. Однако стоит учитывать, что 

Россия опустилась на 4 позиции в рейтинге с 2018 г, где она занимала 32 место 

(https://clck.ru/UAsmJ). Несмотря на позитивную динамику развития цифровых технологий, 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
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работе электронного правительства препятствует множество проблем, часть которых 

рассмотрена в статье на примере электронного документооборота в государственных органах. 

Спецификой работы государственных органов является большой объем ежедневно 

обрабатываемой информации, составляющей внутренний и внешний документооборот между 

отделами или другими органами власти. Предоставление государственных и муниципальных 

услуг также добавляет в этот поток документов обращения граждан, которые необходимо 

оперативно обрабатывать. Принимаемые государственными органами решения и качество 

работы могут напрямую влиять на жизненную ситуацию гражданина, придать или лишить его 

определенного правового статуса.  

Рассматривая развитие цифровых технологий в России и принимая во внимание 

обширную территорию страны, можно сделать вывод что обеспечение бесперебойной работы 

электронного государственного аппарата еще не представляется возможным. Органы власти 

своей деятельности неизбежно встречают проблемы, замедляющие рабочий процесс, 

прерывающие выполнение важных задач и заставляющие сотрудников выполнять удвоенный 

объем работы в сжатые сроки.  

Подобные проблемы можно классифицировать разными методами, по срочности, 

содержанию, уровню решения и т.д., а также по сути – юридические, персональные и т.п. 

Конкретные примеры, требующие обсуждения специалистами разных сфер: 

1. Нормативно-правовая база касающаяся электронного делопроизводства еще не до 

конца развита и требует доработки. Наиболее важными вопросами до сих пор остаются 

обязательность бумажного оригинала документа и юридическая значимость электронной 

копии. Также остается открытым вопрос о взаимодействии государственных органов и 

коммерческих организаций, так-как зачастую данные структуры используют различающиеся 

программы, не приведенные к общему стандарту;  

2. Аппаратные и программные ресурсы организаций в целом находятся на "среднем" 

уровне развития компьютерной техники, но имеются устаревшие образцы, что в в свою 

очередь замедляет скорость работы с документами; 

3. Отсутствует комплексная автоматизация государственных структур, органы могут 

использовать разные СЭД и менять их по мере необходимости, что приводит к переобучению 

сотрудников под новые системы и затратам на их установку; 

4. Введение новых технологий и программ для ежедневного использования в рабочем 

процессе подразумевает что сотрудники государственных органов должны получать 

необходимые навыки в процессе обучения или программ по повышению квалификации. 

Следовательно, государственным органам требуется подготавливать соответствующие 

учебные программы и периодически обновлять их, чтобы избегать возникновения ситуаций, 

когда сотрудники изучают нововведения самостоятельно. 

Наиболее распространенными в деятельности государственных органов являются 

технические трудности, связанные с устареванием техники, ПО, их неправильной установкой 

и настройкой.  

В России действует ряд стандартов по использованию вычислительных машин, 

оргтехники, программного обеспечения и организации рабочего места, такие как:  

1. ГОСТ 18421-93 «Аналоговая и аналого-цифровая вычислительная техника. Термины 

и определения»;  

2. ГОСТ 24750-81 «Средства технические вычислительной техники. Общие требования 

технической эстетики»;  

3. ГОСТ 15971-90 «Системы обработки информации. Термины и определения»;  
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4. ГОСТ Р 50948-96 «Средства отображения информации индивидуального пользования. 

Общие эргономические требования и требования безопасности»;  

5. ГОСТ 27201-87. «Машины вычислительные электронные персональные. Типы, 

основные параметры, общие технические требования». 

Данные стандарты обеспечивают защиту пользователей компьютерной техники от 

некачественной продукции, способной нанести вред здоровью сотрудника. Однако 

большинство из представленных стандартов были разработаны еще в СССР и несмотря на 

внесенные поправки, постоянно устаревают в связи с техническим прогрессом по всему миру. 

Помимо этого, вышеперечисленные документы обеспечивают стандартизацию используемой 

на территории РФ техники, ее комплектующие. Ни один из стандартов не затрагивает 

напрямую порядки обеспечения рабочего места современными комплектующими ЭВМ и 

оргтехники, оставляя решения о покупке и модернизации техники, ПО, работодателю. Также 

организация самостоятельно решает вопрос о технической поддержке своего предприятия.  

Техническая поддержка государственных органов осуществляется при помощи создания 

внутренних ИТ-отделов. Подобный подход обеспечивает защиту обрабатываемой 

информации, сохранность финансовой тайны и права на неприкосновенность частной жизни, 

личной и семейной тайны.  

Развитие цифровых технологий в целом и электронного делопроизводства в частности 

является сложным по своей структуре процессом, который требует привлечения специалистов 

из разных областей, которые могут рассмотреть и решить возникающие вопросы, начиная от 

технических деталей и заканчивая юридическими нюансами. На данный момент полный 

переход на электронные технологии в области документооборота является недостижимой 

целью, что в свою очередь показывает актуальность тем по внедрению цифровых технологий 

в процессы делопроизводства и их значимость для гуманитарных наук.  

 

 

© Нелаев А.Н., Якубова Л.А., 2021
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ  

ЭЛЕКТРОННЫХ АРХИВОВ В РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация. В статье отражена проблема большого объема бумажной документации, с 

которой помогает справиться создание электронного архива. Делается вывод, что такой архив 

экономит время и облегчает работу любого объема, оцифровка архивных документов является 

необходимостью в современном цифровом мире. 

Ключевые слова: архив, электронный архив, автоматизация, цифровые технологии, 

электронный документ, информационное пространство, хранение документов. 

 

Эволюция архивов в течение 300 лет проходила важные этапы, характеризующиеся 

противоречивым сочетанием разнонаправленных факторов и тенденций. Архивы из простых 

документохранилищ стали развиваться до уровня научно-исследовательских центров. Наряду 

с необходимостью сохранения традиционных бумажных ресурсов в надлежащем порядке 

архивы столкнулись с необходимостью динамичного перевода систем управления архивами 

(учет, комплектование, ведение научно-справочного аппарата, хранение ресурсов) на 

электронные цифровые технологии [5, с. 123]. 

В связи с массовым внедрением информационных технологий меняется содержание 

архивов и органов архивного управления. В целом архивная отрасль находится на пороге 

перемен. В частности, электронные архивы стали востребованы среди крупных организаций и 

холдингов, через которые ежедневно проходит поток тысяч бумаг: анкет, заявлений, 

договоров, контрактов и т.д. [2, с. 124].  

Не остались без внимания и организации города Нижневартовска, где электронные 

архивы активно применяются в архивных отделах и музеях, посвященных истории нашего 

округа. Еще в 2012 году была проведена работа по внедрению программы, предназначенной 

для создания электронного каталога отсканированных фотодокументов «Фотокаталог», 

которая активно пополняется с каждым годом, благодаря чему документы могут 

использоваться в различных публикациях, выставках, телепередачах, тем самым привлекая 

историков и новоиспеченных туристов познакомиться с городом и увидеть, как он 

развивается. 

Иными словами, электронный архив стал не просто хранилищем документов, но и 

хранилищем всей информации, связанной с процессами использования документов: 

метаданных, версий, служебной информации, информации об участниках бизнес-процессов и 

принимаемых решениях. Такой объем контента позволяет увидеть целостную картину 

производственной деятельности и оценить управленческие решения. Но для этого контент 

должен быть структурирован, проанализирован и преобразован в удобочитаемый формат, за 

что и отвечает искусственный интеллект (ИИ). Для этого современные ECM-платформы 

имеют сервисы на базе искусственного интеллекта, которые предоставляют пользователю 

«умный» корпоративный поиск, модули анализа, классификации и распознавания документов, 

отчетности и аналитики. Часто электронный архив выступает в качестве интеллектуальной 
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MDM-системы, которая собирает, нормализует и предоставляет справочные данные для всех 

корпоративных бизнес-приложений и информационных систем [1, с. 199]. 

Создание электронного архива позволяет вплотную подойти к решению задачи 

построения единого информационного пространства, объединяющего всю корпоративную 

информацию: как неструктурированную, так и структурированную, в том числе 

генерируемую различными информационными системами. В то же время 

неструктурированную информацию необходимо превратить в полуструктурированную, 

извлекая из нее факты с помощью интеллектуальных механизмов. В этом случае информация 

из электронных архивов может быть в полной мере использована для решения различных 

аналитических задач: обеспечения интеллектуального поиска, извлечения знаний, 

обеспечения анализа и интеллектуальной обработки в экспертных системах и т. д. 

Все вышесказанное приводит к основным преимуществам электронных архивов. Это 

простота и скорость работы с архивом, обусловленная доступностью любого документа за 

любой период в несколько кликов. Все документы хранятся в единой базе данных. Быстрое 

реагирование на налоговые требования, которое вытекает из более простого и быстрого 

поиска документов для реагирования на многочисленные требования проверяющих органов. 

А подтверждение ставки НДС 0% позволяет проще подтвердить обоснованность льготного 

налогообложения, в том числе по ставке НДС.  

Электронный архив надежен и безопасен, так как организован таким образом, что только 

автоматизированная система имеет доступ к записи и изменению файлов, а пользователи 

могут только читать документы. Документация хранится на носителе данных, который 

копируется на другие носители, и серверы должны быть расположены на разных (физически) 

машинах. Если один сервер каким-то образом сгорит или будет затоплен, всегда есть его 

резервная копия, которую нетрудно сделать. Также отсутствует возможность 

несанкционированного доступа к данным, так как работает система разграничения доступа и 

прав.  

Электронный архив эффективен, он позволяет не только структурировать, но и 

сортировать документы по очевидным признакам, таким как дата, имя и т.д. Это возможность 

масштабирования. С ростом организации поток документации и, соответственно, занимаемое 

на носителях пространство постепенно увеличивается. В случае электронного архива 

достаточно приобрести дополнительный носитель информации и подключить его к системе 

архивирования. Для некоторых документов можно даже установить «срок годности», после 

чего они будут автоматически стерты. И, конечно же, благодаря электронным архивам, в 

помещениях нет необходимости. В отличие от бумажного архива, рост электронного архива 

не требует расширения помещений, а значит, организация получает большую экономию, 

сумму которой можно рассматривать как часть прибыли при переходе с бумажной версии 

архива на электронную.  

Очень часто студенты во время учебных, производственных практик видят состояние 

бумажных архивов в организациях и понимают, что такому архиву необходимо много 

внимания, поскольку нужно защищать от порчи документы в связи с тем, что особо старые 

документы быстро изнашиваются с годами и для этого требуется время на реставрацию, а 

также дополнительные меры по защите хранилища. Как известно, в архивном отделе 

администрации города Нижневартовска была усовершенствована система пожаротушения в 

архивохранилище с порошковой на аэрозольную в связи с давним происшествием, в ходе 

которого порошковая система повредила большую часть документов, в итоге велась долгая 

работа по их восстановлению [4, с. 179]. 

Требования к электронной документации, подлежащей представлению в электронный 

архив, установлены TR 18492 и ГОСТ Р 54989-2012. В соответствии с регламентом 
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необходимо создать опись с перечнем документов, которые входят в конкретное дело. Сама 

опись должна быть приложена к делу, и тогда можно использовать ее для поиска документов 

на уничтожение или, например, для необходимой обработки, изменения. Все описи 

необходимо объединить в один реестр, чтобы в дальнейшем также можно было осуществлять 

поиск необходимых документов в более короткие сроки. При передаче документов в 

электронный архив, необходимо внести свое действие в учетную книгу поступления 

носителей. Факты хранения должны быть указаны в книге учета дел (единиц хранения) [3, с. 

87-91]. 

Таким образом, для электронного архива любые записи могут быть внесены в 

электронном формате. В этом случае он будет полностью автоматизирован. Это очень удобно, 

потому что все документы, в том числе и бухгалтерские, можно получить в отсканированном 

виде. При желании их всегда можно перевести в бумажный вид, что не так удобно в 

использовании, но в некоторых случаях необходимо. Это означает, что все усилия по 

оцифровке документов и созданию электронного архива полностью окупаются в короткие 

сроки, это практичная и надежная система хранения документации. 
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Аннотация. Рассматривается процесс документооборота в условиях дистанционной работы 

государственных учреждений. Варианты взаимодействия населения с органами управления и 

контроля становятся все более разнообразными. В заключении анализа, авторы приходят к 

выводу, что внедрение практики обмена электронными документами между упростит 

получение заявителями государственных услуг, сделает обслуживание более качественным и 

доступным. 

 

Ключевые слова: документооборот, архив, пенсионный фонд. 

 

В настоящее время складывается сложная эпидемиологическая ситуация не только в 

нашей стране, но и во всем мире после объявления пандемии. Никто из нас не подразумевал, 

что в 2020 году людей настигнет большая беда в виде вируса COVID-19, который беспощадно 

распространяется и поражает здоровье людей. Эпидемия подорвала не только здоровье людей, 

она повлекла за собой спад мировой экономики и денежный кризис у населения. С каждой 

волной пандемия наращивала силы распространения, она стихала и вновь охватывала регионы 

нашей страны, приведя к тяжелым формам течения заболевания и к гибели значительного 

числа заболевших как среди взрослого населения, так и среди молодого.  

Российские граждане столкнулись с множеством вынужденных юридических 

ограничений, которые имеют свои особенности. Правительство Российской Федерации в 

условиях пандемии принимает действия по сохранению здоровья населения нашей страны. 

Президент Российской Федерации и компетентные люди у власти на региональных и местных 

уровнях, создают ограничительные меры, разрабатывают и вводят в действие приказы и 

распоряжения, запрещающие свободно передвигаться гражданам. Для российского населения 

действуют жесткие ограничения, которые заставили изменить их привычный образ жизни: 

закрытие границ, приостановка производственных процессов в международных отношениях, 

а именно логистики, обязательная самоизоляция, применение масочного режима, обработка и 

дезинфекция рук, ношения перчаток в общественных местах и соблюдение дистанции между 

людьми, закрытие мест скопления людей, торговых центров, кафе, ресторанов и 

спорткомплексов, проводится постоянный контроль за температурой тела при входах в 

здания, а также введены штрафные санкции за нарушения карантина.  

Организации (учреждения) различных форм собственности, которые во время пандемии 

имеют статус непрерывно действующей организации, обязаны проводит профилактические и 

обеззараживающие мероприятия в офисах, на производственных участках, на рабочих местах. 

На данные организации накладываются дополнительные расходы, которые не были заложены 

в бизнес план: создание и содержание специальных мест — обсерватории для пребывания 

работников, работающих вахтовым методом, проведение тестирования иногородних 
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работников на вирус COVID-19 в специализированных медицинских лабораториях. Данные 

организации (учреждения) приобретают и используют приборы для замера температуры перед 

началом работы, обеспечивают персонал средствами индивидуальной защиты (масками, 

перчатками, антисептиками). Работодатели не допускают к работе работников в течении 14 

дней в случае если они прибыли из других стран. В случае заражения COVID-19 работодатели 

обязаны сообщать в Роспотребнадзор для выявления с кем контактировал заболевший. Охрана 

труда в организациях (учреждениях) принимает меры по защите сотрудников, для этого 

издаются приказы о профилактических мерах, подготавливаются санитарно-бытовые 

помещения, вводят запрет на проведение совещаний и прочих сборов. Специалисты охраны 

труда посредством электронной корпоративной почты направляют всему персоналу 

организации информационные материалы, объявления, методически по борьбе с вирусом и 

профилактики здоровья. Данные процедуры обязательны, поскольку они позволяют 

обезопасить персонал от вируса, который быстро передается от одного работника к другому в 

условиях трудовых будней. 

Для организаций (учреждений) наступило время, когда нужно не останавливать свое 

производство продукции, услуг, а начать вести свой бизнес в онлайн режиме с применением 

современных информационных технологий для обеспечения сохранения здоровья своих 

сотрудников. Поэтому большинство организации (учреждения) по всему миру перешли на 

дистанционный (удаленный) формат работы. Сотрудники чья работа заключалась в офисах 

стали работать на дому с применением интернета и рабочего стационарного компьютера 

удаленно от офисного или производственного помещения. Этот вариант работы в данный 

период времени является наиболее удачным, персонал будет продолжать выполнять свои 

трудовые обязанности без контакта с другими людьми [5]. 

Глобальную работу в организациях (учреждениях) провели сотрудники задействованные 

в ИТ сфере, они как профессионалы своего дела, организовывают удаленный доступ к данным 

всем сотрудникам, а также предоставляют доступ к специальным программам и продуктам: 

корпоративная электронная почта, СЭД, 1:С, ЗУП, что позволило сотрудникам выполнять 

свои должностные обязанности в удаленном режиме в полном объеме, а качество работы уже 

напрямую зависело от самих сотрудников, от их самоменеджмента и мотивации. Персонал 

активно применяет современные мессенджеры, помогающие эффективно справляться с 

заданиями руководства. Длительное время персонал приспосабливается, адаптировался к 

новым условиям работы, удаленная работа на дому имеет помимо плюсов и минусы. Не всю 

работу можно сделать дома, удаленно и существует множество отвлекающих факторов. В 

процессе удаленной работы появляются лучшие методики для достижения целей организаций, 

которые после пережитой пандемии могут остаться и активно применяться. 

Изменения коснулись и делопроизводство, заметно снизилось документирование бизнес 

процессов традиционным, бумажным способом, активно применяются электронные 

цифровые подписи и обмен данных происходит посредством подписанных скан версий 

документов в специализированных программах и на онлайновых торговых площадках. 

Наблюдается активный рост продаж в современных и развитых интернет магазинах, что 

говорит о том, что люди не могут ходить в магазины, но имеют возможность приобретать 

нужный товар посредством популярных интернет сайтов. Интернет стал востребован не 

только для развлечений и социального общения и покупок, его стали активно использовать в 

работе, учебе. Сфера образования и науки также продолжает образовательный процесс в 

удаленном режиме, обучая школьников и студентов в онлайн формате с применением 

различных программ, личных кабинетов и видео конференций. Ученики, студенты 

адаптируются и приспосабливаются к новым методикам учебного процесса.  
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В архивной отрасли появляются новые тенденции, в части того что налаживается 

электронное взаимодействие с органами власти, муниципальными образованиями и 

организациями. Рекомендации по электронному взаимодействию при исполнении запросов 

социально-правового характера между Пенсионным фондом Российской Федерации и 

органами управления архивным делом субъектов Российской Федерации появились еще в 

2011 году при подписании между ними соответствующего письмах [2]. Документирование 

данного процесса предполагалось в электронном формате с применением специальных 

программ и устройств, с обеспечением информационной безопасности, сохранением 

персональный данных граждан. 

Процесс исполнения запросов социально-правового характера является 

основополагающим в деятельности архивов, документы востребованы гражданами, 

оформляющие государственные пенсии и льготы. В условиях эпидемиологической 

обстановки и действующих ограничительных мер для населения со стороны государства, 

руководители архивных учреждений находят выход из положения и создают специальные 

условия для работы архивов, поскольку приостановить деятельность архивов и отложить 

назначение пенсий граждан никак нельзя. Каждый руководитель выбирает подходящий 

формат работы с соблюдением мер профилактики персонала в соответствии с 

рекомендациями Министерства Здравоохранения.  

Муниципальные архивы 12 регионов и 1 округа России выбрали специальную 

платформу, внедряют и апробируют электронный документооборот, для обмена юридически 

значимыми документами, социально-правового характера в электронной форме для 

установления социальных выплат, пенсий и льгот, среди них: Республика Башкортостан, 

Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, 

Чувашская Республика, Нижегородская область, Кировская область, Оренбургская область, 

Саратовская область, Ульяновская область и Пермский край, Ханты-Мансийский автономный 

округ [3]. Регионы заключили специальные соглашения об информационном взаимодействии 

с Пенсионным фондом Российской Федерации. Архивами проведена огромная работа по 

оснащению рабочих мест современными компьютерами, на которые установлены 

программные комплексы ViPNet Client, доступ к этим рабочим местам есть у обученных 

специалистов работе с социально-правовыми запросами в электронном виде, назначенных 

приказом руководителя с возможностью подписания документов электронной цифровой 

подписью[4]. Взаимодействие архивов и Пенсионного фонда Российской Федерации в 

электронном формате облегчит участь граждан пенсионного возраста, не только в условиях 

пандемии, но и после. Налаженные партнерские отношения между архивами и Пенсионным 

фондом Российской Федерации позволяют прозрачно получать информацию социально-

правового характера быстро из первых рук, без дополнительных действий со стороны 

граждан, таких как поход в архив, прием граждан, их консультация, выдача ответа и др. 

Программный комплекс ViPNet Client обеспечивает защищенную работу с 

корпоративными данными через зашифрованный канал, в том числе для удаленных 

пользователей. Удаленный обмен данных происходит зашифровано, пересылаемые 

документы программой кодируются, а производителем гарантируется сохранение 

персональных данных и обеспечение информационной безопасности.  

Архивы продолжают принимать заявки на получение справок о стаже и заработной плате 

необходимые гражданам для назначения социальных льгот и пенсий. Заявки принимаются в 

большей степени в онлайн режиме с помощью электронной почты или по телефону, в редких 

случаях допускается личный прием граждан, если прием осуществляется, то обязательно с 

обеспечением всех мер безопасности, а это значит прием не более 20 человек в день. При входе 

в здание граждане надевают маски и перчатки, обрабатывают дезинфицирующим средством, 
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в кабинете приема граждан расстановка столов с соблюдением дистанции, специалист архива 

один принимает посетителя, другие посетители ожидают на улице. Выдача ответов 

направляется почтой России, либо вручается лично в назначенное время.  

Документирование работы муниципальных архивов г. Нижневартовска с Пенсионным 

фондом Российской Федерации по вопросам исполнения запросов социально-правового 

характера с помощью выбранного программного комплекса ViPNet Client осуществляется 

только в части направления запроса или уточнения данных, а сам ответ – оригинал справки, в 

любом случае архивами направляются заказным письмом по почте России. А это значит, что 

еще не налажен в полном объеме процесс обмена данными в электронном виде между 

архивами и Пенсионным фондом Российской Федерации в г. Нижневартовске, с чем это 

связано не ясно. 

Документирование работы городского архива г. Ханты-Мансийска осуществляется в 

полном мере, но только с одним филиалом Пенсионного фонда Российской Федерации с 

которым заключено специальное соглашение о взаимодействии значимыми документами 

социально-правового характера в электронной форме для установления и выплаты пенсий и 

других социальных выплат[7][8]. Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

направляет запрос в архив и получает ответ в виде электронной справки посредством 

зашифрованного канала используемого программного комплекса ViPNet Client, справки 

подписываются квалифицированной электронной цифровой подписью специалистом, 

который официально закреплен за выполнение данного вида работ, специально обученного и 

назначенного.  

Взаимодействие ведомственных архивов Обществ Групп ПАО «НК-Роснефть» с 

Пенсионным фондом Российской Федерации происходит в том же режиме, что и была до 

пандемии. Запросы социально-правового характера направляются в архив по электронной 

почте или по телефону. Исполнение запросов пользователей требуют постоянного обращения 

к документам прошлых периодов, на основании которых подготавливаются ответы 

инициаторам запросов, поэтому работники ведомственных архивов находятся частично на 

удаленной работе и частично в архивном помещении, работают по определенному графику, 

посещают архивохранилище с разрешения руководства, во избежание контакта друг с другом 

в период пандемии. 

Сложная эпидемиологическая обстановка в стране заставила всех нас все 

переосмыслить, научится и принять работать в определенном выбранном формате, быстро 

адаптироваться к изменениям и ограничениям.  

Внедрение практики обмена электронными документами между отделениями 

Пенсионного фонда Российской Федерации и органами управления архивным делом 

субъектов Российской Федерации упростит получение заявителями государственных услуг, 

сделает обслуживание населения более качественным и доступным, сократит сроки 

исполнения запросов. 

 

Нормативные документы 

1. Основные правила работы архивов организаций, одобренных решением Коллегии 

Росархива 06.02.2002. 

2. Письмо Об информационном взаимодействии между отделениями Пенсионного 

фонда Российской Федерации и органами управления архивным делом субъектов Российской 

Федерации исх. 14.01.2011 № 7/41-А. 
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4. Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденные 

приказом Министерства культуры РФ от 31.03.2015 № 526. 

5. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 –ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации». 

6. Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 407-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и 

временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе 

работодателя в исключительных случаях". 

7. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

8. Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации». 
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ДОКУМЕНТЫ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА: 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Аннотация. В статье представлен комплексный анализ организационных, 

распорядительных и информационно-справочных документов, образующихся в деятельности 

департамента образования администрации города Нижневартовска. 

Ключевые слова: департамент образования; документ; распорядительные документы; 

организационные документы; информационно-справочные документы. 

 

Проблема документирования деятельности муниципальных учреждений является одной 

из актуальных, поскольку позволяет определить и проанализировать весь комплекс 

документов, регламентирующих деятельность органов местного самоуправления, а также 

образующихся в процессе их функционирования. Под документом, в свою очередь, 

понимается информация, зафиксированная на материальном носителе, с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать. 

Документами, определяющими полномочия департамента образования администрации 

города Нижневартовска, являются: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изменениями); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); Решение Думы города Нижневартовска от 

18.09.2015 № 851 «О департаменте образования администрации города Нижневартовска» (с 

изменениями); Положение о структурных подразделениях департамента образования. На 

основе этих законов и актов разрабатываются локальные документы департамента 

образования администрации города Нижневартовска (далее – Департамент), к которым стоит 

отнести:  

– организационные документы; 

– распорядительные документы; 

– информационно-справочные документы. 

Одной из основных групп документов являются — организационные. В них фиксируется 

организационная деятельность учреждения; они содержат правила, нормы и положения, 

определяющие статус учреждения, его компетенцию, структуру, штатную численность и 

должностной состав, функциональное содержание деятельности учреждения в целом, а также 

его подразделений и работников, их права, обязанности, ответственность. Одним из таких 

документов является «Положение о департаменте образования администрации города 

Нижневартовска». Этот документ является единственным организационным документом, 

представленым в открытом доступе на портале департамента образования города 

Нижневартовска. Данное положение является правовой основой деятельности Департамента. 

Стоит отметить, что и «Положение о департаменте образования администрации города 

Нижневартовска», и другие организационные документы, образующиеся в деятельности 
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Департамента оформляются на стандартном листе бумаги. Основными реквизитами являются: 

название учреждения и подразделения; наименования вида документа; дата документа;, номер 

документа; заголовок к тексту, подпись, гриф утверждения.  

Положение о департаменте образования администрации города Нижневартовска состоит 

из шести разделов и является приложением к решению Думы города Нижневартовска. Об этом 

свидетельствует отметка на первом листе положения, в правом верхнем углу (2):  

Приложение  

к решению Думы  

города Нижневартовска  

от 18.09.2015 № 851 

В данном документе регламентируется деятельность Департамента, а также 

определяются: основные задачи Департамента; его функции; права Департамента; 

организация его деятельности; ответственность.  

Согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016 текст положения содержит разделы, подпункты, 

нумеруемые арабскими цифрами. Используется форма изложения текста от третьего лица 

единственного или множественного числа («осуществляет контроль за деятельностью 

подведомственных организаций...», «работники департамента назначаются и 

освобождаются», «департамент возглавляет...» (2)).  

Важными документами, образующимися в деятельности Департамента являются 

распорядительные документы. К распорядительным документам относят приказы, 

распоряжения, постановления и т.д. Для анализа можно использовать приказ Департамента 

образования № 664 от 23.10.2020. Он имеет следующие реквизиты: 

1) герб органа местного самоуправления (города Нижневартовска);  

2) наименование организации (администрация города Нижневартовска);  

3) наименование структурного подразделения (департамент образования); 

4) наименование вида документа (приказ); 

5) дата документа; 

6) регистрационный номер документа; 

7) заголовок к тексту; 

8) текст документа; 

9) отметка о приложении (если есть); 

10) гриф согласования документа; 

11) виза; 

12) подпись. 

Реквизит «место составления» отсутствует. Можно предположить, что данный реквизит 

был опущен из-за ранее упомянутого названия города в реквизите «наименование 

организации». 

Текст приказа состоит из констатирующей и распорядительной части. Так как приказ 

издается на основании другого документа, то в констатирующей части указывается 

наименование документа и начинается со слов: Во исполнение. 

Пример: 

«Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2020№ 10-П-1469 «Об организации и 

проведении конкурса на присвоение статуса «Педагог Югры» в 2020 году», в целях 

проведения технической экспертизы заявок, документов и конкурсных материалов 

педагогических работников общеобразовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования администрации города, в конкурсе на присвоение статуса «Педагог 

Югры» (далее – Конкурс) в 2020 году» (3). 
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Завершается преамбула словами: ПРИКАЗЫВАЮ: (3). 

В распорядительной части указываются поручения и сроки их исполнения: 

Пример: 

«Осуществить сбор заявок, документов и конкурсных материалов участников Конкурса 

в срок до 10.00 часов 02.11.2020» [3]. 

Согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016 заголовок к тексту приказа коротко и точно отражает 

содержание приказа и располагается слева, от границы левого поля, а также отвечает на вопрос 

«О чем?» (3). 

Пример: 

«Об обеспечении условий для  

участия педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

подведомственных департаменту 

образования администрации города, 

в конкурсе на присвоение статуса 

«Педагог Югры» в 2020 году». 

Пункты и подпункты распорядительной части нумеруются арабскими цифрами. 

Последний пункт содержит сведения о должностном лице, на которое возлагается контроль за 

исполнением приказа. 

Пример: 

«5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на исполняющего 

обязанности заместителя директора департамента образования администрации города Т.В. 

Ревкову» [3]. 

 После основного содержания приказа располагается виза исполняющего обязанности 

директора департамента. Далее располагаются визы согласующих лиц. Прописываются 

должности, ФИО, дата с подписью (3). 

Пример: 

Согласовано:  

исполняющий обязанности заместителя директора  

департамента образования администрации города 

__________ Т.В. Ревкова 

__________ 2020  

 

начальник отдела качества образования  

департамента образования администрации города 

__________ Н.В. Слотюк  

__________ 2020  

Эффективность деятельности организаций зависит, в том числе и от своевременной и 

достоверной информации. Информационно-справочные документы – это третья система 

документации, которая используется в деятельности Департамента. Департамент образования 

контактирует с большим количеством образовательных организаций города, ведет деловую 

переписку, направляет различного рода письма, правила, инструкции и т.д. По этой причине 

представляют интерес информационные письма Департамента образования администрации 

города Нижневартовска. Рассмотреть структуру данного документа представляется 

возможным на примере информационного письма № 34-Исх-5667 от 04.12.2020. В нем 

присутствуют следующие реквизиты:  

1) эмблема (герб города Нижневартовска); 

2) наименование организации (1): 
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА  

3) наименование структурного подразделения [2]: 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

4) справочные данные об организации (адрес, факс, телефон, эл.почта): 

ул. Дзержинского, 15/13, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, 628615Телефоны: 43-75-29, тел./факс: (3466) 43-66-20, электронная почта: do@n-

vartovsk.ru (1). 

 

5) дата и регистрационный номер [1]: 

04.12.2020 № 34-Исх-5667  

7) адресат: 

Руководителю 

общеобразовательной 

организации  

8) текст; 

9) отметка об электронной подписи: 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

 

 

Сертификат 

 3F61F4CA023E9D302566658E6670EEF4FCB02A10 

Владелец Котов Дмитрий Анатольевич 

Действителен 27.12.2019 с по 27.03.2021 

 

 

10) отметка об исполнителе: 

Исполнитель:  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОПИСЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АРХИВОВ 

 

Аннотация. В данной работе электронные описи рассматриваются как основные 

справочники, обеспечивающие справочно-поисковые средства к архивным документам в 

организациях. В тексте отражены теоретические основы, правила составления и результаты 

анализа электронных описей, представленных на сайтах федеральных архивов.  

Ключевые слова: архивоведение, электронные описи, архивы, исследование электронных 

описей.  

 

Архивные документы являются важнейшим источником достоверной информации 

практически обо всех возможных аспектах развития общества. 

Поиск архивных документов и архивной информации в целях эффективного 

использования осуществляется на основе комплекса взаимосвязанных и взаимодополняемых 

архивных справочников о составе и содержании архивных документов, созданных на единой 

методической основе, то есть на основе системы научно-справочного аппарата. 

Эффективность функционирования научно-справочного аппарата к документам Архивного 

фонда России напрямую зависит от качества составления архивных справочников, а именно 

архивных описей. 

Появление термина «электронная архивная опись» связано с интенсивным применением 

информационных технологий на предприятиях и в архивах, и определяется как «электронный 

архивный справочник, предназначенный для раскрытия состава и содержания единиц 

хранения/единиц учета, закрепления их внутрифондовой систематизации и 

автоматизированного электронного учета архивных фондов» [1] Также стоит отметить, что 

понятия «оцифрованная опись», «цифровая копия описи дел документов», «электронная копия 

описи дел документ » рассматриваются как синонимы.  

Состав описи дел документов в электронном формате, принимаемых на государственное 

хранение в государственные и муниципальные архивы Российской Федерации предполагает 

наличие: описательных статей единиц хранения/единиц учета; листа-заверителя; справочного 

аппарата к описи. 

Описательная статья включает в себя: порядковый номер единицы хранения/единицы 

учета; заголовок единицы хранения/единицы учета; номер фонда; номер описи дел, 

документов; номер единицы хранения/единицы учета; объем единицы хранения/единицы 

учета; крайние даты документов единицы хранения/единицы учета [1].  

Эти нормативные требования обязательны к исполнению как при составлении описей 

дел, документов на бумажной основе, так и при составлении описей в электронной форме или 

переводе описей на бумажной основе в электронную форму.  

Для архивных описей характерна информационная, учетная и классификационная 

функции. Роль и значение описи дел документов определяется тем, что опись является 

базовым архивным справочником, тем самым, несет большую информационную нагрузку и, 
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кроме того, является основой для составления других типов архивных справочников: 

каталогов, путеводителей, указателей. 

Целью нашего исследования выступил анализ электронных описей федеральных 

архивов с портала «Архивы России» (http://www.rusarchives.ru/federal/list). Перечень из 

шестнадцати сайтов архивных учреждений представлен в таблице.  

Таблица 

Федеральные архивы» портала «Архивы России» 

 

№ Наименование архивного учреждения 

Сокращенное 

название 

архивного 

учреждения 

1 Федеральное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт документоведения и архивного дела»  

ВНИИДАД 

2 Федеральное казенное учреждение «Государственный Архив Российской 

Федерации» 

ГАРФ 

3 Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив в г. 

Самаре»  

РГА в г. 

Самаре 

4 Федеральное казенное учреждение Российский Государственный Архив 

Военно-Морского Флота 

РГАВМФ 

5 Федеральное казенное учреждение Российский Государственный Архив 

Древних Актов 

РГАДА 

6 Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив 

кинофотодокументов»  

РГАКФД 

7 Федеральное казенное учреждение Российский Государственный Архив 

Литературы и Искусства 

РГАЛИ 

8 Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив 

новейшей истории»  

РГАНИ 

9 Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив 

научно-технической документации» (РГАНТД) 

РГАНТД 

10 Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив 

социально-политической истории»  

РГАСПИ 

11 Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив 

фонодокументов»  

РГАФД 

12 Федеральное казенное учреждение Российский Государственный Архив 

Экономики 

РГАЭ 

13 Федеральное казенное учреждение «Российский государственный военный 

архив»  

РГВА 

14 Федеральное казенное учреждение Российский Государственный Военно-

Исторический Архив 

РГВИА 

15 Федеральное казенное учреждение «Российский государственный 

исторический архив Дальнего Востока» 

РГИА ДВ 

16 Федеральное казенное учреждение Российский Государственный 

Исторический Архив 

РГИА 

 

В первую очередь было изучено общее положение об архивной организации: 

официальное название, краткая характеристика архива, тематическое деление фондов. Затем 

было установлено количество электронных описей на сайте, их местоположение, наличие 

информационно-поисковой системы, временные параметры информации, отраженной в 

документах, периодичность поступления новых описей. 

В результате проведения данной работы, кроме общей информации об архивных сайтах, 

были получены статистические сведения о наличии на них архивных описей в электронном 

формате. Также отмечены сайты с отсутствием разделов с описями, следовательно, и с самой 

информацией, содержащейся в них, а именно: ВНИИДАД, РГА в г. Самаре, РГАКФД, РГАНИ.  

http://www.rusarchives.ru/federal/list
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Таким образом, из заявленных шестнадцати архивов только двенадцать располагают 

электронными описями на сайтах, что составляет 75% от общего количества.  

Переход на отдельный ресурс для прочтения фондов электронных описей возможен 

лишь на сайтах двух архивов – РГВИА и РГАЭ (16,7%).  

Наличие информационно-поисковой системы, позволяющей осуществлять поиск 

электронных описей за короткое время, выявлено на сайтах девяти архивов (75%). К 

сожалению, данная система на определенных сайтах не соответствует требованиям. 

Ознакомиться с информационно-поисковой системой можно на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Информационно-поисковая система на сайтах федеральных архивов  

 

Из всего многообразия поисковых критериев был выявлен основной, используемый при 

нахождении электронной описи на сайте практически каждого архива – номер фонда (30%). 

Из девяти анализируемых архивов исключение составляет РГВИА, где расширенный поиск по 

номеру фонда осуществляется лишь при наличии ключевого слова. Также стоит отметить 

поиск по номеру описи, который не отстает по количеству использования в данных архивах 

(26%). Менее востребованным критерием является поиск по аннотации – 4% от общего числа.  

Самыми обширными по наличию критериев для поиска являются ресурсы РГАЛИ, 

которые предлагают пользователям найти опись при расширенном поиске по тринадцати 

критериям; РГАЭ, на сайте которого поиск возможен не только по тривиальным, общим 

критериям, но и по информации, касаемо конкретно местоположения: корпус, этаж, номер 

стеллажа и полки хранилища.  

Далее сравнительной характеристике подверглась программно-техническая сторона 

электронной описи. В качестве критериев для сравнения были выбраны следующие 

параметры: вид описи, возможность чтения оцифрованной описи, оформление и наличие 3-D 

версии у оцифрованной описи.  

Таким образом, было выявлено следующее: из двенадцати рассмотренных сайтов 

архивных организаций, в 41,7% от общего числа представлен перечень электронных описей, 

без возможности изучения содержания. Остальные 58,3% сайтов располагают возможностью 

полноценного ознакомления с текстом, и лишь на трех порталах представляется возможным 

прочтение электронных описей в отсканированном виде (42,9%). Результаты 

продемонстрированы на рисунке 2.  

30%

26%

22%

7%

4%
11%

по номеру фонда

по номеру описи

по заголовку

по датам фонда

по аннотации

по ключевым словам
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Рис. 2 Сравнительная характеристика электронных описей по возможности прочтения 

 

Еще одним важным критерием для электронной архивной описи является ее форма 

представления на сайте. В результате системного анализа были получены следующие 

результаты, представленные на рисунке 3.  

 
Рис. 3 Форма представления на сайте архивной описи в электронной форме 

 

Обязательными критериями для формы представления электронных описей на сайтах 

являются: номер дела/описи, заголовок дела/описи, аннотация, крайние даты, количество 

листов, номер фонда, название фонда, количество описей, шифр. Однако, не во всех 

изученных архивов соблюдены эти требования.  

В десяти архивах из двенадцати (83,4%) присутствует такой критерий как информация о 

номере дела / описи и сведения о крайних датах.  

Также важным критерием оформления электронной описи является наличие аннотации. 

Было выявлено, что в 66,7% случаев от общего числа архивов, представленных на сайте, 

имеется аннотация, а у таких архивов как РГВИА, РГВА, РГАСПИ, РГИА ДВ они 

отсутствуют.  

Информация о заглавии документа присутствует в 58,4% от общего числа сайтов, среди 

таких архивов как РГАСПИ, РГАФД, РГВИА, РГАЭ, РГАДА, РГИА, ГАРФ.  

Сведения о количестве листов описи также присутствуют на сайтах семи архивов (58,4% 

от общего числа), а именно: ГАРФ, РГИА, РГАЛИ, РГАЭ, РГВА, РГАСПИ, РГИА ДВ.  

В виде текста, размещенного на 

сайте 

В виде отсканированного 

документа,с возможностью 

просмотра на отдельной 

странице

РГИА ДВ

РГАСПИ

РГАФД

РГАНТД

РГВА

РГАЭ

РГАЛИ

РГВИА

РГАДА

РГАВМФ

РГИА

ГАРФ 



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 20 февраля 2021 

382 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что далеко не на всех сайтах архивных 

организаций возможно прочтение интересующей пользователя электронной описи. 

Некоторые ресурсы ограничены размещением текстовой информации внутри сайта об описях, 

что усложняет работу по нахождению документа. В то же время, отсканированные архивные 

описи, размещенные на сайтах, очень удобны в прочтении. В большинстве случаев в 

документе можно установить подходящий масштаб, а также сохранить документ, чтобы в 

следующий раз не обращаться к поиску.  

Практически все исследуемые документы содержат основную информацию, по которой 

пользователь архива сможет найти подходящую ему информацию. Лишь в случае исключения 

поиск осуществляется при ограниченном количестве критериев.  

Подводя итоги следует отметить, что для эффективного функционирования описей дел, 

документов в электронной форме большое значение имеет разработка единого, общего для 

всех архивных учреждений, стандартного набора элементов (полей) описания, а также строгое 

соблюдение правил их заполнения. 

Состав набора элементов описания (полей) описи дел, документов в электронной форме 

должен соответствовать требованиям, а значит быть оптимальным и унифицированным.  

Таким образом, основное внимание российских архивов в настоящее время должно быть 

сосредоточено на переводе описей дел, документов на бумажной основе в электронную форму 

с целью их скорейшего включения в общероссийскую архивно-информационную систему, как 

одну из главных площадок удаленного доступа к информации о документах АФ РФ через 

Интернет. 
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 

УДК 070 

Анпилогова Л.В., канд. пед. наук  

Карпунина А.В. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», 

г. Оренбург, Россия 

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПУБЛИКАЦИЙ  
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рассматривается жанровое распределение публикаций криминального содержания, 

представленных на видеопортале «Оренград» в ноябре 2020 года; подробно анализируются 
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На современном этапе развития общества возможность доступа к информации и знаниям 

имеет особое значение. Модели сетевой коммуникации становятся доминирующими. 

Возникает медийная среда с ярко выраженным неформальным характером. Массовая 

коммуникация приобретает новые характеристики, становится более качественной, 

выявляются тенденции ее персонализации. Мобильная связь и Интернет становятся 

равноправными средствами массовой коммуникации. Интернет интегрирован в процесс 

социальных и политических связей, он используется во всех сферах нашей жизни. 

Трансформация традиционных СМИ и их интеграция в Интернет привели в начале ХХI 

века к созданию единого информационного пространства — особой виртуальной среды, 

состоящей из серии медиапотоков. Идет процесс демократизации медийного дискурса, 

связанный с расширением среды социального диалога. А.П. Короченский отмечает, что 

обеспечение реальной, а не имитационной социальной «полифонии» является одним из 

ключевых условий подлинно демократического развития [3]. В то же время остро встает 

вопрос о ценности информации с экономической, философской, этической, правовой и в 

целом гуманистической точки зрения. Меняются и жанры журналистики. На новостных 

порталах они выглядят совершенно иначе, сливаясь друг с другом. 

Жанровая специфика публикаций в интернет-СМИ имеет большое значение. От того, в 

каком жанре будет написан материал, зависит и восприятие человека, и степень его 

информационной заинтересованности.  

Больше всего человека всегда интересую происшествия, которые происходят в городе и 

стране. Среди людей криминал воспринимается как какие-то действия, выходящие за рамки 



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 20 февраля 2021 

384 

приличий или общественных установок. Также криминал расценивается с научной точки 

зрения, как поступки, в которых есть признаки преступления.  

Жанровая специфика публикаций с криминальным содержанием не так разнообразна, 

как, например, материалов на общественную тематику. Это связано с тем, что не все жанры 

подходят для описания происшествий. Для журналистов криминал является неотъемлемой 

частью работы, потому что каждый день в городе происходят события (убийства, задержания, 

пожары, ДТП и так далее), выходящие за рамки общественных норм, которые необходимо 

осветить в средствах массовой информации.  

Сегодня криминальная хроника достаточна популярна среди аудитории. Чем реальнее 

представлены сцены насилия, тем больший интерес появляется у зрителя. Поэтому 

электронные СМИ – один из ярких примеров того, как изображение с экрана может привлечь 

внимание аудитории к криминальным событиям. За счет трансляции криминальных новостей 

рейтинг телеканалов, сайтов повышается. Сосредоточение внимания на базовых потребностях 

человеческой психологии – один из ключевых моментов получения прибыли СМИ.  

Многие спорят о существовании криминальной журналистики. Есть несколько теорий, 

объясняющих популярность криминальных историй на телевидении, в Интернете. По мнению 

Е.С. Долгиной, М.Ю. Ситниковой и др., приверженцы первой утверждают, что во время 

просмотра сцен насилия некоторые люди не пугаются, а испытывают чувство приятного 

возбуждения – такие люди и составляют «костяк» любителей остросюжетных историй. Другие 

считают, что человек, просматривающий криминальную хронику, находится в состоянии 

эйфории. В конце просмотра зритель понимает, что экранизированная ситуация произошла не 

с ним, а увиденные события учат его бдительности в будущем [3]. Криминальные новости 

вызывают сильные эмоции у аудитории, поэтому популярность этого жанра обусловлена и 

тем, что люди пытаются пережить новые ощущения. 

Исходя из этого, перед нами в исследовании была поставлена задача: рассмотреть 

публикации криминального содержания, представленные на видеопортале «Оренград», с 

целью анализа их жанрового своеобразия.  

Понятие жанра происходит от французского слово «genre», что означает в дословном 

переводе – род, вид. Жанр – это способ преподнесения подготовленного материала читателю 

(зрителю, слушателю) [4]. Проблема заключается в том, что нет единого определения данного 

понятия, а также единой системы жанрового разделения. По мнению А. А. Тертычного, для 

этого есть несколько причин:  

– жанр, вид и род — понятия родственные, в результате чего они смешиваются (то, что 

в одном источнике называется жанром, в другом – видами, и наоборот);  

– жанры менялись, исчезали и появлялись в процессе исторического развития искусства, 

литературы и журналистики, поэтому границы между ними порой очень размыты;  

– выделяются несколько плоскостей жанровой дифференциации, каждая из которых 

соответствует некоторой грани сложной структуры и функционированию художественного 

произведения [5]. 
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А. А. Тертычный придерживается традиционной жанровой классификации и делит 

журналистские материалы на аналитические, информационные, художественные жанры [6]. 

В рамках исследования рассмотрим жанровое представление публикаций 

криминального содержания, представленные на видеопортале «Оренград» в ноябре 2020 года 

(см. таблицу 1). На сайте публикуют большое количество материалов на криминальную тему, 

потому что местные СМИ сотрудничает с УМВД, ФСИН, СУ СК РФ по Оренбургской 

области. Ведомства присылают пресс-релизы, которые журналисты перерабатывают и 

публикуют на портале. За этот период было опубликовано 254 материала криминального 

содержания. 

Таблица 1  

Жанровое распределение публикаций криминального содержания, представленных  

на видеопортале «Оренград» (ноябрь 2020 года) 

 

Аналитические /% Информационные /% Художественные /% 

52 / 21 202 / 79 0 

Итого: 254 материала (100%) 

 

Проведенный анализ показал, что чаще всего корреспонденты видеопортала «Оренград» 

представляют публикации криминального содержания в информационных жанрах (202 

материала (79%) (например, «В Оренбурге ночью из-за ДТП перевернулась иномарка», «В 

Сорочинске отец пытался задушить дочь», «В Орске в пожаре погиб местный житель» и 

др.). В аналитических жанрах журналисты за рассматриваемый период написали 52 

публикации (21%) (например, «Судебные приставы в Бугуруслане закрыли магазин», «В 

Бугуруслане вынесли приговор жителю, который хотел убить женщину и ее двоих детей», 

«В Оренбурге две УК лишены лицензий» и др.). Совсем не публикуют на видеопортале 

«Оренград» материалы художественных жанров, потому что подобный формат совершенно 

не подходит для описания происшествий криминального характера.  

В рамках нашего исследования подробнее рассмотрим материалы, написанные в 

информационных жанрах (202 публикации), основные виды которых представлены в таблице 

2. Нами была использована классификация А. А. Тертычного [6], который выделяет 8 видов 

информационных жанров.  

Проведенный анализ показал, что чаще всего для описания происшествий в 

Оренбургской области журналисты видеопортала «Оренград» используют заметки (173 

публикации (86%) (например, «В Оренбурге во время погони произошло столкновение с 

полицейским автомобилем», «В Оренбурге в заброшенном доме загорелся лифт», «В Бузулуке 

столкнулись пассажирский автобус и грузовик» и др.). Из всех материалов, которые были 

проанализированы, заметки занимают три четверти всех публикаций. Данный жанр 

пользуется популярностью у журналистов, потому что в таком формате удобнее всего 

подавать материалы, так как для читателей он достаточно понятен и не требует много времени 

для знакомства с ним. Для текстов, составляющих основную массу публикаций, характерен 

интерес к одному факту, в них в основном содержится констатация произошедшего. В 

заметках журналисты коротко излагают факты, пишут только о самом главном, или задают 

определенный вопрос, на который кратко отвечают [1]. 
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Таблица 2  

Материалы криминального содержания, представленные  

в информационных жанрах на видеопортале «Оренград» (ноябрь 2020 года) 

 

№ 

п/п 

Виды 

информационных 

жанров 

Количество 

публикаций /% 

Примеры публикаций 

1 Заметка 173 / 86 А. Карпунина «В Оренбурге ночью из-за ДТП 

перевернулась иномарка» (1.11.2020, 1274 

просмотра);  

А. Карпунина «В Оренбурге мужчина разоблачил 

мошенников, но все же перевел им деньги» 

(1.11.2020, 574 просмотра);  

А. Карпунина «В Оренбурге ночью произошел 

пожар в многоэтажном доме по улице Чкалова» 

(13.11.2020, 685 просмотров) и др. 

2 Блиц-опрос 0 - 

3 Вопрос-ответ 0 - 

4 Корреспонденция 0 - 

5 Информационный 

отчет 

20 / 10 А. Карпунина «СК расследует дело о хищении 

более 20 миллионов рублей на предприятии 

Бузулука» (13.11.2020, 707 просмотров);  

А. Карпунина «Саракташский суд вынес приговор 

дочери священника Николая Стремского» 

(13.11.2020, 1497 просмотров);  

А. Шахмуть «Главе Оренбурга прокуратура внесла 

представление» (13.11.2020, 726 просмотров) и др. 

6 Информационное 

интервью 

0 - 

7 Репортажи 7 / 4 А. Жарков «Аварийный дом на Одесской – 

Ильиных и его замы пока на удаленке» 

(30.11.2020, 1424 просмотра); 

А. Жарков «Угроза обрушения жилого дома в 

Оренбурге возникла из-за талых вод» (30.11.2020, 

792 просмотра); 

Александр Жарков «Из аварийного дома в 

Оренбурге расселят не всех жителей» (30.11.2020, 

1064 просмотра) и др. 

8 Некролог 0 - 

Всего: 202 публикации 

 

Журналисты представили 20 материалов (10%), написанных в жанре информационного 

отчета (например, «Стали известны предварительные причины гибели шахтера на Гайском 

ГОКе», «Избиение иностранцев в Оренбуржье не посчитали преступлением Экс-главу», 

«Светлинского района отпустили из-под домашнего ареста» и др.). Автор материалов в 

данном жанре знакомит аудиторию с тем, какие вопросы обсуждались на мероприятии, какие 

проблемы затрагивались, к каким выводам и решениям пришли участники встречи. Словом, 

журналист должен рассказать обо всем, что, на его взгляд, будет интересно целевой аудитории 

видеопортала. Корреспонденты развернуто рассказывают о событии, упоминая причины 

происшествия, как велось расследование, и что по этому поводу думают правоохранительные 

органы [2]. 
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Меньше всего представлены материалы криминального содержания, написанные в 

жанре репортажа (всего 7 публикаций, что составляет 4% от общего количества публикаций, 

представленных в этот период (например, «В Кувандыке многодетная семья живет в 

разрушающемся доме», «Обещанный прокурору Оренбурга и жителям ремонт крыши 

подрядчик так и не начал», «Жители многоквартирного дома в Оренбурге в зиму могут 

остаться без крыши» и др.). Журналист освещает событие, рассказывает о проблемах, с 

которыми сталкиваются оренбуржцы, и как на это реагируют вышестоящие инстанции. К 

этому жанру журналисты видеопортала прибегают нечасто. Не всегда можно найти 

самостоятельно подходящую тему, добиться ответа от администрации города, 

правоохранительных органов, быстро выехать на место события.  

Журналисты видеопортала «Оренград» при написании публикаций криминального 

содержания не используют такие жанры, как: блиц-опрос, вопрос-ответ, корреспонденцию, 

информационное интервью и некролог. Данные виды по своей структуре не вписываются в 

формат описания происшествий, при помощи них невозможно всецело описать ситуацию. При 

помощи данных видов жанров сложно передать материалы криминального содержания. К 

тому же, пресс-релизы ведомственных органов (УМВД, ФСИН и другие) иногда сложно 

вложить в рамки этих жанров.  

Наглядно результаты проведенного анализа показаны на рисунке. 

 

Рис. Соотношение видов информационных жанров на видеопортале «Оренград» (ноябрь 2020 г), в % 

На основании просмотров анализируемых публикаций (таблица 2) с 1 ноября 2020 г по 

18 января 2021 г включительно, можно сделать вывод, что большое внимание зрители 

обращают на заметки (от 500 до 1,5 тыс. просмотров), которые привлекают внимание объемов 

публикации. Также без внимания не остаются репортажи (от 700 до 1,8 тыс. просмотров), 

потому что жителям города Оренбурга интересно, что происходит в их городе, тем более если 

это касается жилищных проблем и отношения к ним администрации. Исходя из количества 

просмотров информационных отчетов (от 700 до 1 тыс. просмотров) можно сделать вывод, 

что оренбуржцам подобные материалы не так интересны из-за того, что они не содержат в 

себе эмоциональной составляющей. Чаще всего это переписанные под формат издания пресс-

релизы различных ведомств. 

Таким образом, журналисты информационного портала «Оренград» достаточно большое 

внимание уделяют материалам криминального содержания. Проведенный анализ показал, что 
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на видеопортале «Оренград» преобладают публикации криминального содержания, в большей 

степени относящиеся к информационным жанрам. Чаще всего журналисты пишут материалы 

криминального содержания в жанре заметок. Это связано с тем, что происшествия читатель 

воспринимает быстрее, если он видит новость, не загруженную лишним фактами. Человеку 

интересно знать ответы на вопросы: Что? Где? Когда? Несмотря на то, что на сайте мало 

репортажей про происшествия, они пользуются большой популярностью у людей. Многим 

интересно знать, как решаются острые вопросы, и каким образом подведомственные органы 

будут работать с данной проблемой.  

Жителей Оренбургской области эта тема беспокоит, она востребована читателями сайта, 

о чем говорит статистика посещений: в среднем за сутки одну статью на тему криминалистики 

просматривают от 200 до 1500 человек. С каждым месяцем количество просмотров растет. 

Данная тема всегда будет востребована, потому что человек должен чувствовать свою 

безопасность, а материалы в СМИ по криминалистике эту потребность удовлетворяют. 
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Аннотация. В статье рассматриваются контекстуальные особенности терминов «пол» и 

«гендер», специфика их представления в публикациях СМИ; особое внимание уделяется 

анализу динамики формирования гендерных и половых отношений в обществе; 

рассматриваются проблемы взаимозаменяемости слов в журналистских текстах. 

 

Ключевые слова: пол, гендер, концептуальные разграничения, публикации, СМИ, половая 

дифференциация, гендерные стереотипы. 

 

На современном этапе развития средств массовой информации особое внимание 

уделяется половой проблематике. Это связано, прежде всего, с неоднозначным отношением 

общества к вопросам половой дифференциации. Проблемы пола являются достаточно 

сложными с точки зрения их грамотного представления в СМИ. Поэтому в процессе 

подготовки будущих журналистов особое место отводится изучению специфики освещения 

данных вопросов в журналистике.  

Достаточно долго половая принадлежность человека казалась однозначной и унитарной. 

Но в начале двадцатого века выяснилось, что «пол» является сложной многоуровневой 

системой, части которой формируются в разное время. После рождения ребенка 

биологические факторы половых различий дополняются социальными: на основании 

генитальной внешности новорожденного определяется его гражданский пол, в соответствии с 

которым ребенка воспитывают и подготавливают к жизни в социуме. Одни ее аспекты заданы 

биологически, а другие зависят от общества и времени, в котором живет индивид, от культуры 

и воспитания. Для того чтобы обособить эти явления назрела необходимость разграничения 

понятий: «пол» и «гендер». Эти слова часто употребляются как синонимы, но в 

действительности, между этими терминами существует различие, тонкое, но весьма 

существенное. Исходя из этого, целью данной работы является рассмотрение концептуального 

разграничения понятий пола и гендера в современной публицистике.  

Обладая широким спектром возможностей воздействия на сознание людей, масс-медиа 

крупных городов манипулируют представлениями людей о том, какими следует быть 

женщине или мужчине, прибегая к набору гендерных стереотипов. Однако всякие 

предубеждения могут со временем меняться. Описывая те гендерные стереотипы, которые 

складывались в советское и постсоветское время, исследователь Н. Ажгихина, затрагивает 
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разнообразный комплекс стереотипных преставлений, связанных с положением женщины в 

обществе [1, с. 261]. 

Гендерные отношения регулируются рядом законодательных актов, в соответствии с 

которыми гендерное равенство – это равный правовой статус женщин и мужчин и равные 

возможности для его реализации, позволяет лицам обоих полов принимать равное участие во 

всех сферах жизнедеятельности общества (https://clck.ru/UEjcP). Несмотря на наличие 

правовой основы для обеспечения гендерного равенства, все же согласно данным 

международных отчетов, которые измеряют состояние гендерных отношений, для страны 

характерен неравный доступ мужчин и женщин к материальным ресурсам, существенная 

разница в оплате труда, гендерно сегрегированных рынок труда. Это проанализировала И. А. 

Гусейнова в своей работе «Проблема гендерной асимметрии в видеоряде коммерческих 

дескриптивных РТ» [2, с. 110]. 

В бытовом межличностном общении граница между понятиями «пол» и «гендер» сильно 

размыта, более того, порой эти термины становятся тождественными и взаимозаменямыми. 

Само слово «гендер» появилось в речи людей, не являющихся специалистами в области 

психологии, не так давно, что может быть одной из причин его отождествления с полом. При 

этом понятие гендера появилось как раз в связи с тем, что пол как таковой не является чем-то 

однозначным. Природа человеческого пола, в отличие от пола животных, определяется не 

только биологическими различиями, но и социокультурными, определяемыми мышлением и 

общественным сознанием, которые характерны исключительно для людей. Именно понятие 

«гендер» включает в себя социальные характеристики пола.  

Половая проблематика, как описывает в своей работе А. А. Клецин, только в последние 

десятилетия стала отходить от представлений о незыблемости биологического пола, от 

жесткой привязки социального поведения индивида к половым признакам [4, с. 108]. Долгие 

годы ранее многие вопросы о случаях несоответствия пола и гендера были табуированы и 

объяснялись в лучшем случае психическими отклонениями. Теперь же эти вопросы все более 

широко обсуждаются, в том числе и в СМИ, и стигматизация гендерного несоответствия 

постепенно перестает быть таковой, несмотря на упорное сопротивление консервативно 

настроенных масс в некоторых странах с традиционными ценностями, как, например, Россия. 

Ведь только в XX веке стало понятно, что человек не рождается мужчиной или женщиной, а 

становится и приобретает гендерные характеристики в процессе взросления, воспитания, 

социализации, в процессе познания и анализа культуры. Таким образом, многие люди еще не 

успели принять это как данность, и продолжают игнорировать доказанные наукой факты.  

Зачастую свою негативную роль в этом играют и некоторые представители средств 

массовой информации. Порой слово «гендер» в публикациях таких изданий носит 

издевательскую коннотацию из-за своего пока еще маргинального характера. Более того, оно 

может использоваться в целях дискриминации по половому признаку и для поддержания 

гендерных стереотипов. В таких статьях понятия пола и гендера смешиваются и 

отождествляются. Причиной тому может служить как намеренное желание использовать 

аргументы либеральной части аудитории против нее самой, так и банальная некомпетентность 
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журналиста в области гендерной психологии, что красноречиво говорит об общей и 

специальной эрудиции автора публикации. Проблема эта прослеживается как в общих 

изданиях без особой специализации, так и узкопрофилированных. Часто ее причиной служит 

желание следовать интересам большей части аудитории, что, в свою очередь, играет в ущерб 

общеобразовательным целям, которые ставит себе почти любое более или менее приличное 

средство массовой информации. Тем не менее, многие прогрессивно настроенные издания, 

преимущественно молодежные, уже перестали путать эти понятия.  

Контекст, окружающий этот термин и его производные, зачастую позволяет определить, 

какую именно коннотацию он несет в данном конкретном случае. Для примера разберем 

несколько разноплановых публикаций с информационного портала “Russia Today”. Все эти 

материалы несут в себе разные посылы вплоть до противоположных, поэтому выборка 

получается вполне репрезентативной. 

Первая рассматриваемая публикация – это статья «Роулинг права» от 10.07.2020 г. автор 

Дебби Хейтон, британский учитель, борец за права трансгендеров. Проанализируем 

выбранный фрагмент: «Пугает, что это транслобби стало настолько могущественным, что 

может лишать людей работы, но еще больше пугает его влияние на политику. По мере того 

как на смену пола в англоязычном мире пришел гендер, эта кучка активистов стала 

использовать гендерную идентичность вместо пола как инструмент раскола человечества. 

Забудьте тот факт, что не мы создали пол, а пол создал нас. В логике трансгендеров и 

законах, возникших под их влиянием, психология важнее биологии. Получается, если мы 

можем выбирать, кем быть – мужчиной или женщиной, – то мы можем выбирать и свой 

пол» (https://clck.ru/UEk2N). В данном случае дифференциация понятий производится, в том 

числе и с помощью прямого противопоставления: «…гендерную идентичность вместо пола». 

Вообще статья посвящена тому, как подмена понятий негативно влияет на общество, и в целом 

выполнена в негативном ключе. Автор, иронизируя, употребляет императивы: «Забудьте тот 

факт…», при этом желая добиться противоположного эффекта. Также в тексте публикации 

прямым текстом говорится о различиях, обуславливающих неравнозначность терминов «пол» 

и «гендер»: «В логике трансгендеров и законах, возникших под их влиянием, психология 

важнее биологии». Таким образом автор показывает ложное превосходство гендера над 

полом, ошибочно провозглашенное отдельными группами трансгендеров и лиц, им 

сочувствующих (https://clck.ru/UEk2N).  

Следующий фрагмент взят из материала Марины Максимовой «Полиция 

политкорректности»: Холли Берри отказалась от роли трансгендера после критики в 

интернете» от 07.07.20 г. Текст статьи посвящен противостоянию между трансгендерными и 

цисгендерными людьми с разными взглядами на культуру. Одни считают, что трансгендеров 

могут играть только трансгендеры: «Поймите, насколько значимы в жизни по эту сторону 

экрана культурные последствия того, что роли трансгендеров достаются цисгендерным 

актерам, к которым относитесь и вы», мнение других заключается в том, что искусство и 

его формы не должны иметь таких границ: «Актеры могут воплощать разные образы. В этом 

вся суть актерской работы. То же самое касается и трансгендеров, играющих иные роли. 
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Зачем вы извиняетесь за рассмотрение этого варианта?» (https://clck.ru/UEjcP). Здесь на 

протяжении всего материала запечатлены споры по поводу, какими местоимениями нужно 

называть трансженщин и какими — трансмужчин. По сути, этот вопрос и стал причиной 

событий, описываемых в статье. Понятие «пол» здесь вовсе не упоминается, но, тем не менее, 

подспудно транслируется зыбкость понятия «гендер» и неуверенность непосредственных 

участников событий в том, как именно нужно отражать гендерную идентичность в своей речи 

и в своих действиях.  

Следующий материал для анализа – это статья «Почему я это отвергаю» от 05.07.2020 г. 

Здесь автор излагает следующую мысль: «Те, кто заведует нашими школами, тюрьмами, 

полицией, СМИ и здравоохранением, теперь воспринимают как должное убежденность в 

том, что пол, «записанный» в наших телах и хромосомах, не имеет значения, и вместо этого 

мы все должны раскрыть благосклонно настроенному миру свою «гендерную идентичность», 

какой мы ее ощущаем» (https://clck.ru/UEjw2). Перед нами снова прямое противопоставление 

«пола» и «гендера» посредством предлога вместо. Также автор активно использует кавычки, 

чтобы наиболее понятно показать, какие фразы он иронически вкладывает в уста транс-

активистов, и, соответственно, какие тезисы должны восприниматься читателем в итоге, после 

обработки всех разбросанных по тексту символов и обдумывания, какой из них употреблен в 

прямом смысле, а какой нужно понимать с точностью до наоборот. Далее следует такой абзац: 

«Из-за убеждения, что мужчине, чтобы стать женщиной, достаточно сказать несколько 

слов, женщины-заключенные подвергаются сексуальному насилию со стороны мужчин-

заключенных, школьницам приходится делить туалеты и раздевалки с мальчикам, приюты 

для женщин перестали быть пространством только для них, спортсменки проигрывают 

более крупным и сильным мужчинам, шорт-листы кандидаток потеряли смысл» 

(https://clck.ru/UEjw2). Это наиболее важный момент статьи, так как здесь короткой и точной 

фразой автор выражает мнение как свое, так и многих, пусть порой оно и звучит непопулярно. 

Опять же эта удачно подобранная фраза добавляет сил мысли автора о дифференциации пола 

и гендера между собой. 

Таким образом, дифференциация таких непростых понятий, как пол и гендер, очень 

важна на сегодняшний момент, и СМИ играют в определении этих понятий очень важную 

роль. Контекст событий, стиль изложения и другие особенности материалов зачастую очень 

четко очерчивают границу между ними, и это то, к чему должны стремиться журналисты 

сегодня.  
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Аннотация. В статье дается анализ социальных проблем в СМИ; рассматривается их 

классификация, строящаяся на выделении источника их происхождения; исследуется 

категория этих проблем, представленная в СМИ; анализируются публикации в газете 
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Общество постоянно изменяется, проходя разные этапы своего развития, каждый из 

которых сопровождается различными социальными проблемами, решение которых является 

необходимым для социума. Вызывает несомненный интерес у аудитории представление 

социальной проблематики в аспекте ее отражения в СМИ. По определению социологического 

словаря, под социальными проблемами понимаются существующие в самой реальности, в 

окружающей нас жизни противоречивые ситуации, носящие массовый характер и 

затрагивающие интересы больших социальных групп, либо социальных институтов [10]. 

Рассматривая понятие «социальная проблема», следует отметить, что на сегодняшний день 

существует большое количество самых разных жизненных ситуаций, которые оказывают 

влияние не только на определенные группы лиц, но и на все общество в целом. Эти проблемы 

требуют коллективных усилий для их преодоления.  

При подготовке будущих журналистов в образовательном процессе вуза необходимо 

учитывать актуальность исследования процесса освещения социальных проблем в 

современных СМИ. Этому вопросу уделяется достаточно большое внимание при изучении 

таких дисциплин, как: «Основы теории коммуникации», «Риторика», «Журналистское 

мастерство», «ВУСМИ» и др. При этом в процессе обучения обращается особое внимание на 

исследование содержательной составляющей публикаций, поскольку тематический сегмент в 

СМИ может оказывать серьезное воздействие на отношение общества к социальным 

проблемам [2; 3]. Социальная сфера выступает одним из объектов отражения в журналистике 

и обладает сложной структурой, которая при разложении ее в тематическом спектре 

обнаруживает неисчерпаемое множество фактов, явлений, проблем, сопряженных с иными 

сферами жизни [2]. Помимо этого, внимание уделяется и жанровой специфике, которая также 

является неотъемлемой частью публикаций на социальную тему, их влияния на читателей [3-

5]. Осознавая значимость социальной проблематики для аудитории СМИ, перед нами в данной 
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статье стояла следующая задача: проанализировать, какие социальные проблемы являются 

наиболее актуальными для современной периодики Оренбуржья? 

На сегодняшний день в науке сложились определенные взгляды, касающиеся специфики 

социальных проблем и их представления в СМИ. Парк, Э. Берджесс, Р. Маккензи, 

И.Ф. Албегова, Ю.В. Верминенко, Н.П. Попов и др. затрагивали в своих исследованиях самые 

разные проблемы социальной сферы [1; 9]. Ю.В. Верминенко в своей работе делала акцент на 

трансформации значимости социальных проблем в общественном сознании современного 

российского общества, а Н.П. Попов, благодаря своему исследованию, выявил актуальные 

социальные проблемы современной России за последнее десятилетие [6]. Р. Парк, 

Э. Берджесс, Р. Маккензи и др. исследовали самоубийства, проституцию, подростковую 

делинквентность, бездомность, рассматривая эти социальные проблемы как следствие 

социальной дезорганизации. И.Г. Ясовеев, Р.Г. Ивамян и др. выявляли взаимосвязь средств 

массовой информации с социальной средой и то, как журналисты способны влиять на 

аудиторию, конструируя социальные проблемы в своих публикациях [8; 11]. 

По мнению исследователей (Ю.В. Зарубина, Е.А. Серова и др.), существует несколько 

классификаций социальных проблем [7]. Нами в работе будет использоваться классификация, 

строящаяся на выделении источника происхождения социальных проблем:  

– экологические проблемы, возникающие при взаимодействии человека и природы 

(загрязнение водоемов и воздуха, уничтожение лесных массивов, исчезновение редких видов 

животных, глобальное потепление, разрушение озонового слоя и т.п.) (Н. Пискулова, 

Н.И. Лебедева, Н. Дронин, Л.В. Анпилогова, Е.С. Белова и др.); 

– проблемы взаимодействия человека и общества (здравоохранение, экономика, 

образование, коррупция, экстремизм, право, безопасность, социальное сиротство, нищета, 

социальное неравенство и др.) (Е.В. Балацкий, А.С. Грачев, И. Добаев и др.); 

– интерсоциальные проблемы, затрагивающие конфликт между государствами или 

этносами (межнациональные конфликты, локальные военные конфликты и т.п.) (В.В. Амелин, 

Л.С. Рубан и др.). 

Остановится на специфике каждого вида проблем в данной работе не представляется 

возможным, поэтому более подробно рассмотрим группу проблем, касающихся 

взаимодействия человека и общества, и проанализируем их. Какие из них на сегодняшний день 

наиболее ярко выражены в средствах массовой информации? 

Социальные проблемы взаимодействия человека и общества делятся на следующие виды 

с учетом тематического представления: 

– социально-экономические (проблемы между социальными группами: любые 

проблемы, связанные с материальными условиями и возможностями россиян и их финансами 

и т. д.); 

– социально-бытовые проблемы (проблемы, связанные с уровнем жизни граждан: 

проблемы многодетных семей, матерей-одиночек, проблемы с получением жилья и т. п., а 

также проблемы здравоохранения, образования и т. п.);  
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– социально-политические проблемы (проблемы имеют более широкие границы и 

затрагивают большие группы людей: конфликты на государственном уровне, религиозные 

разногласия, проблемы стереотипов на национальном уровне и т. д.); 

– социально-психологические проблемы (проблемы, которые затрагивают большую 

часть граждан: конфликты внутри семьи, разводы, измены, семейное насилие и т. д.). 

– социально-правовые проблемы (проблемы, связанные с нарушением прав человека, 

нарушением законодательства и т. п.). 

Современная пресса освещает разнообразные области человеческой деятельности. Она 

направлена на разноуровневую аудиторию и является одновременно не только средством 

информирования, но и способом воздействия на общество, подавая информацию таким 

образом, чтобы привлечь внимание читателей. Именно от журналистов зависит отношение 

населения к той или иной противоречивой ситуации. В связи с этим исследование актуальных 

социальных проблем в современной периодике особенно важно. Исходя из этого, нами был 

проведен анализ публикаций в газете «Аргументы и факты» – Оренбург» (интернет-издание 

«Aif.ru») из раздела «Общество» за ноябрь 2020 года, благодаря которому был выявлен круг 

актуальных социальных проблем, чаще всего волнующих читателей. 

За рассматриваемый период было опубликовано 39 материалов в анализируемой рубрике. 

Рамки нашего исследования не позволяют остановиться подробно на всех представленных 

материалах, поэтому для анализа были отобраны 15 публикаций, затрагивающих различные 

остросоциальные проблемы, представленные в таблице.  

 

Таблица 

Социальная проблематика публикаций газеты «АиФ» за ноябрь 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Название публикации Проблемы, 

поднимаемые в 

публикации 

Виды 

социальных 

проблем 

Общая 

тематическая 

группа 

1 Учителям Оренбурга 

выделено 78 млн руб. на 

доплаты за классное 

руководство (06/11/20) 

Оплата труда в сфере 

образования 

Социально-

экономическая 

Образование 

2 Переуложенный асфальт на 

улице Правды в Оренбурге 

снова проверят на пустоты 

(06/11/20) 

 Некачественное 

выполнение дорожно-

ремонтных работ  

Социально-

экономическая 

Безопасность 

3 В Оренбурге медики не 

получили законные covid-

выплаты (07/11/20) 

Оплата труда в сфере 

здравоохранения 

Социально-

экономическая 

Здравоохранение 

4 В Оренбурге установлена 

личность виновника ДТП со 

школьником (30/11/20) 

Травматичность на 

дорогах  

Социально – 

правовая 

Право 

5 100 млн сверху: прокуратура 

Оренбуржья подала в суд на 

УСДХ за ремонт дорог 

(30/11/20) 

 Некачественное 

выполнение дорожно-

ремонтных работ 

Социально-

экономическая 

Право 

6 В Сорочинске мужчина 

пытался задушить 16-летнюю 

дочь на глазах у матери 

(02/11/20) 

Домашнее насилие Социально-

психологическая 

Преступления 

https://oren.aif.ru/incidents/crime/v_sorochinske_muzhchina_pytalsya_zadushit_16-letnyuyu_doch_na_glazah_u_materi
https://oren.aif.ru/incidents/crime/v_sorochinske_muzhchina_pytalsya_zadushit_16-letnyuyu_doch_na_glazah_u_materi
https://oren.aif.ru/incidents/crime/v_sorochinske_muzhchina_pytalsya_zadushit_16-letnyuyu_doch_na_glazah_u_materi
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№ 

п/п 

Название публикации Проблемы, 

поднимаемые в 

публикации 

Виды 

социальных 

проблем 

Общая 

тематическая 

группа 

7 В Оренбуржье часть 

школьников вернулась с 

дистанта за парты (30/11/20) 

 Дистанционное 

обучение 

Социально– 

бытовая 

Образование 

8 До стабилизации еще далеко: 

в Бузулуке не хватает 

лекарств (06/11/20) 

 Дефицит 

медицинских 

препаратов 

социально-

экономическая 

Здравоохранение 

9 Житель Бугуруслана после 

ссоры с сожительницей хотел 

сжечь ее детей в бане 

(06/11/20) 

 Домашнее насилие Социально-

психологическая 

Преступление 

10 Оренбуржцы смогут заявить в 

прокуратуру о нарушении 

трудовых прав (25/11/20) 

Нарушение трудовых 

прав населения 

Социально-

правовая 

Право 

11 В поселке Кушкуль 

Оренбурга обнаружена 

подпольная ячейка 

экстремистов (25/11/20) 

Экстремистская 

деятельность 

Социально-

политическая 

Экстремизм 

12 В Оренбуржье откроют 

дополнительные лаборатории 

для тестов на COVID-19 

(05/11/20) 

Нехватка 

медицинских 

учреждений 

 Социально-

экономическая 

Здравоохранение 

13 Сбросил мать с балкона: 

житель Новотроицка 

обвиняется в убийстве 

(05/11/20) 

Домашнее насилие Социально-

психологическая 

Преступления 

14 Студентам техникумов и 

колледжей Оренбуржья 

продлили дистанционку 

(16/11/20) 

Дистанционное 

обучение 

Социально– 

бытовая 

Образование 

15 В Оренбуржье антибиотики 

можно купить только по 

рецептам (03/11/20) 

Дефицит медицинских 

препаратов  

 Социально-

экономическая 

Здравоохранение 

Итого: 15 материалов (100%) 5 видов 6 тематических 

групп 

 

Проведенный анализ показал, что взятые публикации охватывают 5 видов социальных 

проблем (социально-экономические, социально-политические, социально-бытовые, 

социально-психологические, социально-правовые).  

На первом месте в количественном соотношении стоят публикации, представляющие 

социально-экономическую группу проблем (7 публикаций (46,6%) (например, «Учителям 

Оренбурга выделено 78 млн. руб. на доплаты за классное руководство», «Переуложенный 

асфальт на улице Правды в Оренбурге снова проверят на пустоты», «В Оренбурге медики не 

получили законные covid-выплаты» и др.). В них были выявлены 4 тематические группы 

(образование, безопасность, право, здравоохранение). По теме «Здравоохранение» 

опубликовано 4 материала (26,6%), в которых поднимаются следующие проблемы: дефицит 

медицинских препаратов (например, «До стабилизации еще далеко: в Бузулуке не хватает 

лекарств», «В Оренбуржье антибиотики можно купить только по рецептам»); нехватка 

медицинских учреждений («В Оренбуржье откроют дополнительные лаборатории для 

https://oren.aif.ru/health/medicine/do_stabilizacii_eshche_daleko_v_buzuluke_ne_hvataet_lekarstv_i_medrabotnikov
https://oren.aif.ru/health/medicine/do_stabilizacii_eshche_daleko_v_buzuluke_ne_hvataet_lekarstv_i_medrabotnikov
https://oren.aif.ru/health/medicine/do_stabilizacii_eshche_daleko_v_buzuluke_ne_hvataet_lekarstv_i_medrabotnikov
https://oren.aif.ru/incidents/crime/zhitel_buguruslana_posle_ssory_s_sozhitelnicey_hotel_szhech_ee_detey_v_bane
https://oren.aif.ru/incidents/crime/zhitel_buguruslana_posle_ssory_s_sozhitelnicey_hotel_szhech_ee_detey_v_bane
https://oren.aif.ru/incidents/crime/zhitel_buguruslana_posle_ssory_s_sozhitelnicey_hotel_szhech_ee_detey_v_bane
https://oren.aif.ru/incidents/crime/sbrosil_mat_s_balkona_zhitel_novotroicka_obvinyaetsya_v_ubiystve
https://oren.aif.ru/incidents/crime/sbrosil_mat_s_balkona_zhitel_novotroicka_obvinyaetsya_v_ubiystve
https://oren.aif.ru/incidents/crime/sbrosil_mat_s_balkona_zhitel_novotroicka_obvinyaetsya_v_ubiystve
https://oren.aif.ru/health/medicine/do_stabilizacii_eshche_daleko_v_buzuluke_ne_hvataet_lekarstv_i_medrabotnikov
https://oren.aif.ru/health/medicine/do_stabilizacii_eshche_daleko_v_buzuluke_ne_hvataet_lekarstv_i_medrabotnikov
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тестов на COVID-19»); оплата труда в сфере здравоохранения («В Оренбурге медики не 

получили законные covid-выплаты»). По теме «Образование» опубликован 1 материал (6,6%) 

(«Учителям Оренбурга выделено 78 млн руб. на доплаты за классное руководство»), в 

котором поднимается проблема оплаты труда в сфере образования. Теме «Безопасность» 

посвящен также 1 материал (6,6%) («Переуложенный асфальт на улице Правды в Оренбурге 

снова проверят на пустоты»), в котором говорится о некачественном выполнении дорожно-

ремонтных работ. В последней тематической группе «Право» опубликован 1 материал (6,6%) 

(«100 млн сверху: прокуратура Оренбуржья подала в суд на УСДХ за ремонт дорог»), в 

котором также поднимается проблема некачественного выполнения дорожно-ремонтных 

работ. Таким образом, группа социально-экономических проблем занимает лидирующую 

позицию, поскольку является на сегодняшней день наиболее актуальной для читателей. 

Любые проблемы, связанные с материальными условиями жизни, финансовыми 

возможностями россиян всегда будут находить свое место в современной периодике. 

На втором месте по количеству публикаций стоит социально-психологическая группа 

проблем (3 публикации (20%). Здесь затрагивается всего одна тематическая группа – 

«Преступления», где раскрывается проблема домашнего насилия («В Сорочинске мужчина 

пытался задушить 16-летнюю дочь на глазах у матери», «Житель Бугуруслана после ссоры 

с сожительницей хотел сжечь ее детей в бане», «Сбросил мать с балкона: житель 

Новотроицка обвиняется в убийстве»). Материалы, раскрывающие социальные проблемы, 

связанные с психологическим аспектом, также находят соответствующий отклик у читателей. 

Тема насилия, к сожалению, встречается на страницах различных изданий практически 

повсеместно. Проблема агрессии и жестокости является частью человеческого мира. Часто 

материалы, посвященные именно данной теме, становятся сенсацией и привлекают внимание 

аудитории, что является явным плюсом как для автора текста, так и для издания, в котором 

публиковался материал.  

На третьем месте стоят публикации, представляющие 2 группы проблем: 

– социально-бытовая (2 публикации (13,3%), в которой представлена 1 тематическая 

группа – «Образование», поднимающая проблему дистанционного обучения («В Оренбуржье 

часть школьников вернулась с дистанта за парты», «Студентам техникумов и колледжей 

Оренбуржья продлили дистанционку»);  

– социально-правовая (2 материала (13,3%). Данные статьи поднимают следующие 

проблемы: нарушение трудовых прав населения («Оренбуржцы смогут заявить в 

прокуратуру о нарушении трудовых прав») и травматичность на дорогах («В Оренбурге 

установлена личность виновника ДТП со школьником»).  

Материалы с данными проблемами представлены в издании в небольшом объеме, 

несмотря на то что эти проблемы всегда будут значимы для жителей нашей страны и области. 

Их количественное уменьшение в выбранном промежутке времени может быть связано с 

пандемией, которая наложила некоторые запреты в бытовой сфере жизни и ограничила людей 

в их действиях. 

https://oren.aif.ru/incidents/crime/v_sorochinske_muzhchina_pytalsya_zadushit_16-letnyuyu_doch_na_glazah_u_materi
https://oren.aif.ru/incidents/crime/v_sorochinske_muzhchina_pytalsya_zadushit_16-letnyuyu_doch_na_glazah_u_materi
https://oren.aif.ru/incidents/crime/zhitel_buguruslana_posle_ssory_s_sozhitelnicey_hotel_szhech_ee_detey_v_bane
https://oren.aif.ru/incidents/crime/zhitel_buguruslana_posle_ssory_s_sozhitelnicey_hotel_szhech_ee_detey_v_bane
https://oren.aif.ru/incidents/crime/sbrosil_mat_s_balkona_zhitel_novotroicka_obvinyaetsya_v_ubiystve
https://oren.aif.ru/incidents/crime/sbrosil_mat_s_balkona_zhitel_novotroicka_obvinyaetsya_v_ubiystve
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Последнюю позицию занимает социально-политическая группа проблем, включающая 1 

публикацию (6,6%) («В поселке Кушкуль Оренбурга обнаружена подпольная ячейка 

экстремистов»). Здесь представлена тематическая группа «Экстемизм», в которой 

рассматривается проблема экстремистской деятельности. Здесь стоит отметить, что 

публикации на эту тему не так часто появляются на страницах оренбургских изданий, 

поскольку противозаконные действия в данной сфере на территории Оренбургской области 

практически не происходят. 

Процентное соотношение видов социальных проблем по тематической направленности 

можно увидеть на рисунке.  

 

Рис. Соотношение видов социальных проблем, % 

 

Таким образом, проанализировав публикации газеты «Аргументы и факты» – 

Оренбург», необходимо отметить, что большинство материалов за анализируемый период 

поднимают вопросы социально-экономической проблематики. Объяснить такой результат 

можно тем, что эти проблемы волнуют население больше всего на данном этапе времени. 

Каждая из выделенных тематических групп, выражающих ту или иную проблему, находит 

свое место на страницах периодического издания, однако их позиции постоянно меняются в 

связи с разными событиями, происходящими в стране, мире и регионе.  
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Аннотация. В статье рассматривается понятие политической лексики и политической 

терминологии; анализируется количественное соотношение политических терминов, 

используемых в материалах портала «ORENGRAD.RU»; сравниваются публикации 2019–

2020 гг. по политической тематике с точки зрения использования политических терминов в 

материалах.  

Ключевые слова: политические термины, СМИ, политическая лексика, информационный 

портал, рубрика «Власть». 

 

Технический прогресс позволил посмотреть на средства массовой информации с новой 

стороны. С развитием интернета, появлением информационных порталов особенно 

актуальным становится воздействие СМИ на общество, в том числе и в свете освещения 

различных политических событий, вызывающих формирование и развитие новой 

политической лексики. Узнавая о политической обстановке в регионе, стране, мире, человек 

знакомится с достаточно большим количеством политических терминов, встречающихся в 

журналистских материалах. Если окунуться в историю, то можно сделать вывод, что наиболее 

доступной политическая терминология стала в XXI веке в связи с тем, что начала стираться 

грань между специализированными терминами и общеупотребительной лексикой (по 

Т.Б. Крючковой) [7, с. 5].  

Политическая лексика — это замкнутая терминологическая система с такими группами 

терминов, как:  

– наименование политических движений и действий; 

– общественно-политических объединений; 

– форм организации власти; 

– документов (по Х.А. Абдульмуниму) [1, с. 21].  

Сегодня расширяется сфера употребления политической лексики в массовой 

коммуникации, ей уделяется большое внимание. В свою очередь политическая терминология 

– точные научные понятия общественно-политической жизни (по Х.А. Абдульмуниму) [1, 

с. 21]. Примечательно, что некоторые лингвисты (Л.А. Жданова, В.П. Даниленко, 

Л.А. Капанадзе и др.) считают, что грань между ОПТ (общественно-политической 

терминологией) и ОПЛ (общественно-политической лексикой) размыта, потому что данный 

пласт лексики достаточно популярен и общеупотребителен [6, с. 7]. 
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Осознавая значимость политической проблематики для аудитории СМИ, перед нами в 

статье стояла следующая задача: проанализировать лексическую составляющую публикаций 

сайта «ORENGRAD.RU» с точки зрения использования политической терминологии. 

Политические термины представлены в нескольких семантических группах:  

– государственных, политических групп и организаций (например, «олигархия», 

«оппозиция», «фракция», «политическая элита» и др.);  

– политических действий (например, «мониторинг», «пикет», «шантаж» и др.);  

– политических движений (например, «либерализм», «консерватизм», «социализм», 

«глобализм», «феминизм»);  

– должностей политических лиц (например, «министр», «лидер», «президент»);  

– предвыборных процедур (например, «брифинг», «дебаты», «иннаугурация»);  

– документов (например, «пресс-релиз», «регламент»);  

– политических процессов (например, «путинизм», «ельцинизм», «ленинизм») [5].  

Особую группу составляют слова с переносным значением, которые используются в 

контексте политических публикаций (например, «железная леди», «грязная кампания», 

«свобода» и др.). 

По мнению М. Фарушкина, использование данных групп политических терминов 

возможно в СМИ, в связи с тем, что они:  

– помогают представлять интересы социальных групп; 

– обеспечивают процесс регулирования отношений между обществом и государством; 

– позволяют вникать в суть большинства задач власти; 

– принимать новые инновационные политические модели и методы; 

– поддерживают политическую коммуникацию, в том числе между конфликтующими 

сторонами [9, с. 3]. 

Исходя из этого, было важно посмотреть использование политических терминов в 

электронных СМИ. Для анализа нами были взяты материалы портала «Orengrad.ru», который 

был создан телекомпанией «Орен ТВ» 6 ноября 2019 года. Сайт Orengrad.ru является молодым 

сетевым изданием, архивы передач находятся на интернет-платформах YouTube и Orenday. С 

самого начала существования телеканала на нем особое внимание уделялось социальной и 

политической проблематике [2]. Журналисты портала до сих пор не избегают острых тем, 

стараясь откликнуться на наиболее насущные запросы аудитории, зачастую подвергая 

критике отдельных представителей власти. Главная цель — постоянная связь с аудиторией. 

В нашем исследовании анализировались материалы актуальной рубрики «Власть» на 

наличие политической терминологии. В данной рубрике можно увидеть новости не только 

региона, но и глобальные проблемы, касающиеся страны и мира. Для исследования 

количественного использования политической терминологии в СМИ нами были взяты по 5 

материалов за ноябрь 2019 и 2020 годов из рубрики «Власть», в которых описываются 

события, ставшие значимыми в Оренбургской области (см. табл.). 

Каждая статья была исследована на наличие политических терминов с примерами, 

подсчитывалось общее количество слов и количество человек, просмотревших публикацию. 
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Таблица 

Политические термины в публикациях рубрики «Власть» информационного портала «Orengrad.ru» 

(ноябрь 2019–2020 гг.) 

 

Публикации Кол-во 

слов  

Кол-во 

термин

ов /% 

Примеры политических терминов 

ноябрь 2019 год 

1 А. Шахмуть «Первый зам главы 

Оренбурга меняет место работы» 

(5.11.19) 

120 13 / 11 Заместитель главы по ЖК, экс-

парламентарий, структура мэрии, 

официальные сведения и др. 

2 А. Криволапов «В Оренбургском 

Правительстве серьезные изменения» 

(6.11.19) 

244 60 / 25 Исполнительная власть, 

региональный минфин, 

губернатор, министерский 

портфель и др. 

3 А. Шахмуть «Депутат Игорь 

Хавторин: «В мэрии Оренбурга «игра 

престолов». Развязка близко» (20.11.19) 

135 21 / 16 Первый замглавы, фракция, 

КПРФ, голосование, депутаты, 

выборы и др. 

4.А. Криволапов «Команда 

Оренбургского губернатора может 

пополниться новыми его земляками из 

Екатеринбурга» (28.11.19) 

117 27 / 23 Команда губернатора, высокие 

должности, Правительство, 

министр и др. 

5 А. Жарков «Шеф-редактор «Эхо 

Москвы» в Оренбурге Ирина Левина: 

«Может сложиться впечатление, что во 

власти все такие» (30.11.19) 

85 10 / 11 Администрация, чиновники, 

власть, ущемление прав и др. 

Итого: 5 публикаций 701(100

%) 

(в ср. 

140) 

131/19 

(в ср. 

26/19) 

Наиболее часто повторяющиеся 

слова: губернатор, должности, 

власть, мэрия, министр, команда 

губернатора 

ноябрь 2020 год 

1 А. Шахмуть «Владимир Фролов: «По 

ремонту дорог вопрос в организации» 

(1.11.20) 

94 15/16 Мэрия, органы власти, чиновники, 

депутаты, госэкспертиза и др. 

2 А. Шахмуть «Валентина Соколова: 

«Извинения ничего не стоят, они 

запоздалые» (7.11.20) 

156 17/11 

 

Чиновники, управление, 

администрация, министр, мэр 

города, первое лицо города и др. 

3 А. Шахмуть «В Оренбургской области 

назначили врио начальника Управления 

судебных приставов» (16.11.20) 

71 17 / 24 Врио начальника, должность, 

органы, президентский указ и др. 

4 А. Шахмуть «Владимир Тишин: 

"Господин Жугин являлся 

раздражителем для городской 

администрации» (21.11.20) 

158 26/16 Глава Оренбурга, губернатор, 

ведомство, жалобы, законы и др. 

5 А. Шахмуть «Оренбургские 

парламентарии приняли закон о 

передаче градостроительных 

полномочий» (26.11.20) 

225 53/24 Департамент, полномочия, закон, 

губернатор, городская власть и др. 

Итого: 5 публикаций 704(100

%) 

(в ср. 

141) 

128/18 

(в ср. 

26/18) 

Наиболее часто повторяющиеся 

слова: мэрия, мэр, чиновники, 

закон, власть, указ, органы власти 
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Анализируя материалы пяти публикаций за ноябрь 2019 года следует отметить, что в 

статье А. Шахмуть «Первый зам главы Оренбурга меняет место работы» используется 120 

слов (100%), из которых 13 являются политическими терминами (например, «глава», 

«парламентарий» и др.), что составляет 11% от общего количества. Точно такой же процент 

терминов встречается в статье А. Жаркова «Шеф-редактор «Эхо Москвы» в Оренбурге Ирина 

Левина: «Может сложиться впечатление, что во власти все такие» (10 терминов (11%) 

(например, «власти», «обнародование записей», «дело Арапова», «администрация», 

«чиновники» и др.), хотя слов в материале гораздо меньше – всего 85 (100%). Чуть больше 

терминов 21 слово (16%) (например, «горсовет», «замглавы», «фракция», «избиратели», 

«депутаты» и др.) находим в статье А. Шахмуть «Депутат Игорь Хавторин: «В мэрии 

Оренбурга «игра престолов». Развязка близко». Самыми объемными по количеству 

политических терминов оказались материалы А. Криволапова: «Команда Оренбургского 

губернатора может пополниться новыми его земляками из Екатеринбурга» – 27 терминов 

(23%) (например, «чиновники», «высокие должности», «органы власти», «зампредседатели», 

«губернатор» и др.) из 117 слов (100%) и «В Оренбургском Правительстве серьезные 

изменения» – 60 терминов (25%) (например, «губернатор», «исполнительная власть», 

«комитеты», «министерства», «вице-губернатор» и др.) из 244 слов (100%). 

Можно сделать вывод, общее количество слов в 5 рассматриваемых нами публикациях 

составило 701, в среднем это 140 слов. Всего политических терминов – 131 (19%). Самыми 

частыми стали: «министр», «министерство», «губернатор», «власть». В среднем в каждом 

материале задействовано 26 терминов, что практически составило одну четвертую часть (19%) 

от общего количества слов в статьях. Различие в количестве терминов в отдельно взятом 

журналистском материале может зависеть от объема статьи, актуальности тех или иных 

понятий, содержательной составляющей, от автора статьи. Такой объем терминов можно 

объяснить политической ситуацией в ноябре 2019 года, когда сами события способствовали 

их освещению и использованию данной лексики: в Оренбурге в сентябре вступил в должность 

Губернатор области, на протяжении последующих нескольких месяцев (вплоть до нового 

года) формировалась команда Дениса Паслера. В ноябре активно шли обсуждения, выступали 

и оппозиционеры, были волнения среди горожан в связи с тем, что в городе высокие посты 

занимают не уроженцы Оренбурга. 

Рассматривая материалы за ноябрь 2020 года, необходимо заметить, что минимальное 

количество понятий – 15 терминов (16%) (например, «мэрия», «чиновник», «госэкспертиза», 

«муниципалитет» и др.) из 94 слов (100%) находится в статье А. Шахмуть «Владимир Фролов: 

«По ремонту дорог вопрос в организации». Чуть больше терминов 17 слов (11%) (например, 

«начальник», «чиновник», «управление», «администрация», «вторые и третьи лица» и др.) 

находим в статье А. Шахмуть «Валентина Соколова: «Извинения ничего не стоят, они 

запоздалые», где достаточно большой объем слов 156 (100%) по сравнению с подобным 

материалом А. Шахмуть «В Оренбургской области назначили врио начальника Управления 

судебных приставов» из 71 слова (100%) с таким же количеством терминов 17 слов (24%) 

(например, «врио», «начальник», «управление, «служба» и др.). Большое количество терминов 
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26 слов (16%) (например, «глава», «губернатор», «национальный проект», «закон», 

«полномочия» и др.) встречаем в статье А. Шахмуть «Владимир Тишин: «Господин Жугин 

являлся раздражителем для городской администрации» из 158 слов (100%). Текст с самым 

большим количеством терминов 53 слова (24%) (например, «департамент», «власть», 

«оппозиция», «генплан» и др.) приходится на материал А. Шахмуть «Оренбургские 

парламентарии приняли закон о передаче градостроительных полномочий», который 

содержит 225 слов (100%). 

Общее количество слов во всех 5 статьях за 2020 год составляет 704, в среднем это 141 

слово. Общее число политических терминов – 128 слов (18%). Выделим самые часто 

используемые политические термины: «губернатор», «закон», «мэр», «мэрия», «власть». В 

среднем в каждом материале было задействовано 26 терминов (18% (почти одна четвертая 

часть от общего количества слов в статьях). Объяснить эти цифры можно соответствующей 

политической обстановкой, существующей в этот период: с марта в стране началась пандемия, 

указы губернатора выходили почти каждые 2–3 недели, до сих пор высокие посты занимали 

новые люди, не успевали ровно в срок закончить ремонт дорог, что бурно обсуждала 

общественность. Сравнивая статьи с разницей в год, можно выделить два понятия, которые 

остаются традиционными на протяжении всех материалов: «власть», «губернатор». 

Для наглядного представления количественного соотношения терминов обратимся к 

составленным диаграммам, представленным на рисунке. 

 

Рис. Количество политических терминов в материалах рубрики «Власть» информационного портала 

«Orengrad.ru» (ноябрь 2019–2020 гг.) 

 

Таким образом, проведенный анализ показал, что в публикациях присутствует 

одинаковое количество терминов: 26 терминов (19%) за 2019 год и 26 терминов (18%) за 2020 

год. 1% разницы от общего количества слов, которое составляет 100%, это практически ¼ 

часть, значит, политические термины используются в достаточно большом количестве. Этому 

поспособствовали и политические события, происходившие в Оренбуржье за выбранный нами 

период времени.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУРБО-СТРАНИЦ НА ПЛАТФОРМАХ КРОССМЕДИА  

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности турбо-страниц, используемых в СМИ, 

положительные и отрицательные стороны турбо, значимость таких страниц для читателя и 

медиа; исследуются значимые моменты включения данных технологий в публикации для 

привлечения аудитории; анализируется процесс использования турбо-страниц для 

публикаций лонгридов. 

Ключевые слова: турбо-страница, кроссмедиа, мобильность, пользователь, Яндекс. 

 

На современном этапе развития интернет-журналистики большую роль играют 

информационные технологии, позволяющие использовать новые методики работы с текстом. 

Исходя из этого, в рамках прикладных дисциплин, изучаемых студентами-журналистами 

(например, «Журналистское мастерство», «Выпуск учебных средств массовой информации», 

«Дизайн и верстка газеты», «Жанры современных средств массовой информации» и др.), 

рассматриваются инструменты, помогающие читателю упростить работу с материалом 

публикации в интернет-СМИ. Одним из таких инструментов являются турбо-страницы. 

Рассмотрение процесса использования турбо-страниц на кроссмедийных платформах и 

является целью нашего исследования. 

При этом необходимо учитывать, что Digital-медиа идут в ногу с информационными 

новшествами, и каждое издание старается использовать различные платформы для своего 

контента. Будь это новостная заметка, аналитическая статья или объемный лонгрид. 

Последние, как правило, имеют много информации, куда входят и видео, и иллюстрации в 

виде фотоэлементов, графиков, схем и т.д. Из-за этого часто лонгрид «весит» больше, чем 

простая заметка, что усложняет загрузку страницы с таким материалом — это долго. По 

мнению А.В. Колесниченко, лонгрид — это объемные материалы особого типа, 

предназначенные для длительного прочтения и выделяющиеся особенностью темы, глубиной 

погружения в нее, способностью заинтересовать читателя и мультимедийным 

сопровождением при размещении в сети Интернет [1].  

Исследованиями лонгрида, как нового журналистского жанра, занимаются многие, 

отмечая, что лонгрид стал основой исследования из-за его новизны с точки зрения того, как 

он включается различными медиа в свой контент. Учитывая, что аудиовизуальная 

составляющая лонгрида примерно одинакова с текстовой, то можно говорить о том, что 

трансмедийные истории дают возможность читателю сопереживать теме.  
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Лонгрид совмещает в себе как обширный текст с обилием мнений и фактов, так и видео– 

и аудиоматериалы. Из-за этого размер всей публикации увеличивается, и загрузка страницы с 

ней в сети становится более проблемной, чем загрузка короткой заметки на ту же тему. 

Особенно эта проблема касается пользователей мобильных устройств. В связи с этим, многие 

digital-издания стараются упростить вид своего контента, но так, чтобы не пострадала глубина 

раскрытия материала. И инструмент для этого нашелся – турбо-страницы Яндекса. Это 

специальная технология для ускоренной загрузки сайтов на мобильных устройствах, с 

помощью которой создается «легкая» версия страницы с материалом, способная открыться в 

считанные секунды. 

В настоящее время наиболее актуальным средством, с помощью которого читатель 

сможет без лишних временных затрат окунуться в материал, являются турбо-страницы от 

Яндекса. Издатели понимают их преимущества и внедряют в свои медиа.  

С каждый годом информационные технологии приобретают новые функции, появляется 

все больше возможностей и новых инструментов в интернет-СМИ. В связи с этим, медиа, для 

привлечения и сохранения своей аудитории, используют различные инструменты, с помощью 

которых дублируют один и тот же текст или видеосюжет на различных платформах. Такое 

явление называют кроссмедийностью, и Кевин Молони отмечает такую формулу: 

«Кроссмедиа = одна история + много каналов» [3]. 

На данный момент digital-медиа переходят с принципа использования своего сайта на 

всех платформах на новый тип – турбо-ссылки на материал. Это связано с тем, что 

большинство читателей выходят в Интернет не с помощью персонального компьютера или 

ноутбука, а через смартфон. И, как правило, все это делается на бегу, в перерывах между 

делами, либо конкретно по работе. Именно турбо-страницы отвечают вопросам времени и 

нынешним скоростям [5]. 

Уже в 2017 г сайт или пользователь сети считался неоптимизированным, если он не был 

мобилопригодным (термин русифицировался от англ. mobile-friendly). Еще осенью 2014 г. 

Google стал отмечать mobile-friendly-страницы специальным маркером, а позже ввел 

специальное ранжирование для пользователей смартфонов и планшетов. Вслед за Google эту 

технологию применил Яндекс. Они определяли мобилопригодность страницы через 

некоторые параметры: нет горизонтальной прокрутки (это значит, что контент страницы 

обязательно должен быть стандартизирован под размер экрана смартфона); также на странице 

должны отсутствовать flash-материалы, которые не пригодны для показа на мобильных 

устройствах [2].  

Но турбо – это не только про мобилопригодность, но еще и про сверхскорости. Полная 

загрузка турбо-страницы происходит в 15 раз быстрее оригинальной страницы сайта, что в 

разы увеличивает приоритет к турбо у пользователей. Еще один большой плюс – малый вес 

страницы: по данным Яндекса, средний вес обычной страницы составляет около 3 Мб, в то 

время как вес турбо-страницы будет равен около 300 Кб, что позволяет сохранять трафик 

пользователя. Также важно, что в турбо не используется обилие рекламы: здесь нет 

всплывающих объявлений, и показывается только часть баннеров. Еще на данный момент уже 
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повсеместно есть возможность подключиться к wi-fi сети, но в некоторых ситуациях это 

невозможно (на улице, например), и при плохом подключении к интернету, турбо-ссылки все 

равно будут открываться [4].  

В этом несомненный плюс турбо-страниц. Это хороший способ увеличить охват 

мобильной аудитории. Турбо-страницы также позволяют снизить показатель отказов на сайте. 

Это означает, что когда пользователь не может загрузить страницу из-за плохого интернета, 

нехватки трафика, то он скорее откажется от загрузки и выйдет с сайта, так и не прогрузив его; 

в то время как турбо-ссылка быстро откроется и позволит читателю ознакомиться с 

информацией в небольшой промежуток времени. 

Однако у Турбо-страниц отмечают недостатки. Среди них есть шаблонность, и – это еще 

не так страшно. Все турбо-страницы создаются по определенному упрощенному шаблону, и 

индивидуальный дизайн сайта здесь не играет роли, так как от него остается лишь логотип и 

название. По мнению SEO-специалистов, куда больший минус турбо состоял в том, что в 

таких страницах отсутствует возможность фидбека, нет формы для заказа услуги или товара. 

Но сейчас постепенно внедряют и форму обратной связи для интернет-магазинов и лендингов. 

Но что касается СМИ и блогеров, то турбо-ссылки – это отличное решение. Многие 

издания, как развлекательные, так и информационные стали применять турбо. И в этом есть 

смысл. Дмитрий Колезев, шеф-редактор Znak.com, в мастер-классе «Куда идут современные 

медиа?» на фестивале молодежной журналистики “TIME CODE-2019” выдвинул тезисы, что 

сейчас никому не нужен крутой дизайн сайта, интересные шрифты и прочее, так как люди 

идут за информацией, текстом и мультимедиа. Стандартное оформление не отвлекает от 

погружения в материал, что особенно важно при чтении лонгрида с глубокой темой [1].  

Где мы можем встретить такие турбо-ссылки? Часто их используют СМИ в социальных 

сетям и мессенджерах: подписчики все чаще переходят на сайты именно оттуда, а не сидят и 

обновляют сайт издания. Площадки соцсети «ВКонтакте» и мессенджера “Telegram” наиболее 

подходят для этого. Посты в «ВК» отображаются в ленте, менеджер «паблика» оставляет 

заголовок, лид и ссылку на материал в виде баннера, заинтересованный читатель со смартфона 

переходит по ссылке, которая моментально открывается, и видит турбо-страницу. Ему не 

нужно скроллить страницу вправо-влево, так как страница автоматически настраивается под 

параметры экрана смартфона, не нужно ждать долгой загрузки и вычленять нужную 

информацию из часто мудреного дизайна. Например, “Meduza”, публикуя посты в соцсети 

«ВКонтакте», прикрепляет ссылку на турбо-страницу, которая создается на RSS-сервере с 

помощью сервиса «Яндекс.Вебмастер». На этой странице находится только один материал. 

Состав такой страницы: логотип издания, иллюстрация, название рубрики, заголовок, дата и 

время публикации, сам текст, еще мультимедиа: репосты записей из соц.сети «Twitter» (они 

воспроизводятся моментально при клике на них), иконки соц. сетей, с помощью которых 

можно поделиться новостью на своей странице, и подвал сайта “Meduza”. Спускаясь ниже, на 

турбо-странице есть ссылки на другие новости, но кликая по ним, открывается сайт в браузере, 

так как турбо-ссылка работает только на ту страницу, которая открыта в данный момент при 
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переходе по исходной ссылке. Также на турбо-странице имеется информация о количестве ее 

посещений. Как это выглядит можно посмотреть на рисунках 1 и 2.  

 

 
 

 
 

Рис. 1. Скриншот верхней части открытой 

турбо-страницы с новостью сайта «Meduza» 

Рис. 2. Скриншот нижней части открытой 

турбо-страницы с новостью сайта «Meduza») 

 

Такой инструмент – это возможность продвижения, часть новой системы СМК. Но 

самый большой недостаток турбо-страниц кроется в том, что «оболочка» сайта находится на 

стороне Яндекса, и медиа, по сути, передает часть своего контента Яндексу взамен 

улучшенной загрузки. Можно сказать, что сайт становится частью Яндекса за счет 

невозможности управлять им. И может случиться так, что без объяснения причин страницу 

могут «забанить» либо же изменить контент страницы. 

При этом специалисты изданий, которые подключили турбо-страницы отмечают, какие 

возможности они им дали. Например, медиа “The Question” используют турбо, и Владимир 

Петруняка, независимый консультант по AdTech & Programmatic monetization, 

прокомментировал, какие результаты дало подключение к данному сервису Яндекса: 

«Ключевое наблюдение, обобщающее мой опыт работы с разными площадками, в том, что 

подключение Турбо-страниц формирует отдельный источник дохода. Деньги, которые 

зарабатывает площадка с Турбо-страницами, имея несколько тысяч подписчиков в Дзене – это 

не просто дополнительный доход от РСЯ. По масштабу Турбо следует рассматривать как 

отдельный способ монетизации контента» [5]. 
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Таким образом, при изучении прикладных дисциплин будущим журналистам 

необходимо особое внимание обращать на процесс использования в своей деятельности новых 

инструментов работы с текстом публикации. Турбо-страницы – это про скорость, про 

заработок и сохранение времени пользователя. Яндекс берет на себя ответственность за форму 

подачи материала, но за сам контент ответственность несет медиа, которое подключает сервис 

турбо-страниц. Издания получают прибыль с турбо не только в денежном эквиваленте, но и 

привлеченных пользователей. А аудитория медиа – важный компонент авторитетности 

издания. Так, Турбо-страница для тех, кто заботится о своих читателях и о себе. 
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Аннотация. В статье обсуждаются особенности и отрицательные эффекты виртуального 

дискурса журналистики – блогинга. Его текстовые стратегии связаны с оценочностью, часто 

с оскорбительным тоном. Это явление представляется не предназначенным для решения 

социальных проблем, поиска правды, формирования точек зрения. Это больше коммуникация 

ради коммуникации, виртуальное протезирование дискурса. Обсуждаемое очень существенно 

в виду поиска современной журналистикой своего нового лица. 

Ключевые слова: виртуализация дискурса, блогинг, журналистика. 

 

Как же интересно стало учиться! Дистанционное образование только подтвердило это. 

Для студента в Сети есть новые лица, новые лекторы, интереснейшие аудиовизуальные 

материалы. Монографии, периодические издания, телевизионные передачи (например, Arts 

and Culture на Би-Би-Си), фильмы представлены в едином экранном окне экранной культуры. 

На этот же результат работают видеоблогеры (отметим, например, канал Oh my art! Юлии 

Панкратовой). Показателен в новой цифровой культуре интерес к повседневности. В сети стал 

впервые возможен широкий показ исторического прошлого. И это не только рассказ, но и 

показ. В арт-образовании впечатляют возможности визуализации далеких эпох. Культура 

масс-медийная (на наших глазах становящаяся экранной культурой) означает потребление в 

Сети таких видов массовой коммуникации, как журналистика, пиар, массовая политическая 

коммуникация и реклама, сетература. Особенно интересно, что сеть представляет дискурсы, 

которые маргинальны. Иногда даже те, что попадают под запрет – экстремизм и т. д. Так, мы 

наблюдаем сетевой дискурс альтернативных правых в США – альтрайтистов. 

Появляются многочисленные работы теоретиков медиа, убеждающие нас, как хороши 

кибержурналистка, киберспортивная журналистика, Интернет-журналистика, блогинг и т. д. 

Лингвисты отмечают особенности языка такого дискурсах [1; 4; 7]. Педагоги привлекли 

внимание к феномену буллинга [11; 12].  

Особенно остро заставило нас посмотреть на плюсы и минусы блогинга дистанционное 

обучение 2020 года. 

Для осмысления феномена, его позитивных и негативных сторон, нельзя не привлекать 

социологическую теорию [2; 3; 6;]. 

Для социологической науки XXI века показательным оказалось осмысление феномена 

виртуальности [10]. Интернет-коммуникация стала предметом осмысления в теориях 

виртуализации и киберкультуры (А. Крокер, А. Бюль, Д.В. Иванов, Н.А. Носов, А.Е. Иванов и 
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проч.) [6; 13; 14; 15]. В этих работах складывается представление о новом этапе культуры. 

Виртуальную реальность характеризуют отношения порожденности и интерактивности. Ее 

объекты взаимодействуют в объектами порождающей реальности как онтологически 

равноправные. Свойствами виртуальности являются порожденность, актуальность, 

автономность и интерактивность. Наиболее перспективными отраслями применения являются 

образование и развлечения. В психологии считается, что ощущение характера протекания 

психические процессов в самообразе и есть виртуальные переживания [6]. 

При этом коммуникативная виртуальная реальность понимается как искусственно 

созданная информационная среда, основанная на технологиях виртуальной реальности, 

основной целью существования и функционирования которых является коммуникация, т.е. 

передача или взаимообмен информацией между людьми. Ряд исследователей считает, что 

осуществляется обмен не информацией, а коммуникацией, этим теория виртуализации 

отличается от теорий информационного общества, представления о котором сложились по 

мере того, как Запад вошел в постиндустриальную эру (Д. Белл, З. Бжезинский, А. Тоффлер, 

Я. Масуда, Дж. Несбит).  

Показательна важность тиражирования, трансляции, в не производства или 

интерпретации знания. Вплоть до парадокса: более информированным в новой культуре 

оказывается человек, который участвует в большем количестве коммуникаций, а не больше 

знает. 

Цифровизацию характеризует иллюзорность и гиперреалность. В центре виртуальности 

находятся рекомбинантные знаки, разрушающие связь между процессами передачи 

сообщения и его смыслом. виртуальная культура – рекомбинантная – приравнивается к 

пользованию операционной системой. 

Описывается общество, в котором производство, распределение и коммуникация в 

значительной мере происходят в виртуальном пространстве. Виртуализация понимается и как 

опосредованный и вызванный компьютеризацией процесс замещения реально существующих 

структур виртуальными конструктами. Основной сферой виртуальности является 

уничтожение настоящей мысли и замена ее симулякром. При этом показательны условность, 

эфемерность, «киберпротезирование» (создание виртуального аналога реальности), иная 

стратификаций в виртуальном общении. 

Для такого общества показательной является ключевая роль коммуникации, широкое 

распространение новых средств коммуникации, виртуализация всех сфер жизни, 

преобладание знания большинства над знанием экспертов. Разделять онлайн и офлайн больше 

смысла нет. Д.В. Иванов полагает, что коммуникация в современном обществе предполагает 

не рациональную денотацию объекта, а создание его образа, мобилизующего эффективные 

коннотации. В этой логике реклама не является информационной поддержкой товара, а 

занимается созданием его привлекательного образа. СМИ, информационные войны которых 

представляет собой войну за создание выгодного заказчику образа событий, а не за 

монополию на передачу информации. Коммуникация – это операция между сообществом и 

интерпретируемым. Отсюда строится игровая теория виртуализации. Показательными 
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являются мнения о внедрении принципов игры, ее эвристических моментов в прагматику 

жизни. 

Выдвинуто понятие киберпротезирования общества, означающее процессы замещения в 

основных институциональных сферах вещей образами (симуляциями), выступающими в 

качестве основной характеристики виртуальной реальности. Еще раз отметим, что под 

информацией создатель этой концепции Д.В. Иванов понимает прежде всего механизмы 

коммуникации. 

Разрабатывается методология анализа влияния интернета на социальную сферу, 

экономику, политику, личность (А.Е. Войскунский). В качестве влияния на социум изучается 

создание и функционирование интернет-сообществ. 

Влияние виртуальности на процессы самой массовой коммуникации представляется 

таковым: представление новых дискурсов, виртуализация некоторых дискуссий, краудсорсинг 

целевых аудиторий, интерактивность, широкое распространение любительского контента. 

Привлекают дешевизна, оперативность, мультимедийность, интерактивность, возможность 

достижения большей целевой аудитории. 

Без труда ориентируется новый потребитель и в мультимедийном контенте. Понятны и 

принципы работы конвергентной редакции – постоянный мониторинг лент новостных 

агентств 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 

Блогеров привлекают возможности интерактивной, актуальной политики, охваченность 

мира социальными сетями. Прочтение блогов на сайтах традиционно печатных некогда СМИ 

заставляет нас понять фигуру просьюмера. Контент, генерируемый пользователями (UGC), 

повсеместно модерируется на сайтах онлайновых СМИ. Новое поколение сервисов в Cети 

качественным образом отличается от взаимодействия между веб-страницами первого 

поколения, где взаимодействие осуществляется посредством гиперссылок. Девиз сервисов 

нового поколения – социальность и мобильность. Стираются различия между потребителями 

информации и ее авторами. Показательна демонстрация реального читателя через комменты 

к текстам, возможность через вербальное поведение, через речевой портрет реального 

читателя судить автору о состоянии аудитории. Блог-платформы, их доступность сделала 

публикацию в сети обычным делом. Контент, генерируемый пользователями, имеет свои 

риторические и лингвистические особенности. Входит в моду интерактивность – это 

комментирование событий, и создание групп пользователей, и наличие возможностей 

мобильного доступа с любого устройства, имеющего выход в Интернет. Некоторым 

функционалом становится удобнее пользоваться онлайн. Современные технологии 

переселяют потребителей в сеть Интернет. 

Иной видится роль сетей теоретикам информационного общества. Роль сетей в 

информационном обществе сводится и к проблематике горизонтального взаимодействиям и 

координации в условиях полицентричного общества, и к антиистеблишментской деятельности 

и формам протестной активности [8; 9]. При этом неформальные сети поддержки объединяют 

отдельных граждан, семьи, различные негосударственные, некоммерческие и этнические 

сообщества, являются одной из форм преодоления «институционального дефицита», 
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возникающего из-за отставания институционализации социальных отношений, представляют 

собой краудсорсиноговые платформы (в их оппозиции сетям клиентелисткого типа). 

М. Кастельс писал о создании сообщества как самоорганизующейся локальной сети реально 

взаимодействующих в Интернете людей, использующих для этого то или иное, но общее для 

всей группы средства общения [5]. Показательна ценность горизонтальной и свободной 

коммуникации, глобальной свободы слова. Показательно, что эти коммуникативные потоки 

очень интересны с языковой и коммуникативной точки зрения. 

Обсуждаются виды коммуникации в социальных сетях и типы связей участников 

социальных сетей. Унифицированность профилей социальной сети делает ее огромной базой 

данных людей с большим количеством различной информации о них, причем эта информация 

строго структурирована. Это дает отличную возможность поиска по социальной сети для 

нахождения интересующих человека людей с определенными данными в профиле, при этом 

такие данные выступают в качестве критериев поиска. 

При этом для сетей краудсорсиногового типа характерна самонаправляемая организация 

сети, возможность для каждого найти в ней свое место или создать его. Показательны 

возможности обратной связи в сетях общественных СМИ, высокая скорость движения 

информации, значительное сокращение всякого рода посреднических звеньев, кодификация, 

ясная для участников взаимодействия.  

Известно, что изменение демографических характеристик социума, распространение 

сетей привело к тому, что наиболее активные политически граждане сегодня рассматривают 

сети как первый источник информации для себя. Этого не могут не учитывать политики. В 

2008 г Фэйсбук, а в 2012 г Твиттер сыграли роль в победах на президентских выборах в США. 

Это достижение фрагментированной аудитории, это влияние информации в социальных сетях 

на новостную повестку дня. Поддержку страт демонстрируют многочисленные 

некоммерческие ресурсы сети. Отметим еще одну форму электронной непосредственной 

коммуникации. Штабы располагают сайтами кандидатов. И газеты, и сайт имеют возможность 

интеракции с избирателями посредством социальных сетей. И это СМИ общественные, новые. 

Плюс возникает то, что М. Кастельс назвал «беспрецедентная темпоральная 

мгновенность социальных и культурных событий». При этом власть в сетях сводится к власти 

дискурса: формируются специфические формы властных отношений, сочетающие 

зависимость и свободу, демонстрирующие возможность децентрализованной мобилизации 

(основное назначение властного ресурса). Властное действие здесь основывается на 

распоряжении информацией.  

Перейдем к характеризации отрицательных феноменов блогов и хостингов. Поражает 

токсичность комментов про политиков, писателей, деятелей культуры. Будь готов к тому, что 

о тебе напишут гадость, как бы ты себя ни вел. Итак, претензий три – непрофессионализм, 

демократизм, оценочность. Пренебрежение грамотностью, произвольные неочевидные 

трактовки, перемежение приватного с публичным. Блогеров характеризуют развязные оценки 

– разговорные, с юмором, с языковой игрой, выдающие порой неграмотность авторов, их 

желчность (токсичность). Показательны языковые особенности комментов аббревиация, 
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акронимия, иконичность письма, наличие молодежного и компьютерного сленга. Глубинное 

усложнение такого общения обусловлено возрастанием интеллектуально-семиотической 

насыщенности жизни, возможностью для текста мгновенно преодолевать расстояния, 

трансграничной доставкой сообщений, повсеместным изучением и применением «новой 

латыни» – базового английского, смешением кириллического и латинского кодов, тенденцией 

к интерактивности и коммуникативному взаимодействию отправителя и получателя 

сообщений, мультимедийности и креолизованности такой коммуникации, возможностью 

длительного сохранения носителей такого общения, публичного их показа, архивирования. 

Уже при первых исследованиях общения в сети высказывались наблюдения над характером 

лично-публичной коммуникации в ней (ироничность, агрессивность, аддикция, безграничные 

игровые возможности при анонимности масок, солипсизм и т.д.). 

Как видно, при оскорбительных оценках блогеры не чураются сквернословия. 

Показательна оценка информации: Омерзительная информация. Что за бред. Что за 

чушь. Царствие им небесное. 

Редка аргументация к общему: хватит возмущаться. Что правда, то правда. Лучше 

бы повнимательнее были бы к пожилым, одиноким актерам. 

Выход к топам: 

Виноват развал страны. 

Некорректно в нашей стране писать о тяжелом материальном положении актеров. А 

если в их семьях никто кроме них не работал, это наша вина? В наших семьях все работают, 

и то мы к черте бедности приближаемся. Шахтеры, сталевары, землепашцы, врачи и 

учителя список бесконечен. Всю жизнь трудились для блага страны и получили за это фиг, 

даже без масла. Кто нас пожалеет. 

Показательны оценки персонажей и авторов. (О Лиле Брик): обыкновенная б..ща. 

прохиндеи…3,14 здатая женщина. Распушенная, безнравственная, хитрожопая. Да, нет у 

мужиков чувства брезгливости. Просто женщина с очень пониженной социальной 

ответственностью.  

В оценках мы видим и аргументацию к общему, и использование эвфемизма. Это 

заставляет возвращаться к проблемам косвенной оценки. В полушутливом споре с 

Тургеневым и Дружининым о том, кто лучше опишет красоту женщины, Толстой перечеркнул 

прямолинейные описания женской красоты фразой: «Когда Елена вошла, старцы встали». 

Внешне очень неприятный. Перевербован. 

(о Лосеве): Чайковский этому казаку-мудаку, пыли навозной – мещанство? Уж не эта 

ли срань свиная – русская «элита», аффтар? 

А кто это? Ну и о чем его нытье и стенания? – стратегия игры в неведение. 

Показательна презумпция возможности судить: 

(о Лосеве): А уже много лет спустя тайный монах печатается в журнале 

«Коммунист». Как это, все-таки, согласовать? 

Вновь обращает на себя внимание оценка информации: Ничего нового, все дано 

известно. Информация интересная. Никакие факты про него уже не интересны. 
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Показательно угадывание намерений авторов: 

Статья явно заказная и хочет из серого волка сделать мягкого и пушистого зайца. 

Статья фейковая. 

Фамильярность, панибратство, амикошонство регистра общения. В блогах о 

Евтушенко: А ведь Бродя ему завидовал за мегапопулярность. 

(о Лосеве): Кто этот дедуля в ермолке? Донской казак? Че-то не очень похож. 

(о президенте): Можно сейчас шипеть, кипеть, пердеть, а он президент нашей 

страны.… 

Гиперкритичность, агрессивность, оскорбления, оскорбительная ирония:  

При обсуждении послужного списка, заявления, действий министра: 

Нормальный детективный манагер. 

он ВОР, а это необходимое условие, чтобы попасть в правительство. 

Каков поп, такой приход. Уже на протяжении 25 лет. 

Ужас. 

Плебеи совсем распоясались. 

С такой рожей гинеколог?! Да его любая п.да испугается. 

Аж мурашшко по телу. Брр (языковая игра, звукопись) 

Лижи вышестоящие жопы направо и налево и будешь министром. Тут даже 

образования не требуется (сниженность, сарказм) 

Мурашко, Мудко. Откуда они берутся? Куда делась избирательная система?! 

(риторический вопрос) 

Гамадрил (оскорбления) 

Бандит (оскорбления) 

К стенке его надо. 

А в их ОПГ можно попасть, только вложив в общак миллиард. 

Можно констатировать: виртуальный дискурс – популярное явление, далекое от 

классической журналистки. Текстовые стратегии связаны с оценочностью, часто с 

оскорбительным тоном. Это явление представляется не предназначенным для решения 

социальных проблем, поиска правды, формирования точек зрения. Это больше коммуникация 

ради коммуникация, виртуальное протезирование дискурса. Обсуждаемое очень существенно 

в виду поиска современной журналисткой своего нового лица. 
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Аннотация. В связи с усилением влияния России на международной арене происходит 

значительное изменение печатных материалов военно-политического характера, 

выпускаемых Минобороны России. Наиболее очевидной трансформации подверглось 

содержание креолизованных текстов, которые содержат комплексы языковых игр, 

реализующихся на разных уровнях, что призвано продемонстрировать укрепление позиций 

страны. 

Ключевые слова: военно-политический дискурс, креолизованный текст, языковая игра, мем, 

прецедентность, конфликтоген. 

 

В современном медиапространстве активно протекает процесс тотальной креализации 

текста. Происходит его оснащение невербальным (иконическим) компонентом – картинкой, 

рисунком или фотографией, функция которого состоит не только в визуализации сообщения, 

но и формировании правильной его интерпретации [5, с. 201]. 

В настоящей статье креолизованный текст рассматривается как особая группа 

паралингвистически активных текстов, в структурировании которых используются коды 

разных семиотических систем [3, с. 8]. Креолизованные тексты включают в себя две 

негомогенные части: вербальный и невербальный компоненты в их единстве [4, с. 135-136].  

В креолизованном тексте вербальные и иконические элементы образуют одно 

визуальное, структурное, смысловое и функциональное целое, нацеленное на комплексное 

прагматическое воздействие на адресата. Таким образом, основная функция изображения в 

заключается в том, что адресат сообщения воспринимает денотативное и коннотативное 

значения иконического сообщения одновременно. Использование визуальных элементов 

позволяет создать у реципиента более четкое представление об объекте, изображенном на 

графической части. При этом И.А. Мурог отмечает, что визуальный образ способен вызвать у 

адресата большее доверие [12, с. 65].  

Визуальный компонент играет главенствующую роль потому, что изображения 

обрабатываются иным полушарием головного мозга, не допуская той меры рационализации 

при восприятии, которая имеет место в случае восприятия вербального текста [16]. Данную 



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 20 февраля 2021 

420 

точку зрения разделяют и психологи, сделавшие вывод о том, что люди воспринимают 

креолизованное сообщение в следующем порядке:  

1) сначала смотрят на иллюстрацию;  

2) читают заголовок;  

3) и лишь после этого, возможно, читают текст сообщения [6, с. 58]. 

Зрительный, эмоционально насыщенный образ схватывается сознанием быстро и легко, 

«не требуя интеллектуального напряжения» [8, с. 12], а до чтения объемной текстовой части 

адресаты сообщения доходят достаточно редко. 

Синтез визуального и вербального компонентов делает информацию не только 

привлекательной, но и легко усваиваемой. Креолизованные тексты могут буквально 

«впечатываться» в память человека, в дальнейшем позволяя декодировать другие сходные 

сообщения на основе имеющихся и адекватно их воспринимать [4, с. 140]. Характерной чертой 

креолизованных текстов является стремление выразить как можно больше, используя при 

этом как можно меньше символов [2]. 

Однако следует отметить, что с одной стороны, иллюстративная часть может более 

полно раскрывать вербальную составляющую, а с другой стороны, сопряжение вербального и 

визуального элементов может создавать эффект обманутого ожидания [8, с. 17; 7]. На данную 

особенность обращает внимание и Д. Огилви, утверждая, что зрительные символы вызывают 

меньше сопротивления у людей и потенциально более убедительны, чем словесные [13, с. 38]. 

В своем диссертационном исследовании Ю.Г. Алексеев подчеркивает, что у реципиента 

формируется единый концепт креолизованного текста, в создании которого участвуют 

концепт вербального текста и концепт изображения (информация, извлеченная из 

невербальной части текста), а также знания и представления, составляющие индивидуальное 

когнитивное пространство адресата [1, с. 13]. 

Креолизованные тексты использовались в военном дискурсе многие столетия. Так, 

широко известны военные плакаты, призывающие защищать родину (рис. 1). 

Однако в связи с бурным разрастанием информационной среды военные 

креолизованные тексты претерпели ряд значительных изменений. Наиболее отчетливо 

трансформацию можно проследить на примере календарей и открыток, выпущенных 

Министерством обороны в 2019–2021 гг. (рис. 2, 3). 
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Рис. 1. Военный плакат как креолизованный текст 

 

  

 

Рис. 2. «Шуточный календарь» Минобороны РФ 2019 г. [10] 

 

 
 

 

Рис. 3. «Шуточный календарь» Минобороны РФ 2020 г. 
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Календарь МО РФ за 2019 г. имеет следующее содержание: 

Январь – Доставка грузов в любую точку мира; 

Февраль – Русские «медведи» зимой не впадают в спячку; 

Март – Стрельба глазами – тайное оружие Кремля; 

Апрель – Российские подснежники; 

Май – Подготовка к параду 9 мая 2033 года; 

Июнь – Настройка аппаратуры перед «концертом»; 

Июль – Суровая российская электровафельница; 

Август – У российских асов даже "Крокодилы" летают; 

Сентябрь – От некоторых женщин голову сносит; 

Октябрь – Уверенный пользователь ПК; 

Ноябрь – Корнет не звание, корнет призвание; 

Декабрь – Новогодние игрушки, свечи и хлопушки [Минобороны]. 

Тем не менее, как видно на рисунке 2, только иконический компонент помогает адресату 

правильно раскрыть содержание сообщения.  

Анализ длины текстовой части позволяет сделать вывод о том, что максимальное число 

лексических единиц, входящих в вербальный компонент, не превышает семи элементов. При 

этом средняя длина текстовой части – 4–5 слов. Интересно отметить, что рассматриваемые 

календари и открытки доступны для скачивания на официальном сайте МО РФ. Релиз таких 

текстов вызвал бурное обсуждение в интернете не только среди российских, но и среди 

зарубежных пользователей. 

Краткость и общедоступность делают рассматриваемые креолизованные тексты 

похожими на мемы. Лингвокультурная сущность мема заключается в том, что глубину, 

многогранность и сложность ситуаций, явлений и процессов он сводит к стикеру, слогану, 

ярлыку. Согласно Д. Эйлинг, креолизованный мем – это «идея или концепция, которую 

очистили от всего второстепенного, дистиллировали до самой сути, извлекли эссенцию, а 

затем путем упрощений преобразовали в такую форму, чтобы практически каждый мог без 

всяких усилий быстро и однозначно ее понять» [20, с. 198]. Благодаря принадлежности 

собеседников к единому культурному контексту мемы узнаются и расшифровываются без 

дальнейших разъяснений. 

Вербальный компонент выполняет функцию закрепления и связывания изображения, он 

позволяет идентифицировать как отдельные элементы, так и все иконическое сообщение в 

целом [12, с. 66-67]. 

Т.В. Аникина подчеркивает следующие особенности вербальной части креолизованных 

мемов:  

1) использование эрративов (преднамеренно искаженных слов и выражений);  

2) использование небуквенной символики (смешение словесной и цифровой 

информации);  

3) нарушение синтаксической структуры предложений;  

4) использование языковой игры; 
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5) использование аббревиаций [2]. 

В рассматриваемых креолизованных текстах наиболее широко используется именно 

языковая игра на разных уровнях. Использование языковой игры в мемах связано с ее высокой 

степенью экспрессивности (прагматичности). Она предполагает изобретение новых или 

замену уже существующих знаков языка, иное их употребление, отклонение от формальных 

правил, но в пределах нормы. 

В рассматриваемых креолизованных текстах военного дискурса языковая игра основана 

на частом обращении к многозначности. Это происходит благодаря тому, что многие военные 

термины, профессионализмы и жаргонизмы имеют омонимы в общеупотребительном языке. 

Позиция открытого конфликта со стандартным и нормированным употреблением придает 

такой языковой игре элемент экспрессии, креативности, оригинальности. Например, 

достаточно часто наблюдается использование бионимов (зоонимов, антропонимов и 

фитонимов) [17, с. 193]. В рассматриваемых текстах используются такие бионимы, как 

«подснежник», «крокодил», «медведь», «лебедь» и т. д. Таким образом, происходит 

противопоставление двух денотатов: 

Крокодил, м. – крупное водное пресмыкающееся с толстой панцирной кожей (обитает в 

водоемах тропических стран) [9, с. 472]. 

Крокодил – российский экспортный вертолет Ми-35П, экспортная версия Ми-24П 

«Крокодил», стоящего на вооружении ВС РФ [21]. 

Только картинка позволяет адресату понять, какое именно значение данного слова 

реализовано в анализируемом контексте. 

Зачастую в рамках одного креолизованного текста может сочетаться несколько видов 

языковой игры, которые реализуются на разных уровнях. Например, на рисунке 3 игра с 

многозначностью подкрепляется игрой на графическом уровне. Слова, имеющие 

дополнительное денотативное значение, реализующееся в данном контексте, поставлены в 

сильные позиции (начало строки, либо конец фразы) и выделены темно-серым цветом. 

Тополь, м. – дерево семейства ивовых с высоким прямы стволом, с глянцевитыми 

листьями различной формы и с цветками, свисающими в виде цилиндрических сережек [9, 

с. 1332]. 

«Тополь» – подвижной грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) с трехступенчатой 

твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой РТ-2ПМ [15]. 

Таким образом, в языковую игру вовлекается профессионализм «тополь», омонимичный 

слову общеупотребительного языка. 

Как видно из приведенных примеров, подобные «шуточные» календари начали 

появляться в 2019 году, что связано, прежде всего, с усилением геополитического положения 

России. Кроме того, в 2021 году было выпущено два новых календаря (рис. 4, 5). 

Если первый календарь (рис. 4) содержит больше языковой игры и юмора, то второй 

(рис. 5) – более «серьезный». В последнем содержится большее количество конфликтогенов 

[18, с. 145].  

 



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 20 февраля 2021 

424 

  

 

Рис. 4. «Шуточный календарь» Минобороны РФ 2021 г. №1 

 

  

 

Рис. 5. Календарь Минобороны РФ 2021 г. №2 

 

Согласно А.В. Уланову, направленность на конфликт – яркое свойство военно-

политического дискурса, которое заключается в стремлении коммуникантов выразить свой 

агрессивно-конфликтогенного потенциал. Язык становится тем средством, с помощью 

которого коммуниканты пытаются стать стороной-победителем в конфликте. Таким образом, 

очевидно, что изменение экстралингвистической ситуации повлекло за собой и изменение 

языкового инструментария, используемого в рассматриваемых креолизованных текстах. С 

помощью языковых средств происходит утверждение позиций России на международной 

арене. 

Это мнение подтверждается и с точки зрения концепции медиа-вирусов, разработанной 

известным американским специалистом по новым медиа и цифровой культуре Д. Рашкофф. 

По его мнению, мемы способны управлять информационными потоками, вызывать социально 

значимые последствия, такие как влияние на общественные убеждения, выбор политиков и др. 

[14]. Намеренно созданные (форсированные) мемы способствуют управлению освещением 
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событий, находящихся в центре внимания общества (привлечение / отвлечение внимания, 

искажение смысла события, изменение его масштаба и др.). А как наглядно демонстрируют 

предложенные креолизованные тексты, все они созданы по подобию мемов. 

Кроме того, языковая игра в анализируемых текстах часто основывается на 

прецедентных феноменах. Прецедентность заключается в обращении к хорошо известным 

широкому кругу людей текстам, музыке, личностям и т. д. Например, на рисунке 4 «Служба 

безопасности Деда Мороза» происходит апелляция к широко известной вымышленной 

прецедентной личности, что провоцирует «появление у адресата определенных ассоциативно-

стереотипных образцов» [11, с. 50]. А так как Дед Мороз в сознании носителей русского языка 

является положительным образом, то это отношение «переносится» и на «работника его 

службы безопасности». Таким образом, происходит возникновение определенной симпатии к 

военнослужащему. 

На рисунке 5 в текстовой части «Не можешь попасть в «яблочко» – целься по яблоне» 

происходит обращение к прецедентному высказыванию – хорошо известному каждому 

русскому человеку фразеологизму «попасть в яблочко».  

Попасть в яблочко (экспрес.) – делать или говорить именно то, что нужно, именно 

так, как надо, в нужное время, в нужный момент [19, с. 504]. 

Особенностью прецедентных высказываний в анализируемых текстах, как и в мемах, 

является их трансформация: прецедентное высказывание может приводиться в искаженном 

виде для достижения определенных стилистических и прагматических целей. В данном случае 

преследуются, прежде всего, прагматические цели, а именно, желание подчеркнуть, что при 

невозможности попасть в маленькую «мишень» российская армия будет бить по большей 

цели, и тогда она не промахнется. 

Проведенный анализ креолизованных текстов военно-политического дискурса показал, 

что при помощи своеобразной игры происходит демонстрация военной мощи России. При 

этом постепенно происходит увеличение числа  
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Аннотация. В статье рассматривается журнал «Экономика Беларуси» (2004‒2020 гг.) в 

контексте экономического развития республики. Сравниваются с изданиями БССР 
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На протяжении 1920-х первой половины 1990-х гг. важным аспектом функционирования 

органов управления экономикой БССР и Республики Беларусь (ЭКОСО, Госплан, 

Госэкономплан, Совет (Кабинет) Министров) являлся выпуск собственных периодических 

изданий ‒ журналов «Советское строительство», «Социалистическое строительство», 

«Промышленность Белоруссии», «Народное хозяйство Белоруссии», «Сельское хозяйство 

Белоруссии», «Человек и экономика» и др. 

Необходимость создания периодического издания, интегрально отражающего 

особенности экономического развития Республики Беларусь, привела к появлению в 2004 г. 

журнала «Экономика Беларуси», основанного центральным органом государственного 

управления – Советом Министров Республики Беларусь. Учредителями журнала выступают 

министерства экономики, финансов и иностранных дел Республики Беларусь, а также РУП 

«БелТА». Следует отметить преемственность журнала «Экономика Беларуси» с указанными 

изданиями экономических органов БССР и Республики Беларусь периода 1920–1990-х гг. 

Журнал «Экономика Беларуси», являясь органом Министерства экономики, 

обеспечивает полноценное рассмотрение экономической ситуации, складывающейся в 

республике, в частности, ход и итоги выполнения программ социально-экономического 

развития. Кроме того, на страницах журнала разъясняются основные положения принимаемых 

государственными органами нормативно-правовых актов и программно-прогнозных 

документов, направленных на содействие развитию национальной экономики. Отметим, что 

авторами значительного количества материалов данного тематического направления 

являются государственные деятели, полномочия и компетенции которых обеспечивают 

полноту рассмотрения затрагиваемых вопросов. 

Значительная доля промышленности в экономическом потенциале республики 

обусловливает повышенное внимание журнала к вопросам ее функционирования и развития. 
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Особое значение для продвижения брендов как на внутреннем, так и на внешнем рынке имеют 

материалы, публикуемые под рубрикой «Белорусская марка», и знакомящие с продукцией и 

раскрывающие особенности организации производства крупнейших предприятий республики 

‒ МАЗ, БелАЗ, МТЗ, БМЗ, «Беларуськалий», «Нафтан», «Гродно Азот», «Атлант», «GEFEST», 

«Бабушкина крынка», «Савушкин продукт» и др. 

Сравнивая журнал «Экономика Беларуси» с журналом «Промышленность Белоруссии», 

необходимо подчеркнуть, что в органе Госплана значительно более полно освещались 

проблемы качества и ассортимента товаров народного потребления и продукции предприятий 

легкой промышленности. На наш взгляд, необходимо усилить внимание к вопросам развития 

данной отрасли промышленности, ассортимента и качества ее продукции, поскольку она, в 

отличие от продукции предприятий тяжелой промышленности, повседневно используется 

широкими слоями населения. Кроме того, высокая доля импорта среди названной продукции 

актуализирует проблемы импортозамещения, которым был посвящен № 1 за 2012 г., однако 

указанный вопрос целесообразно рассматривать на страницах журнала более полно. 

На фоне достигнутой на рубеже 1990‒2000-х гг. стабилизации развития сельского 

хозяйства, обусловленной государственной поддержкой крупнейших сельскохозяйственных 

предприятий, а также налаженным взаимодействием министерств и ведомств, связанных с 

агропромышленным комплексом, возникла необходимость разработки и закрепления 

приоритетов аграрной политики республики: были приняты «Программа совершенствования 

агропромышленного комплекса Республики Беларусь на 2001–2005 годы», а также 

«Государственная программа возрождения и развития села на 2005–2010 годы».  

Проблемы функционирования агропромышленного комплекса, как ведущего 

межотраслевого комплекса экономики республики, обеспечивающего важнейшую 

составляющую национальной безопасности – продовольственную, занимают значительное 

место на страницах журнала «Экономика Беларуси». В публикациях журнала, посвященных 

вопросам агропромышленного комплекса, негативно оценивались рыночные реформы первой 

половины 1990-х гг., подчеркивалась важность, с целью сглаживания вероятных социальных 

и производственных потрясений, длительных методически обеспеченных реформ 

агропромышленного комплекса, финансовой, организационной, правовой поддержки со 

стороны государства, инновационного развития, расширения экспорта продукции. В 

материалах издания, наряду с рассмотрением положительных тенденций развития 

агропромышленного комплекса (сокращение количества убыточных предприятий, 

наращивание внутреннего и внешнего сбыта продукции и др.), сохраняется проблемный 

вектор: важнейшими проблемами агропромышленного комплекса республики признаются 

высокие затраты на единицу продукции, необходимость структурной перестройки 

сельскохозяйственного производства, а также недостаточное, несмотря на наличие в 

республике производителей профильной техники, материально-техническое обеспечение 

сельскохозяйственных предприятий. При этом подчеркивается, что отечественная 

сельскохозяйственная техника уступает по качеству технике ведущих мировых 
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производителей, и это негативно отражалось на сроках проведения сельскохозяйственных 

работ и, следовательно, приводило к убыткам. 

Отметим, что публикации данного тематического направления в незначительной 

степени затрагивают проблемы развития фермерства, несмотря на то, что важность его 

развития была отмечена на государственном уровне: реализовывалась «Государственная 

программа развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы». 

Исключительное значение функционирования энергетического комплекса потребовало 

законодательного оформления направлений его развития ‒ среди последних документов 

следует выделить «Концепцию энергетической безопасности и энергетической независимости 

Республики Беларусь» (утверждена в 2015 г.) и Государственную программу 

«энергосбережение» на 2016‒2020 гг. Среди приоритетов данного тематического направления 

журнала следует выделить: исследование потенциала возобновляемых и местных 

энергетических ресурсов, исследование проблем реконструкции и модернизация 

электростанций, внедрение в деятельность отраслей народного хозяйства энергоэффективного 

оборудования и мер энергосбережения. Особое значение журнал придает информационному 

сопровождению крупнейшего в истории суверенной Беларуси проекта в энергетической сфере 

‒ Белорусской атомной электростанции, первый энергетический блок которой был введен в 

эксплуатацию 7 ноября 2020 г. В 2007 г. Председатель Президиума НАН М. В. Мясникович 

на страницах журнала отмечал, что «создание собственной ядерной энергетики становится 

практически безальтернативным вариантом гарантии национальной безопасности Беларуси» 

[2, с. 25]. 

В условиях полярности общественного мнения относительно необходимости развития в 

Республике Беларусь атомной энергетики, обусловленной ущербом, нанесенным катастрофой 

на Чернобыльской атомной электростанции, особое значение приобретало разъяснение 

экономической целесообразности строительства собственной атомной станции в контексте 

как диверсификации поставок электроэнергии, так и ее экспорта, места станции в 

энергетической системе страны, ознакомление аудитории с принципами работы атомной 

энергии и разрабатывающимися проектами электростанции, первоочередное внимание уделяя 

соответствию проектных разработок мировым требованиям безопасности. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий одним из ключевых факторов 

формирования V и VI технологических укладов и является одним из приоритетов 

экономического развития государства. Следует подчеркнуть, что в рамках данного 

тематического направления журнал исследует не только текущую и потенциальную роль 

данных технологий в функционировании национальной экономики, но и актуализирует их 

влияние на повышение качества жизни населения, в частности, значительное внимание 

уделяется развитию интернет-торговли и цифрового банкинга. Особое значение придается 

особенностям создания, функционирования и исследованию роли в национальной экономике 

крупнейшего национального проекта в сфере информационно-коммуникационных 

технологий ‒ Парка высоких технологий. 



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 20 февраля 2021 

430 

Среди приоритетов тематического направления, посвященного финансово-

инвестиционной политике, следует выделить освещение особенностей деятельности 

различных финансовых институтов (банков, бирж, страховых компаний). Особое значение 

придается разъяснению политики Национального банка Республики Беларусь в вопросах 

формирования курса национальной валюты, что содействует укреплению доверия как к 

валюте, так и к деятельности финансовых органов страны. Значительное количество 

публикаций посвящено проблемам повышения инвестиционной привлекательности как 

республики в целом, так и ее административно-территориальных единиц, поскольку в 

современных условиях инвестиционная привлекательность является значимым показателем 

экономической способности страны и регионов и важным критерием экономического 

развития [1, с. 442‒443]. 

Результаты контент-аналитического исследования выявляют определенное внимание к 

особенностям функционирования крупного бизнеса, рассматриваемого сквозь призму 

деятельности его субъектов, однако развитие субъектов малого и среднего бизнеса, несмотря 

на его значение для сбалансированного экономического развития республики, освещается в 

контексте рассмотрения экономической ситуации в республике. На наш взгляд, увеличение 

количества и критической заостренности материалов, затрагивающих особенности 

деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, позволит полнее демонстрировать 

особенности деятельности данного сегмента предпринимательства, глубже понимать 

насущные проблемы данного сегмента бизнес-деятельности, а также положительно 

воздействовать на формирование рыночной экономической культуры. Кроме того, журналу 

следует полнее раскрывать деятельность государственных органов по формированию 

благоприятной среды для создания и развития предпринимательства. В публикациях данного 

тематического направления подчеркивается значение развития социально ответственного 

бизнеса, согласуется с целью построения социально ориентированной рыночной экономики, 

а также положительно влияет на восприятие бизнес-сообщества и его деятельности. 

Важнейшей составляющей перехода к постиндустриальной экономике является 

доминирование сферы услуг в структуре валового внутреннего продукта. В рамках данного 

тематического направления исследуются особенности функционирования и развития ритейла, 

а также, что обусловлено транзитными путями, придорожного сервиса. Кроме того, 

значительный природно-туристический потенциал республики обусловливает внимание к 

проблемам развития рекреационных услуг, в частности, агроэкотуризма. 

Заявленный курс на построение социально ориентированного государства предполагает 

повышенное внимание к социальной сфере, динамичное развитие которой обусловливает 

повышение качества человеческого капитала. Основное внимание материалы данного 

тематического направления уделяют раскрытию политики государства в области 

стимулирования рождаемости, поддержки молодых семей, развития пенсионного 

обеспечения, совершенствования системы оплаты труда. Выявляются тенденции рынка труда, 

раскрываются меры государственных органов, направленные на обеспечение занятости 

населения. Подобные материалы представляют особую значимость, поскольку 
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государственная социальная политика охватывает широкие слои населения, поэтому 

своевременное и компетентное информирование аудитории о новшествах в социальной сфере, 

в частности, в сфере занятости, является важным фактором уяснения государственной 

политики и расширения социальной базы разработанных и принятых государственными 

органами нововведений. 

Социальная ориентация прослеживается также в материалах, раскрывающих вопросы 

развития строительного комплекса республики. Так, в данных материалах, помимо 

исследования общих вопросов развития строительной отрасли, особое внимание уделяется 

проработке проблем строительства объектов социальной инфраструктуры, арендного жилья, 

рассматриваются перспективы индивидуального жилищного строительства.  

В контексте развития транспорта и логистики внимание уделяется вопросам внедрения 

новых видов транспортных средств, в частности, принимая во внимание контекст развития 

атомной энергетики, электромобилей. Рассматриваются вопросы развития экспорта 

логистических услуг, а также особенности интеграции Республики Беларусь в Европейскую 

транспортную систему, поскольку, как подчеркивалось в № 1 за 2004 г., через Республику 

Беларусь проходят 2 из 10 международных транспортных коридоров. 

Значительное внимание журнал уделяет особенностям внешнеэкономической 

деятельности Республики Беларусь, поскольку, как отмечает А. М. Филипцов, в современных 

условиях при возрастающей мировой интеграции и международном разделении труда 

экономическое развитие страны тесно связано с ростом объемов внешней торговли страны и, 

прежде всего, с увеличением объема экспорта товаров [3, с. 34].  

На современном этапе Республика Беларусь является членом ряда интеграционных 

объединений, созданных на постсоветском пространстве. Так, в 2010 г. республика вместе с 

Россией и Казахстаном создала единое таможенное пространство (Таможенный союз). В 

2012 г. республика вместе с названными государствами вступила в Единое экономическое 

пространство (ЕЭП), а в 2015 г. стала членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В 

центре внимания находятся выработка основных составляющих экономической интеграции, 

подробный анализ основных ее направлений, причем первоочередное значение придается 

разъяснению сущности интеграционных аспектов, анализ возможного экономического 

эффекта в результате функционирования данных объединений. Необходимо подчеркнуть, что 

наибольшее количество публикаций данного тематического направления затрагивает вопросы 

участия республики в указанных интеграционных объединениях, а также отношений со 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона, причем особое внимание уделяется отношениям 

со стратегическим партнером ‒ Китайской Народной Республикой. В то же время наблюдается 

недостаточное количество публикаций, раскрывающих особенности экономических 

отношений со странами Северной и Южной Америки и Западной Европы, также следует 

усилить внимание к анализу потенциальных рынков сбыта. 

К негативным аспектам контента издания следует отнести излишнюю декларативность 

материалов, недостаточно полное, по сравнению с журналами «Советское строительство», 
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«Промышленность Белоруссии», «Народное хозяйство Белоруссии», «Человек и экономика», 

исследование негативных аспектов развития экономики в целом и ее субъектов. 

В частности, журналом «Экономика Беларуси» достаточно полно раскрывается 

функционирование крупнейших промышленных и сельскохозяйственных предприятий 

республики, однако в процессе контент-аналитического исследования не было выявлено 

материалов, рассказывавших о предприятиях, находящихся в сложной экономической 

ситуации, что приводит к искажению восприятия аудиторией издания особенностей развития 

как данных предприятий, так и отраслей экономики, к которым они относятся. В данном 

контексте особый интерес и значимость могут представлять материалы, раскрывающие опыт 

антикризисного управления предприятиями, причем в подобных публикациях целесообразно 

рассматривать не только меры, направленные на стабилизацию финансового состояния 

предприятия, но и исследовать причины, прежде всего управленческие просчеты, в результате 

которых предприятию потребовались неотложные меры с целью преодоления кризисных 

явлений. Подчеркнем, что подобные вопросы в первой половине 1990-х гг. освещались в 

журнале «Человек и экономика». 

Особое значение для выработки и реализации наиболее эффективной экономической 

политики имеет глубокое и беспристрастное осмысление опыта рыночных преобразований 

экономики Республики Беларусь первой половины 1990-х гг. Кроме того, существенную роль 

может сыграть анализ экономических реформ государств «социалистического лагеря» 

(Польша, Болгария, Венгрия, Румыния), а также входивших в состав СССР (Российская 

Федерация, Латвия, Литва, Эстония), поскольку определенная общность исторического пути 

и функционировавших экономических систем обусловливает схожие сложности, возникавшие 

в процессе перехода от плановой экономики к рыночной. Отметим, что в первой половине 

1990-х гг. к зарубежному опыту широко обращался журнал «Человек и экономика», однако в 

указанный период рассмотренные государства находились в начальной стадии экономических 

преобразований, что обусловливало сложности их рассмотрения и анализа, поэтому наиболее 

полезным иностранный опыт может быть на текущем этапе функционирования экономики 

Республики Беларусь, поскольку различные подходы к осуществлению экономических 

реформ указанными государствами, их завершенность, а также неодинаковый уровень 

экономического развития, достигнутый к настоящему времени, открывают широкий простор 

для историко-экономических дискуссий, ход и итоги которых могут представлять немалый 

интерес для аудитории издания, а также приниматься к сведению государственными органами 

республики. 

Несмотря на то, что на страницах журнала достаточно полно рассматриваются сущность 

и особенности реализации белорусской экономической модели, а также ключевые 

особенности принятых к реализации программно-прогнозных документов, следует усилить 

внимание к освещению как деятельности рабочих групп, создаваемых с целью разработки 

данных документов, так и промежуточных результатов их работы, что позволит аудитории 

издания глубже понимать как текущие особенности экономической ситуации в республике, 

так и сущность планирования и прогнозирования развития национальной экономики. 
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Отметим, что процесс разработки пятилетних планов развития народного хозяйства на 

протяжении 1920‒1930-х гг. комплексно исследовался журналами Госплана БССР 

(«Советское строительство», «Социалистическое строительство»), и закономерно, что данный 

положительный опыт может быть востребован рассматриваемым изданием. 

Отметим, что на протяжении ряда последних лет оживленные дискуссии в обществе 

вызвало строительство ряда промышленных предприятий. В частности, вопросы охраны 

окружающей среды поднимались при разработке проекта и запуске предприятий по 

производству напольных покрытий «Кроноспан» (СЭЗ «Могилев»), а также по производству 

аккумуляторных батарей «Аккумуляторный Альянс» (СЭЗ «Брест»). 

На наш взгляд, журнал Министерства экономики обладает значительным потенциалом в 

экономическом обосновании строительства конкретных предприятий. Отметим, что подобные 

материалы «в порядке обсуждения» публиковали журналы Госплана БССР в 1920–1930-е гг., 

что положительно сказывалось на восприятии, прежде всего в профессиональной среде, 

планов развития индустрии республики. Привлечение аналитиков, экономистов, инженеров, 

политических деятелей, а также представителей гражданского общества к содержательной 

дискуссии на страницах журнала относительно особенностей проектирования, возможных 

положительных и отрицательных аспектов функционирования предприятий, способно с 

разных точек зрения либо аргументированно обосновать необходимость создания 

рассматриваемого предприятия, либо сигнализировать государственным органам о 

нецелесообразности дальнейшей реализации планов. Подобный подход способен 

положительно сказаться на общественном восприятии деятельности соответствующих 

государственных органов, демонстрируя их готовность к ведению конструктивного диалога 

как с профессиональным сообществом, так и с гражданским обществом. 

Несмотря на то, что журнал определенное внимание уделяет вопросам регионального 

развития, материалы данного тематического направления, рассматривая их в привязке к 

конкретной административно-территориальной единице, не являются систематическими, что 

затрудняет понимание особенностей экономического развития области, района, либо города. 

Таким образом, систематическая публикация материалов о развитии экономики конкретных 

административно-территориальных единиц позволит как глубже понимать ход, так и полнее 

выявлять проблемы их развития. 

Информационное сопровождение приоритетных направлений государственной 

экономической политики и развития национальной экономики журналу «Экономика 

Беларуси» и иным изданиям органов управления экономикой следует вести прежде всего в 

контексте рассмотрения сущности программно-прогнозных документов на период 2021‒

2025 гг., разработанных и принятых Советом Министров Республики Беларусь, а также 

особенностей их реализации в запланированный период, заостряя внимание на 

невыполненных показателях со всесторонним анализом причин их невыполнения.  

На наш взгляд, одним из ключевых факторов совершенствования контента журнала в 

обозначенных направлениях является отражение на его страницах мнений специалистов, 

имеющих альтернативный взгляд на пути и перспективы развития национальной экономики. 
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Таким образом, функционирование журнала «Экономика Беларуси» обеспечивает 

достаточно полное информирование аудитории об особенностях развития различных отраслей 

экономики Республики Беларусь. Для достижения полноты анализа особенностей 

экономического развития журналу следует усилить внимание к процессу разработки 

программно-прогнозных документов, к предприятиям, находящимся в сложной 

экономической ситуации, проблемам малого и среднего бизнеса, в. т. ч. аграрного, 

особенностям регионального развития, а также повысить критическую заостренность 

материалов и обеспечить плюрализм мнений относительно происходящих в экономике 

процессов. Важным является анализ опыта экономических реформ стран со схожей 

экономикой и убедительное обоснование необходимости строительства предприятий. 

Весомым потенциалом совершенствования контента журнала обладает изучение и 

применение опыта его предшественников советского периода и начала 1990-х гг. 
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ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ДЕТСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

Аннотация. В статье анализируется жанровая составляющая современной телевизионной 

журналистики. Рассматривается современное состояние жанров журналистики для детской 

аудитории. Отдельное внимание авторы статьи уделили особенностям и структуре 

развлекательного жанра журналистики для детско-юношеской целевой аудитории. 

Ключевые слова: детская журналистика, жанры журналистики средства массовой 

коммуникации, целевая аудитория, телевизионный проект. 

 

Мир современного ребенка тесно связан со средствами массовой коммуникации (медиа), 

к которым относят телевидение, кинематограф, прессу, видео, Интернет, спутниковое 

телевидение и тому подобное. Как отмечают ученые, средства массовой коммуникации и 

информации могут способствовать позитивному развитию человека, но, в то же время, и 

опустошению, духовному, нравственному, эстетическому кризису личности. Засилье 

низкопробной в художественном и содержательном отношении детской теле– и 

кинопродукции, где постоянно присутствуют сцены насилия, негативно влияет на воспитание 

ребенка, развитие художественного восприятия, познавательные интересы и творческие 

возможности личности. 

Телевидение – один из самых мощных факторов воспитания и обучения, эффективный 

инструмент воздействия на сознание и эмоции детской телеаудитории. Телевидение для детей 

синтезировало лучшие черты своих предшественников: прессы, радио, кинематографа и 

нашло собственные средства и методы отражения действительности. Его становление и 

развитие в России сопровождались изменением тематики, содержательных приоритетов, что 

влияло на информационно-эмоциональное наполнение телепрограмм. 

Сегодня развлекательное телевидение заполонило телевизионный эфир, постоянно 

растет интерес зрительской аудитории к развлекательным программам и у них чрезвычайно 

высокие рейтинги. Такие проекты весьма актуальны и соответствуют общественным 

интересам населения. Чтобы не потерять интерес зрителя, постоянно совершенствуется 

программное наполнение телеканалов. Программы политического и информационного 

характера вводят в свое содержание элементы развлечений. Развлекательные программы 

внесли изменения в эфирное насыщение телеканалов, разнообразили разновозрастную 

зрительскую аудиторию по интересам и интересы, повлияли на плотность сетки вещания, что 

усиливает научный интерес к исследованию этой темы. 
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Поскольку понятие «проект» в основном рассматривается в сфере управления или 

технической сфере, и нет такого определения «развлекательный проект» (сфера телевидения), 

то как синоним используем термин «развлекательная программа» / «развлекательная 

передача». Телепередача – это целостный видеоряд, созданный с определенной целью, 

который транслируется на телевидении [5, с. 26]. Их можно классифицировать следующим 

образом: новостные (выпуск новостей); приключенческие; образовательные; спортивные; 

научные; детские; развлекательные [3, с. 46]. 

Обратим основное внимание на телепередачи развлекательного характера, поскольку 

именно такой вид телепередач стал самым популярным на российском телевидении. 

Примером для подражания стал зарубежный (европейский американский) опыт, но при этом 

отечественные специалисты в области ТВ смогли найти изюминку в каждой из них, 

предложить нечто присущее только российскому телевидению. 

Понятие «развлекательная программа» имеет происхождение от слов «развлечение», 

«игра», «зрелище». Основой любой развлекательной программы является игра, поэтому эти 

программы обязательно должны быть зрелищными, а развлечение должно быть неотъемлемой 

частью понятия «развлекательные программы». Так, термин «развлечение» имеет два 

лексических значения: 1) то, что веселит, развлекает человека; 2) то, что успокаивает, утешает 

кого-либо в горе, в несчастье и радости [1, c. 9]. Также дадим определение понятию «зрелище». 

Это специально, то есть умышленное, организованная во времени и пространстве публичная 

демонстрация социально значимого поведения [7]. 

Таким образом, развлекательная программа направлена на создание целостного 

видеоряда сюжетов развлекательного содержания, транслируемого на телевидении для 

широкой целевой аудитории.  

Структура так называемой «игры» в сфере телевидения была изменена в течение 

последних десятилетий в результате бурного развития телевидения. Соотношение игроков и 

зрителей стало несравнимо больше. За событиями в студии имеют возможность наблюдать 

миллионы зрителей. Понятие времени также трансформируется: передачу снимают в одно 

время, а транслируют ее в другое – более удобное для зрителей. Зрительское пространство 

«игры» становится практически безграничным, потеряв прежние границы в физическом 

пространстве благодаря электронным средствам массовой информации. Вышеперечисленные 

факторы превращают так называемую игру, которая транслируется на телевидении, в телешоу, 

зрелище [8, с. 48].  

Таким образом, развлекательные телепрограммы постепенно завоевали все 

медиапространство и стали любимым зрелищем миллионов телезрителей. Еще несколько лет 

назад российские телекритики заявляли, что российское телевидение должно 

совершенствоваться по определенным параметрам. Первый из них – это закупка качественных 

форматов, второй – разработка собственных. Теперь же большее количество тех же 

телекритиков утверждают, что первый параметр «взят», второй – в стадии совершенствования 

и дальнейшего развития. Ежегодно появляются новые телевизионные форматы с целью 

привлечения внимания и подчинения российского телезрителя. 
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По типологии развлекательные программы можно разделить по следующим критериям: 

– рейтинговые показатели телевизионной программы; 

– продолжительность в эфире проекта; 

– охват разноплановой зрительской аудитории; 

– эмоциональное воздействие на зрителей; 

– зрелищность; 

– привлечение к участию зрителя (звонки в студию, смс-голосования, участие в 

различных конкурсах и т.д.); 

– уровень профессионализма команды, которая создавала телепрограмму [6, с. 72]. 

Телевизионные программы делятся на развлекательные программы и познавательно-

развлекательные [5, с. 86]. 

К развлекательным относятся: 

1) юмористические программы – включают в себя все юмористические и сатирические 

передачи, независимо от того, какой формат телепоказа; в основном это цифровые программы, 

основанные на интеллектуальном или физическом соперничестве участников, реализованные 

в различных телевизионных жанрах; 

2) кулинарные шоу – это шоу, которые посвящены описанию приготовления блюд;  

3) реалити-шоу – основной признак данного жанра – наблюдение за жизнью героев 

передачи в реальном времени, обращение к реальности во всех ее проявлениях, начиная с 

участников и заканчивая декорациями; 

4) развлекательные шоу-зрелища – представляет собой цикловые программы 

(анимационные программы, студийные или снятые на натуре, комедийные сериалы), которые 

объединяет желание рассмешить аудиторию посредством сатиры, эксцентрики или авторской 

иронии); 

5) «программы-перевоплощение» – это программы, в которых участники принимают 

новый вид, образ, становятся другими; 

6) игровые развлекательные программы – интерактивные игры; 

7) светские хроники – программы о моде и модной светской жизни; 

8) музыкальные программы – программы развлекательного характера, в которых 

демонстрируется исполнение различных песен. В последнее время в таких программах 

используется конкурсная основа [4, с. 95]. 

К познавательно-развлекательным программам относятся: 

1) «Программы-инфотеймент» – это способ подачи теле– или радиовещательного 

материала, который нацелен как на развлечение, так и на информирование аудитории. В 

передачах, содержание которых характеризуется как инфотейнмент, информация должна 

носить развлекательный характер за счет подбора материала или способа его оформления. 

Инфотейнмент проникает в различные медийные жанры (ток-шоу, выпуски теленовостей и 

отдельные репортажи) и его основной отличительной чертой является апелляция к эмоциям 

зрителей. 
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2) Ток-шоу (контактные программы) – один из видов телепередачи, в ходе которой 

несколько приглашенных гостей участвуют в обсуждении предлагаемой ведущим темы. В 

основном, при этом должны быть приглашены в студию зрители. Иногда гостям студии 

предоставляется возможность высказать собственное мнение или задать вопрос участнику. 

Классическое ток-шоу включает в себя треугольник: ведущий – приглашенные эксперты – 

зрители в студии. Ток-шоу сочетает сценические приемы и приемы журналистики. Но 

значительная часть специалистов именно этого жанра считают, что залог успеха ток-шоу – это 

юмор. Герой должен иметь чувство юмора и способность смеяться над собой. Исследователь 

А.С. Вартанов отмечает, что основной задачей жанра ток-шоу является активизация 

восприятия содержания, заключенного в передаче с помощью диспута, каверзных вопросов, 

высказываний различных точек зрения [2, с. 18]. Нужно отметить, что в некоторых случаях 

«ток-шоу» называют любую «разговорную» передачу, например, беседу за круглым столом 

или студийное интервью, если его берет достаточно известный, ведущий журналист. 

3) Интеллектуально-развлекательные программы – предназначены, в первую очередь, 

для информирования, развития, но несущие значительные элементы развлекательного 

характера, основанные на освещении неполитических событий. 

Таким образом, телевизионные программы заняли соответствующую нишу в российском 

телеэфире. Их виды разнообразны и объединяют зрительскую аудиторию, различную и по 

возрасту, и по полу. Именно социальные нужды населения объясняют популярность 

программ.  
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Аннотация. Статья посвящена специфике трансляций на видеохостинге YouTube и 

возможностям пользователей сервиса в сравнении со стандартным каналом коммуникации – 

телевидением. Автор показывает, что платформа – это не только видео c мемами, как многие 

ошибочно полагают, но и неиссякаемый источник информации и знаний.  
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Источники информации в современном мире стремятся завладеть вниманием 

потенциальных читателей множеством различных способов. Согласно общему мнению 

активных пользователей Сети, наиболее простым и действенным средством привлечения 

взгляда является картинка. Ни текст, ни таблица не оказывают такого эффекта как рисунок 

или фотография. В дальнейшем мы вводим локальный термин «картинка», означающий в 

данном контексте действенный продукт визуализации.  

Картинки преследуют каждого из нас повсюду. Они существуют в статическом виде, 

например, баннеры, вывески, материалы в газетах и журналах, да и практически все, что видит 

человек вокруг себя каждый день. Однако эта «встреча с картинкой», в большинстве случаев 

не осознанный выбор, а тот, который нам пытаются навязать, тем самым побудив к 

конкретному действию. 

Также визуализированная информация активно используется в виде динамических 

объектов. По сути, это всегда видео: фильмы, передачи, новости, шоу, рекламные ролики по 

телевидению и т.д. Однако также это может быть купированное видео без звука (гиф-

анимации), слайд-шоу (сменяющийся ряд статичных изображений) или иной вид 

графического объекта, демонстрирующий какое-либо движение. 

Примечательно, что раньше и динамическая картинка была лишь неосознанным 

выбором человека.  

Телевидение тридцатилетней давности отличалось стандартизацией небольшого 

количества программ, это было черно-белое телевидение, информация была представлена 

скучно, плоско, зачастую вербально. Визуализация отличалась низким качеством, 

стандартностью. Необходимо принимать во внимание, что медиапотребление в те годы 

неизбежно диктовалось малым количеством телеприемников. 

Но эпоха технологий не стоит на месте, и за довольно короткий срок телевидение 

преобразилось. Теперь оно предлагает как большое разнообразие каналов и программ на 

любой вкус, так и возможность выбора индивидуального медиапотребления.  
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Вместе с телевидением рос и развивался Интернет. Интернет – это огромное 

пространство информации и знаний. Здесь уже сам человек волен выбирать что, где, когда 

смотреть, слушать или читать. Постепенно возможности технологии стали позволять 

осуществлять размещение видео в Сети.  

Говоря о динамической информации в Интернете, остановимся на видеохостинге 

YouTube (от англ. you – «ты», «вы» и tube – «труба», «телевизор», дословно – «вы в 

телевизоре»).  

По словам одного из основателей YouTube, Стив Чена, мысль о создании видеохостинга 

появилась в январе 2005 года в Сан-Франциско, когда на одной из вечеринок им захотелось 

поделиться с друзьями снятыми фотографиями и видео. Проблем с передачей фотографий не 

было, но видео было сложно отправлять. Тогда они и приняли решение об упрощении 

передачи видео другим людям. «Мы стараемся упростить этот процесс, сделать его как можно 

легче, чтобы делиться видео онлайн», – говорит в интервью Стив Чен (https://clck.ru/UEytd).  

Упрощение трансляции и размещения видео связано с действиями трех друзей, до этого 

они были сотрудниками PayPal: Чад Херли, Стив Чен и Джавед Карим. Нет точной 

информации, кому именно принадлежит идея создания сайта, на котором люди смогут 

делиться видео. По одной из версии, впервые об этом заговорил Чад Херли, друзья его 

поддержали, и появился совершенно новый канал коммуникации.  

Генератором идей, создателем дизайна, логотипа и интерфейса сайта стал дизайнер Чад 

Херли. Разработчики Стив Чен и Джавед Карим воплощали его задумки в жизнь и взяли на 

себя всю техническую часть (https://clck.ru/UEyvX). 

В работе над программированием сайта применялась технология Флеш-видео, которая 

давала возможность получить довольно хорошее качество видеозаписи по тем временам при 

малом объеме передаваемых данных. Самым первым видео, загруженным на видеохостинг, 

является ролик, который снял один из его разработчиков Джавед Карим 28-го апреля 2005 года 

в зоопарке города Сан-Диего, штат Калифорния, длительность записи составляла 18 секунд 

(https://clck.ru/KoZ7P). 

Изначально разработчиками планировалось сделать YouTube социальной сетью для 

знакомств, в которой общение можно было бы производить посредством видеороликов. 

Другими словами, знакомство и дальнейшее общение шло бы не в текстовом режиме, а при 

помощи видео с возможностью поставить оценку просмотренному ролику 

(https://clck.ru/KoZ7P). 

Уже после начала использования видеохостинга, видя, как он быстро набирает 

популярность, создатели решили сделать ребрендинг сайта, приближая его к современному 

состоянию платформы. Расширились функции и возможности видеохостинга. Для многих 

людей YouTube стал одним из самых востребованных платформ в мире, с помощью которой 

возможно было смотреть, хранить и передавать видео на большие расстояния.  

YouTube – это не только обмен информацией, знаниями и опытом. Для многих эта 

платформа становится источником огромных доходов. Для успеха на YouTube не нужно ни 
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дорогое оборудование, ни специальное образование. Сейчас достаточно одного смартфона, 

чтобы создать и вести свой канал на весь мир. Главное – энтузиазм и чувство юмора [1, с. 4].  

Уже скоро после создания видеохостинга основателям становилось труднее справляться 

со своими задачами из-за слишком быстрого роста популярности видео-платформы. Было 

принято решение ее продать. И уже в 2006 году Google приобретает видеохостинг YouTube за 

1,76 миллиарда долларов, соблазнившись огромной популярностью видеохостинга и его 

гигантским рекламным потенциалом [2, с. 102].  

С момента перехода видеохостинга под руководство корпорации Google количество 

пользователей и выложенных видео росло огромными темпами. Уже в 2010 году количество 

просмотров выросло до 2 млрд. в день. Это стало революцией в медиаиндустрии. На данный 

момент количество видеороликов на YouTube составляет около 4 млдр. В их число входят 

совершенно разные тематики: от любительских видео до профессиональных, научных 

фильмов. Каждый человек сможет найти для себя много интересной информации под свои 

потребности, будь то игры, культура, экономика или политика.  

Итак, возможность размещать для всеобщего обозрения авторский контент и получать 

реакцию аудитории привлекала не только простых любителей, которые пользуются ресурсом 

в качестве развлечения, но и профессиональных юристов, менеджеров, журналистов и др., 

которые с момента появления интернет-сервиса начали переводить свои работы в онлайн-

среду.  

Один из самых популярных современных видеоблогеров России Юрий Дудь 

(журналист), который имеет собственный канал на YouTube, приглашает на интервью 

различных медийных личностей. Только подписчиков канала составляет около 9 млн. Это 

пример журналиста, который развивается вместе с онлайн-сервисом и использует все для 

уникальности своего контента. 

Современная журналистика – это авторский контент. Это стало возможным с развитием 

интернет-технологий и появлением новых ресурсов для развития собственного труда. Влияние 

онлайн-сервисов на область журналистики началось примерно в 2010 году, когда платформа 

YouTube укрепилась в сознании людей как удобный канал коммуникации между людьми. 

Свободный доступ к информации, быстрый поиск и возможность моментального отклика на 

работу, а также просмотр реакций зрителей способствовало зарождению новой журналистики, 

которая делает главным не просто вещание проблемы/ситуации, а возможность 

диалога/дискуссии с пользователями по выявленной проблеме. 

Таким образом, можно говорить о функциях видеохостинга: 

 Развлекательная (мемы, смешные видео); 

 Информационная (новости, передачи); 

 Политическая (дебаты, политические заявления, выступления депутатов); 

 Рекреационная (фильмы, расслабляющая музыка); 

 Познавательная (огромный выбор видео с подробными инструкциями, что и как 

делать); 

 Научная (профессиональные блоги с научными экспериментами и исследованиями).  
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Невозможно перечислить все разнообразие возможностей на платформе YouTube, то 

количество знаний и информации, которое способно передать каждому пользователю по 

запросу. Именно поэтому он стал настолько значимым явлением в медиамире. С ним 

приходится считаться даже телевидению. Многие медиакомпании продвигают свою 

продукции через сервис YouTube, создавая официальные аккаунты на видео-платформе [3, 

с. 264].  

Официальные страницы на видеохостинге создали многие телеканалы: Первый канал, 

Россия 24, Россия-Культура¸ НТВ, ТНТ, СТС и другие. На отдельных каналах транслируется 

прямой эфир, на других дополнительные материалы программ и съемочных групп передач и 

проектов телевидения. Присутствует возможность пересмотра видео и его оценки. Также на 

видеохостинге можно запланировать просмотр той или иной передачи, чтобы пришло 

уведомление о выходе.  

Для тех, кто любит науку, на платформе YouTube можно найти множество каналов с 

научными материалами. Например, официальный канал NASA, на котором транслируются 

открытия и исследования всего мира, в том числе и из космоса.  

YouTube стал новым каналом коммуникации в среде Интернет. Эффективность 

видеохостинга стала заметна и рекламодателями, которые уже начинают переносить свои 

бизнес-модели в онлайн медиа среду, тем самым порождая новые бизнес-модели, 

способствующие увеличению конкурентоспособности всех хозяйствующих субъектов [4, с. 

126]. Практически в каждом видео вставлено по несколько реклам. Количество просмотров 

как самого видео, так и вставленной рекламы, растет в геометрической прогрессии. Поэтому 

стоит говорить о переносе значимости видео (в том числе рекламы) со стандартного канала 

коммуникации на видеохостинг.  

Телевидение перестает быть главным в удовлетворении потребности человека в 

динамической картинке. На первый план выходит видеохостинг YouTube. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные теоретические подходы к 

манипулированию общественным сознанием и технологии манипулирования в массовой 

коммуникации. Также автор описывает особенности манипулятивных технологий на 

телевидении, так как именно ТВ является наиболее популярным инструментом воздействия 

на сознание людей. 
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В современном мире средства массовой информации (далее СМИ) стали мощным 

инструментом влияния на сознание и психику людей. В свою очередь самым доступным и 

популярным средством получения информации сегодня является телевидение (далее ТВ). Мы 

включаем телевизор для того, чтобы снять эмоциональное напряжение и расслабиться после 

учебы, работы или тяжелого дня. А порой делаем это просто для создания «фона» во время 

уборки, готовки или принятия пищи. Следовательно, именно через «голубой экран» проще 

всего формировать массовое сознание в обществе. ТВ намеренно контролирует весь поток 

передаваемой информации, тем самым определяя наше поведение. Люди всецелостно 

поддаются влиянию из-за того, что ничего не знают о способах и технологиях 

манипулирования массовым сознанием. Именно поэтому данный вопрос требует детального 

изучения. 

Стоит отметить, что вопросу манипулирования общественным сознанием было 

посвящено немало работ отечественных исследователей, таких как: С.Г. Кара-Мурза [5], 

Г.В Грачев и И.К. Мельник [1], В.П. Петренко [7], Ю.А. Ермаков [4] и др. Тогда как 

психология манипулирования была рассмотрена, например, в трудах: Е.Л. Доценко [3], 

В.П. Шейнова [9] и др. В свою очередь Г. Дебор [2] изучил целостный подход к манипуляции 

общественным сознанием.  

Целью данной статьи является изучение технологий манипулирования в СМИ и 

выявление особенностей манипуляции на телевидении. 

Для рассмотрения технологий манипулирования необходимо начать с изучения понятия 

«манипуляции». Сам термин «манипуляция» является некой метафорой, так как состоит из 

корней латинского происхождения, где «manipulus» означает – пригоршня, а «manus» – рука. 

Следовательно, дословно «манипуляцию» можно трактовать как ловкое управление неким 

предметом руками. В современном понимании «манипуляция – это психическое воздействие 
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на сознание человека, которое осуществляется тайно и в ущерб тому, на кого оно направлено» 

(Кара 12). 

В настоящее время существует множество классификаций технологий манипулирования 

массовым сознанием. Например, С.А. Зелинский выделяет 26 самых распространенных и 

эффективных технологий [8, c. 38-52]. Но, несмотря на обширный список, эту классификацию 

можно дополнять до бесконечности. Так, С.Г. Кара-Мурза предлагает нам иные приемы 

манипулирования общественным сознанием [5, с. 274-295]:  

1. Фабрикация фактов.  

Искажение реальности, чаще всего, происходит посредством выдвижения на первый 

план мелких проблем, хотя иногда встречается и прямая ложь. Но, иногда, бывает так, что 

информацию невозможно умолчать или исказить, тогда на помощь этой технологии приходит 

эффект «информационного шума», который описывал в своей классификации С.А. Зелинский.  

2. Пропаганда. 

При использовании данного метода основное воздействие направлено на 

стереотипизированные установки людей, который преодолеваются благодаря смене этих 

самых стереотипов. В данном случае манипулятор формирует для общества новые установки 

или усиливает (ослабляет) старые. 

3. Манипулятивная семантика.  

При использовании такой технологии манипулятор собирает свое сообщение из 

обрывков различных высказываний или видеоряда, меняя тем самым их суть. Такое 

сообщение нельзя назвать обманом – ведь оно состоит из действительно сказанных кем-то 

слов, но и то, что из них собрали нельзя назвать правдой, ведь в контексте созданного 

материала из таких обрывков полностью изменен смысл высказывания.  

4. Упрощение и стереотипизация. 

СМИ строят свои сообщения на примитивном и понятном каждому языке, ведь с точки 

зрения психологии человек всегда тянется к простому. А для того, чтобы аудитория 

воспринимала предложенную информацию еще лучше, манипулятор производит 

стандартизацию явления через общепринятые стереотипы.  

5. Утверждение и повторение.  

Утверждая что-либо манипулятор призывает общество не обсуждать сказанное, а 

принять как неоспоримый факт. В свою очередь повторяя это он превращает свои слова в 

навязчивую идею, осевшую в подсознании индивида.  

6. Дробление и срочность.  

При фрагментации какой-либо новости (перебивка рекламой, публикация на разных 

страницах) общество лишается целостной картины происходящего, так как становится 

затруднено восприятия новости и ее анализ. А для того, чтобы дробление информации было 

оправданно и не вызывало вопросов у аудитории манипулятор использует прием срочности, 

тем самым вызывая у общества ощущение необходимости в незамедлительном оценивании 

ситуации.  

7. Сенсационность.  
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Наделяя информационное сообщение некой сенсационностью манипулятор добивается 

концентрации внимания аудитории именно на этой новости. Из-за чего обществу легко 

внушается искаженная реальность и их внимание смещается от действительно важных 

проблем.  

Говоря о манипуляции на телевидении стоит отметить, что главной особенностью этого 

инструмента СМИ является мультимедийность. Сочетание разных способов получения 

сообщения обладает расслабляющим и «убаюкивающим» эффектами, что понижает 

критическое мышление аудитории и повышает степень воздействия на нее. В рамках данного 

исследования среди самых популярных методов манипулирования обществом посредством 

ТВ, можно выделить: 

1. Принцип контраста. 

На телевидении этот принцип реализуется при помощи столкновения двух известных 

личностей, отстаивающих разные точки зрения по одному вопросу. Такой конфликт интересов 

вызывает вовлеченность аудитории, а чем сосредоточеннее человек на получаемой 

информации, тем глубже в подсознание она осядет. 

2. Повторение информации. 

Повторение основной мысли может происходить не только в рамках одной новости, но 

и после различных перебивок или в конце новостного сюжета в целом. В данном приеме важно 

также менять тембр голоса, озвучивая сообщение, на котором необходимо заострить внимание 

аудитории. 

3. Прием «спираль умолчания». 

Этот прием базируется на психологической зависимости человека от мнения 

большинства. Если мнение индивида не будет совпадать с мнением большинства, то он с 

большей вероятностью не станет отстаивать и проталкивать свою позицию дальше. На 

телевидении этот прием осуществляется путем демонстрации аудитории сфабрикованных 

опросов или отрывков новостных сюжетов, где необходимую для манипулятора точку зрения 

поддерживает «большинство» людей. Соответственно, это вынуждает «меньшинство» с 

другой точкой зрения перейти на сторону «мнимого большинства». 

4. Прием «непривлекательного ракурса». 

Суть данного метода заключается в показе «обличительного» материала на какого-либо 

человека, что мгновенно формирует у аудитории отвращение к нему. 

5. Расположение сюжета. 

Исследователи выделяют два основных варианта расположения сюжета в новостном 

блоке [6]: 

• Эффект очередности информации. Данный способ базируется на «краевом эффекте 

памяти». То есть информация, на которой необходимо заострить внимание аудитории, должна 

идти впереди всех остальных новостей. 

• Эффект первичности. Суть данного метода заключается в том, чтобы успеть подать 

необходимую манипулятору информацию аудитории до того, как она «узнает правду». 



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 20 февраля 2021 

446 

Человек устроен так, что верит тому, что услышал в первую очередь, а все «опровержения», 

которые он получает после этого, воспринимаются мозгом неохотно.  

6. Отвлечение от реальности. 

Для того, чтобы расслабить аудиторию после напряженного новостного сюжета и 

отвлечь от происходящего вокруг, на телеканале начинают транслировать фильмы или 

комедийные передачи. 

7. Упрощение при составлении телепрограммы. 

Суть этого метода заключается в распределении эфирного времени между передачами, 

где большая часть вещания отдается под развлекательные программы, сериалы, кино и т.д. 

Что также сделано для отвлечения аудитории от реальности.  

8. Речевое построение сообщения. 

В данном методе большое значение уделяется особенностям речевой динамики диктора. 

Также немаловажно при создании текста использовать слова, которые можно так или иначе 

связать с жизненными ситуациями большинства людей.  

9. Ток-шоу, как система внушения готовых моделей поведения. 

Этот метод является одним из самых мощных способов манипулирования 

общественным сознанием на телевидении. На экране нам демонстрируют искаженные нормы 

и ценности, что воспринимается людьми как готовые модели поведения при возникновении 

ситуаций, подобных с экранными. 

Подводя итоги, следует отметить, что манипулирование – это не просто способ 

внушения, но и один из видов власти над сознанием масс и индивидов. Сегодня наиболее 

популярным и простым инструментом в манипулировании аудиторией является телевидение, 

которое не отражает реальность, а создает новый мир. Основная задача ТВ –отвлечь общество 

от действительно значимых проблем и нарушить его культурные устои, создавая готовые 

модели поведения. Рассмотренные в статье особенности манипулирования на телевидении и 

классификации являются лишь малой частью большой системы. Общество постоянно 

развивается, соответственно совершенствуются и технологии манипулирования им.  
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ЖУРНАЛИСТСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ЯВЛЕНИЕ ПУБЛИЦИСТИКИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается понятие «публицистика» и история развития 

публицистики. Дается характеристика журналистского произведения и выявляются основные 

свойства текста. А также рассматривается взаимодействие четырех миров в информационно-

коммуникативной системе. 

Ключевые слова: журналистское произведение, текст, свойства, журналистика, 

публицистика. 

 

Публицистика – род профессиональной деятельности, с помощью которой можно 

получить, обработать и передать информацию по каналам СМИ. В совокупности своей 

журналистика и публицистика помогают формировать, формулировать и выражать 

общественное сознание.  

Для того, чтобы лучше понять публицистику, рассмотрим подробно историю развития 

публицистики. 

1. Древнерусская публицистика 

Значительное развитие русская политическая мысль получает в трудах Владимира 

Мономаха. Он выдвигает задачи общегосударственного порядка, считая обязанностью князя 

заботу о благе государства, о его единстве. Очевидно, суть проблемы – в новаторском 

характере самого произведения, – это и поучение, и мемуары, и размышления, полные 

колебаний и сомнений [1, с. 2]. 

Нравственность и политика тесно переплетаются в «Слове о полку Игореве». Сознание 

необходимости единения, совместных действий против половцев, призыв к воскрешению 

старых идеалов «братолюбия» – вот что находится в центре внимания автора. Это 

произведение является политической речью, написанной в жанре политической риторики и 

предназначенной для оглашения на княжеском съезде. 

2. Публицистика XIV – XVII веков 

Идея единения народа не потеряла своей актуальности и в последующий период – с XIV 

по XVII века приобретает новый аспект: народ должен объединиться не только для защиты 

государства, но и для управления им, то есть необходимо создание сословно-

представительной монархии как наилучшей формы правления для России. 

В данный период становится распространенной духовная публицистика: беседы, 

поучения, незатейливые нравоучительные рассказы. Основным содержанием их была 

проповедь всеобщей христианской любви к людям и Отечеству. Но острота политического 
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содержания, как необходимый признак публицистики, есть даже в произведениях, 

повествующих о жизни святых, а тем более в публично адресованных посланиях. Их 

распространяли по всей Руси и многократно зачитывали перед народом. Так происходило со 

многими пастырскими и княжескими посланиями. 

3. Публицистика XVIII века 

XVIII век был продуктивным веком в истории государства Российского: реформы Петра 

Великого, «просвещенный абсолютизм» Екатерины II, в это время бурно развивается наука, 

образование, культура и общественно-политическая мысль России. Важный вопрос, 

получивший оценку у всех выдающихся деятелей того времени – крестьянский вопрос. 

Однако единства в оценке крепостного права не было. 

М.М. Щербатов, помещик, экономист и публицист немало своих трудов посвятил 

крестьянскому вопросу. Он концентрирует свое внимание на отсталости российского 

земледелия, низкой производительности труда крестьян. Щербатов критикует либеральную 

деятельность Екатерины II, считая, что ее действия ведут к оттоку крестьян из деревни. Он 

резко выступает против отмены крепостничества, считая безумством освобождение крестьян. 

Другая часть российских деятелей придерживалась противоположных взглядов – это 

А.П. Сумароков, Ф. Прокопович, А.Н. Радищев и многие другие.  

Главный вопрос, который поднимают публицисты XVIII века, – крестьянский. Особое 

внимание уделяется падению нравственности правящих слоев. Решение социальных и 

политических проблем авторы видят в просвещении народных масс. 

4. Публицистика XIX века 

Начало XIX века ознаменовалось заметным ростом периодической издательской 

индустрии в России [5, с. 1]. Основной проблемой произведений этого жанра оставался вопрос 

об освобождении крестьян и форме политической власти. Активность общественной мысли 

выявила такие имена, как М.П. Погодин, С.П. Шевырев, Н.И. Греч и Ф.В. Булгарин. Ярким 

образцом публицистики являются «Выбранные места из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя. 

Яркими примерами революционно-демократической публицистической критики 60-х 

годов стали статьи Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева. Удивительными 

публицистами-художниками являются Н.А. Некрасов, М.Е. Салтыков-Щедрин, Г. Успенский, 

Ф.М. Достоевский. Публицистика 40–60-х гг. выделяла такие проблемы, как: проблема 

крепостного права, свобода человеческой личности, женская эмансипация, идеи социализма и 

революции. 

Публицистика XIX века отразила бурную общественно-политическую жизнь России, и 

этот период можно считать окончательным оформлением ее как самостоятельного 

литературного жанра. 

Таким образом, мы дали определение понятию «публицистика», рассмотрели историю 

публицистики, благодаря которой можно сделать следующие выводы: произведения 

древнерусской литературы остро реагировали на политические события в стране и поднимали 

духовно-нравственные проблемы; в публицистике XIV–XVII веков народ объединялся для 

защиты государства и для управления им, то есть произошло создание сословно-
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представительной монархии как наилучшей формы правления для России; главный вопрос, 

поднимающийся публицистами XVIII века, – крестьянский, где особое внимание уделялось 

падению нравственности правящих слоев; публицистика XIX века отразила бурную 

общественно-политическую жизнь России. 

Далее рассмотрим понятие «журналистское произведение», основные свойства теста, 

взаимодействия четырех миров в информационно-коммуникативной системе. 

Журналистским произведением называют итоговый результат профессиональной 

деятельности журналиста в процессе обеспечения информационной потребности аудитории 

[3, с. 219]. 

Журналистские произведения несут в себе элементы публицистики, т.е. являются 

публицистическими. Средой обитания публицистического произведения является 

информационно-коммуникативное пространство общества, включающее средства массовой 

коммуникации (СМК) и средства массовой информации (СМИ). В информационно-

коммуникативной системе постоянно взаимодействуют четыре мира: реальный мир, мир 

автора, мир произведения и мир аудитории, потребляющей продукцию, созданную автором и 

редакцией. 

Данная система свойственна для всех видов творческой деятельности – научной, 

технической, художественной, публицистической. Особенность публицистической 

деятельности заключается в повышенной актуализации взаимоотношений автора с 

аудиторией, автора – с окружающим его миром, аудитории – с реальным миром и миром 

публицистического произведения. 

 

Рис. 1. Взаимодействие четырех миров в информационно-коммуникативной системе 

 

Информационно-коммуникативная система динамична, саморегулируема, открыта и 

продуктивна. Динамизм системы обеспечен постоянным обновлением информации, 

поступающей из внешнего мира, и ее оперативной обработкой.  

Создание информационной продукции и ее потребление аудиторией – это процесс 

постоянного творчества, самотворения личности, как авторской, так и аудиторной. Идет 

процесс сотворчества, в равной степени касающийся изменений, протекающих в сознании 

производителей и потребителей информации. 

Реальность – это объективно существующий мир, который служит предметом 

исследования в публицистическом произведении; природный и рукотворный, этот мир служит 
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главным поставщиком информации. Время в этом мире – подвижно, пространство – 

бесконечно. Реальный мир всегда исторически конкретен. 

Характер постижения реальности зависит от личности творца. В публицистическом 

творчестве в качестве субъекта высказывания выступает так называемый биографический 

автор, т.е. конкретный человек как субъект исторического процесса, реально существующая в 

пространственно-временных координатах личность. Однако в качестве субъектов 

высказываний могут выступать и некий условный повествователь, и герой-рассказчик. 

Чтобы правильно написать журналистское произведение, нужно знать следующие 

свойства текста: 

1. интерпретативность – устанавливает правила семантической интерпретации и 

утверждает, что весь спектр возможных значений конкретного предложения возникает только 

в результате действия этих правил [2, с. 210]; 

2. самостоятельность – ограниченность текста в пространстве и времени и 

принадлежность одному автору;  

3. цельность – связность текста, внутренняя организованность и оформленность 

содержания, а также оформление начала и конца произведения [4, с. 48]; 

4. выраженность – текст зафиксирован в определенных знаках и в этом смысле 

противостоит внетекстовым структурам.  

Таким образом, мы дали определение понятию «журналистское произведение», 

выявили, что журналистское произведение несет в себе элементы публицистики, а средой 

обитания публицистического произведения является информационно-коммуникативное 

пространство общества. Именно поэтому, мы рассмотрели взаимодействие четырех миров в 

информационно-коммуникативной системе. А также, выделили основные свойства текста для 

правильного написания журналистского произведения. 
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БЛОГ КАК ФОРМАТ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

Аннотация. Пользователей печатными или телевизионными СМИ становится меньше. 

Количество информации, получаемой из Интернета и, в частности, из блогосферы, составляет 

конкуренцию традиционной журналистике. Интернет СМИ привлекают пользователей своей 

возможностью оставаться анонимным и практически отсутствием цензуры, а также 

популярностью блогосферы.  

Ключевые слова: блог, блогосфера, интернет-журналистика 

 

Авторы наиболее полных исследований, посвященных блогосфере, приходят к общему 

выводу: развитие блогов свидетельствует о происходящей коммуникационной революции и 

переходе от контролируемой односторонней модели коммуникации к децентрализованной и 

интерактивной. Фактически можно говорить о том, что развитие блогосферы создает условия 

для реализации двусторонней симметричной модели коммуникации [1].  

К 2020 году блоги стали привычным явлением. Многие интернет-пользователи не 

различают деятельность блогов от средств массовой информации. Поэтому некоторые 

исследователи предлагают рассматривать блог «как очередную ступень в эволюции 

журналистики». Существует мнение, что на сегодняшний день свобода слова реализуется 

лишь в Интернете, и поэтому неформальная сетевая информация более объективна: «В 

интернете больше точек зрения, больше фактуры (фото, видео, документы)»; «В интернете 

можно найти в том числе и объективную независимую информацию» (https://clck.ru/UF26V). 

Блог стал вызывать интерес, как площадка для журналистов и СМИ, относительно недавно, 

менее десяти лет. В связи с чем, в настоящее время существует недостаточное количество 

научных трудов, которые исследовали тематические направления и жанровые разновидности.  

Информатизация – это важный критерий для развития современного общества. Желание 

быть информированным привело к возникновению инфосферы, которая в свою очередь 

позволяет быть информации доступной для любой аудитории в любое время и в любом месте. 

Современная журналистика как форма коммуникативной практики, развивающаяся совместно 

с глобальным проектом информационного общества, приобретает ряд качественно новых 

свойств. В частности, в медиапространстве утвердилась и расширяется зона интернет-

журналистики, обладающей свойствами гипертекстовости и интерактивности.  

Интернет-коммуникация характеризуется следующими чертами:  

1) Полифоничность: общение объединяет в себе огромное количество различных типов 

дискурса.  

2) Гипертекстовые и интерактивные возможности Сети: они полностью меняют или 

крайне видоизменяют порождение и восприятие текста. Например, возможность 
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гиперссылочного аппарата позволяет читателю не только следовать авторскому 

развертыванию текста, но и осуществлять собственную навигацию [2].  

3) Анонимность и дистантность. Дает чувство свободы и раскованности. 

Интернет-журналистика – новая разновидность журналистики, появившаяся в конце XX 

века с развитием и распространением Интернета. Специфика Интернета позволила 

организовывать регулярное информационное вещание на широкую аудиторию без 

специального развертывания особой технической инфраструктуры. Таким образом, почти 

любой желающий получил возможность создавать средства массовой информации. 

Главное отличие интернет-журналистики от традиционных СМИ в том, что обычно она 

отражает точку зрения отдельного журналиста (или блогера), а не целой редакции. Интернет 

играет особую роль в журналистской деятельности, позволяя, осуществлять поиск 

необходимой информации.  

В истории интернет-журналистики прослеживается движение авторских новостных 

проектов и блогов к профессиональным медиа, а после к блогосфере и социальным сетям, 

которые чаще всего состоят из непрофессиональных журналистов.  

Информация, опубликованная в Сети предназначена для чтения/наблюдения 

различными аудиториями, поэтому заменить разницу между журналистским и 

нежурналистским контентом иногда представляется сложным.  

Социальные сети можно отнести к новому типу СМИ, который отличается продуктом и 

своей основной задачей: создание коммуникативных структур, объединяя пользователей 

общим признаком. 

Веб-издания можно сравнить по сходствам с традиционными аналогами: 

1) интернет-газеты – часто обновляемые издания, специлизирующиеся в основном на 

новостях; 

2) интернет-журналы – чаще всего аналитического харктера; 

3) интернет-радио; 

4) web-телевидение – развивающиеся интерактивное телевидение; 

5) специализированные информационные агентства – ресурсы, предоставляющие 

информацию с телетайпных лент; 

6) мегамедийные ресурсы – объединяют в себе несколько позиций. 

Эффективность интернет-журналистики заключается в способе передачи и доставки 

информации, скорость получения несравнима с традиционными источниками. Занимает 

особое место в развитии СМИ, создавая новые каналы для взаимодействия средств массовых 

коммуникаций и web-аудиторией. Главным информационным источником является интернет, 

что дает большое преимущество интернет-журналистике над другими видами средств 

массовой информации. 

Во времена, когда интернет только начинал набирать свою популярность, в 1997 году 

впервые появилось слово blog. 

Первым названием для интернет-дневника было “weblog” (перевод «записывая события 

Сети»), предложенное американским программистом Йорном Баргером. Слово начало 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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обретать популярность. Но в 1999 году Питер Мерхольц (автор блога Peterme) внес свои 

коррективы, разделив это слово на два, и получил выражение we blog («мы делаем блог»). Это 

выражение многим понравилось, а затем Эван Уильямс (один из основателей блог-платформы 

Blogger.com и микро-блога Twitter), стал использовать слово «blog» как существительное, от 

которого произошли слова “blogger” и “blogging”. С этого времени словом blog стали 

определять интернет-дневник.  

Первым, кто начал использовать короткое слово «блог», является компания Pyra Labs. 

Слово получило сразу два значения: определенный тип сайта и глагол со значением «вести 

блог». Эта же компания является автором производного термина – «блогер» (blogger), что 

означает человека, который ведет блог. Именно так компания назвала свой новый проект – 

сайт Blogger.com. Этот сайт стал первой площадкой для размещения блогов. Он предоставляет 

пользователям место и программное обеспечение, которое существенно облегчает ведение 

блога.  

В то же время по подобию Blogger.com появились другие веб-сайты – LiveJournal.com, 

OpenDiary.com, DiaryLand.com. 

Предоставление пользователям технической возможности вести блоги – в виде простого 

в использовании программного обеспечения, не требующего специальных знаний – стало 

основой для роста популярности блогов, который с 1999 года происходил лавинообразным 

образом [3]. 

По данным опроса ВЦИОМ: для поддержания связки и общения с друзьями и 

родственниками используют интернет около 64% россиян; в качестве источники новостей – 

60%; для саморазвития и самообразования – 49%, а для развлекательной функции – 54%. 

Все блоги в сети Интернет объединены в блогосферу. Термин «блогосфера» введен в 

оборот Уильямом Квиком и быстро вошел в обиход СМИ. Сегодня под блогосферой 

понимают совокупность всех блогов как социальную сеть и динамичную информационную 

оболочку. Бодалев А.А. в книге «Психология общения. Энциклопедический словарь» дает 

такое понятие блогосферы: «Блогосфера – глобальная база всех блогов Сети, предназначенных 

для общения, поиска и обмена информацией, формирования и высказывания своих мнений; 

это динамично развивающаяся социальная сеть, узлами которой выступают блоги, а 

соединительными нитями – взаимоотношения между блогерами (авторами блогов) и их web-

аудиторией» [4].  

На данный момент блогосфера – это самый прямой канала для коммуникации с 

особенным типом подачи – пользователи и блогер говорят на одном языке. Является важной 

средой изучения общественного мнения и культурных мемов, она часто учитывается в 

академических и неакадемических работах, исследующих современные глобальные 

социальные тенденции. Блоги бывают разные, на разных языках, с разными мыслями, но 

блогосфера – одна для всех. 

Блог – это разновидность сайта, основным содержанием которого являются регулярно 

добавляемые записи, картинки, файлы мультимедиа одним человеком или коллективом [5]. 

Новые записи размещаются, как правило, в обратном хронологическом порядке, то есть 
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последняя добавленная публикация находится всегда сверху. Каждый материал содержит дату 

публикации и возможность комментировать содержимое, благодаря чему между автором и 

пользователем может возникнуть «живое общение». Блоги особенно популярны среди 

поисковых систем, так как содержимое блога постоянно обновляется. Личные дневники или 

сетевые журналы, именно они считаются первыми блогами, где люди могли сообщать о своих 

мыслях, рассказывать о разных происшествиях, делиться своими впечатлениями, но 

постепенно популярность блогов возросла и они стали скорее не разновидностью сайта, а 

отдельным форматом. 

Блоги являются новой средой для коммуникации, информационной средой, новым 

средством для выражения собственного мнения, новым источником новостей. Также 

формируют сетевые группы, которые относятся к отдельному виду коммуникаций, но 

функционируют по тем же принципам. 

Больше половины, а именно 52% блогеров считают себя журналистами. А Тина 

Канделаки, которая ведет свой блог в ЖЖ, выдвигает предложение о рассмотрение как СМИ 

любой сайт, который имеет аудиторию в 10 тысяч подписчиков и более.  

Профессиональный журналистский контент, распространяемый в интернете 

медиапредприятиями, остается актуальным для большей части интернет-аудитории. 

Журналисты-блогеры имеют некоторые преимущества над журналистами традиционных 

средств массовой информации: могут создавать уникальный контент постоянно и непрерывно, 

оказывая влияние на свою web-аудиторию. Также блогеры являются независимыми для 

цензуры и имеют возможность спокойно высказывать на любые темы. Таким образом, 

популярность блогов как СМИ, демонстрирует упадок актуальности для аудитории 

традиционных средств массовой информации и невозможность удовлетворить потребности 

общества. А с 2013 по 2017 годы число людей, не знающих понятие «блогер» сократилось с 

26% до 6%. Роль блогеров оценивают неоднозначно: 29% считают, что высказывания о 

политической и общественной деятельности, никак не влияют на страну; 37% 

придерживаются мнения, что есть как польза, так и вред и 8% относятся положительно к роли 

блогеров (данные опроса «ВЦИОМ-спутник») (https://clck.ru/UF2Pt). 

Блоги в наше время стремительно развиваются и их деятельность тоже, она может самой 

разной от решения социальных проблем до обмена шутками. 

В.Л. Волохонский в своей статье выделяет помимо поддержания контакта с близкими, 

следующие цели, которые может преследовать читатель блогов: 

1) получение информации; 

2) чтение-развлечение; 

3) отслеживание реакции публики на те или иные действия; 

4) чтение ради социализации, ощущение себя причастным к жизни известных людей [2]. 

Выводы: блог является новым и актуальным форматом интернет-журналистики, 

благодаря этому он находится в центре внимания и динамично развивается, образуя новые 

жанры и тематики. Оказывает большое влияние на профессиональную журналистскую 

деятельность – она формирует повестку дня, помогает в поиске и сборе информации, 
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определяет актуальные темы для аудитории. Блогосфера дает возможность автору быть ближе 

к пользователю.  

Из этого можно сделать вывод, что лишь благодаря интернету и отсутствию механизмов 

его регулирования, многие журналисты получили возможность быть услышанными [6]. Из-за 

наличия цензуры и отсутствия свободы в работе на телевидении, многие журналисты 

покидают телевизионную журналистику, уходя в Интернет, где они могут сами строит 

сценарий, выбирать темы и придумывать правила. По этому пути пошли и Юрий Дудь, 

который до YouTube вел программы на НТВ+ и Матч ТВ, и Леонид Парфенов, уволенный с 

НТВ+ за свои оппозиционные высказывания.  

«При этом важно понимать, что блог – это не жанр журналистики, а блоггинг – не ее 

разновидность. Блог – это средство (инструмент, платформа) журналистской коммуникации» 

[7]. Блогосфера – один из путей выражения собственного мнения, которая задает темпы 

развития, правила и способы коммуникации. «В этих новых условиях роль профессионального 

журналиста не утрачивается, а скорее наоборот – становится еще более важной. Можно 

говорить о появлении сложной медиаэкосистемы многоканальных дискуссий, мыслей и 

сотрудничества–когда, например, уже написанная статья возвращается в блогосферу, 

редактируется там и вновь дорабатывается автором с учетом комментариев блогеров. Таким 

образом, взаимодействие профессиональной журналистики и журналистики гражданской даст 

им возможность не конкурировать, а плодотворно дополнять друг друга» [8]. 
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ЭТНИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ В ЯЗЫКЕ СМИ 

 

Аннотация. Исследование транслирует тенденцию современной лингвистики, направленную 

на изучение тесной связи языка и человека. В статье рассматриваются стереотипы в контексте 

национального дискурса, отраженного в СМИ. Вербализация стереотипов представляется с 

помощью таких единиц языка, как фразеологизмы, жаргонные фразы, рекламные слоганы и 

т.д. 

Ключевые слова: стереотип, этнический стереотип, культурная идентификация, 

межнациональные отношения, этническая ксенофобия, языковая личность. 

 

В наше время культурная идентификация претерпевает большие изменения. Люди очень 

часто вешают ярлыки, используют штампы в процессе межкультурной коммуникации для 

упрощения процесса познания различных народов. Существует устоявшееся мнение о том, что 

общие особенности одной этнической группы проявляются в поведении каждого члена этой 

группы. Активное распространение этнических стереотипов приводит к размыванию 

национальных особенностей, и, следовательно, национальной идентичности. 

Проблема взаимоотношений людей, принадлежащих к различным национальностям и 

этносам, очень актуальна в современном мире и требует более глубокого изучения. Согласно 

требованиям политкорректности и толерантности обсуждение этнических различий в наше 

время является недопустимым. Однако, несмотря на эти запреты, в СМИ встречается 

достаточное количество примеров, в которых просматриваются не только этнические 

различия, но и присутствует нарушение этической подачи. В качестве материала для 

исследования послужили статьи самых популярных русскоязычных электронных СМИ, таких 

как «Комсомольская правда», «Газета.ru», «Lenta.ru». 

Понятие «стереотип» (от греч. stereos – твердый и typos – отпечаток) – обыденное 

отношение человека к чему-либо, сформировавшееся под влиянием социальных условий и 

предшествующего опыта. Впервые в общественно-политический дискурс это понятие было 

введено американским писателем Уолтером Липпманом. Согласно У. Липпману, стереотип – 

это принятый в исторической общности шаблон восприятия, фильтрации, истолкования 

информации в процессе познания окружающего мира, основанный на предшествующем 

социальном опыте. В своей работе писатель предвидел основные черты, которые в 

последующем ученые обнаружили в стереотипах, а само понятие укоренилось в обиходном 

языке [7, с. 125].  

http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%B1%D1%82%D1%81/%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B9
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%B1%D1%82%D1%81/%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Понятие «этнический стереотип» исследовали многие ученые. Этнический стереотип 

как явление культурного пространства рассматривает исследователь Маслова В.А. По ее 

мнению, этнический стереотип – это явление языка и речи, некий стабилизирующий фактор, 

позволяющий, с одной стороны, хранить и передавать часть преобладающих составляющих 

культуры, а с другой – проявить себя среди «своих» и в то же время найти «своего» [5, с. 39]. 

Этнический стереотип как устойчивый фрагмент картины мира, находящийся в 

массовом сознании, в своей работе рассматривает исследователь Семашко Т. Ф. По ее мнению, 

стереотипы навязываются человеку культурой его этноса. Каждый представитель той или 

иной культуры обладает определенным базовым набор стереотипов, усвоенных им еще в 

детстве, независящих от самого человека [8, с. 176]. 

Один из ведущих современных представителей польской этнолингвистики – Ежи 

Бартминьский, рассматривает процесс стереотипизации как неотделимую часть от сущности 

естественного языка. «Эта модель мира – не отражение действительности, а ее интерпретация 

и проекция, она включает как описательные моменты, так и эмотивные, и аксиологические. 

Она выводится из семантики слов» – считает Ежи [1, с. 12]. 

Несмотря на множество определений понятия «стереотип», проведя их анализ, можно 

отметить основные характеристики этого понятия, к ним относится устойчивость, массовость, 

обусловленность национально-культурной спецификой и ментальностью. В данном 

исследовании мы будем рассматривать этнический стереотип, как определенный, устойчивый 

образ представления, сложившийся из интерпретации других людей о каком-либо предмете, 

человеке или ситуации. 

С классической точки зрения, понятие «стереотип» может включать в себя расовые, 

возрастные, профессиональные, гендерные, этнические/национальные, религиозные 

стереотипы и многие другие. Сколько групп существует внутри социума – столько возможно 

выявить видов стереотипов. Чаще всего в публикациях СМИ встречаются именно этнические 

стереотипы. Типологически их можно разделить на две категории: 

I. представление членов конкретной этнической группы о самих себе; 

II. представление членов конкретной этнической группы о других этнических группах.  

Объективность в формировании этнических стереотипов заключается в том, что любое 

мнение субъективно. Опосредованное или непрямое оскорбление, обычно направлено на 

отдельные составляющие образа адресата. Чаще всего этнические стереотипы затрагивают 

внешность человека, его особенности характера и темперамента, поведение и образ жизни и 

т.д. [5, с. 127]. Проанализировав вышесказанное, можно составить следующую 

классификацию этнических стереотипов, встречающихся в контексте национального 

дискурса, отраженного в СМИ: 

І. этнические стереотипы, транслирующие отношение русского народа к самим себе; 

1. этнические стереотипы, касающиеся внешности человека; 

2. этнические стереотипы, касающиеся особенностей характера и темперамента 

человека; 
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ІІ. этнические стереотипы, транслирующие отношение русского народа к другим 

этносам; 

1.  этнические стереотипы, транслирующие отношение русских к иностранцам; 

1.1. этнические стереотипы, касающиеся внешности человека; 

1.2. этнические стереотипы, касающиеся особенностей характера и темперамента 

человека; 

2. этнические стереотипы, транслирующие отношение русских к народам СССР; 

2.1. этнические стереотипы, касающиеся особенностей характера и темперамента 

человека; 

2.2. этнические стереотипы, касающиеся поведения и образа жизни человека. 

В рамках исследования, среди слов и выражений, обозначающих этнические стереотипы 

в СМИ, наибольший интерес представляют языковые средства, выражающие отношение 

русского народа к другим национальностям, а именно отношение русских к иностранцам и к 

народам бывших союзных республик. 

І. К первой группе относятся этнические стереотипы, транслирующие отношение 

русского народа к самим себе, касающиеся внешности человека, в частности русских девушек: 

«Кто-то еще сомневается, что русские девушки самые красивые в мире?» (21.02.2018) [6]. 

Многие русские мужчины испытывают национальную гордость за красоту соотечественниц. 

Миф о красивых русских женщинах не такой уж и миф. Россия является страной 

многонациональной. А смешение кровей часто дает потомкам яркую внешность.  

Этнические стереотипы, транслирующие отношение русского народа к самим себе, 

касающиеся особенностей характера и темперамента человека, можно найти во всеми 

известном атрибутивном словосочетании «русский размах». «МТС показала русский размах» 

(22.06.2016), – так называется одна из статей, описывающая новую рекламную кампанию 

МТС. В ней Россия показана как страна бескрайних величественных просторов, жители 

которой ценят все значительное, с размахом русской души – то есть такое, как новый тариф 

Smart Безлимитище. Передать масштаб безгранично щедрого тарифного предложения авторы 

новой рекламной кампании решили с не меньшим размахом: если съемки, то посреди одной 

из самых больших рек – Волги, если главный герой – то Дмитрий Нагиев, если животное в 

кадре – то медведь.  

ІІ. Ко второй группе этнических стереотипов, транслирующих отношение русского 

народа к другим этносам относятся две подгруппы: этнические стереотипы, транслирующие 

отношение русских к иностранцам и этнические стереотипы, транслирующие отношение 

русских к народам СССР. Рассмотрим языковые единицы, с помощью которых этнические 

стереотипы транслируют отношение русских к иностранцам, а именно – лексемы, 

указывающие на отличия людей во внешности: черный, узкоглазый, желтолицый и т.п. 

Например: «Черные жизни важны…» (18.07.2020), «В соседнем подъезде тоже 

узкоглазые…» (13.06.2019) [6], «...видели исключительно в коварстве «желтолицых чертей» 

(20.01.2015), «…Великой Империей толпе быть приятно, но только без этих – смугленьких 

и с неправильным разрезом глаз» (04.04.2017). Но чаще они звучат в цитатном сегменте 
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текста, в том числе из уст самих представителей других национальностей: «Тут все какие-то 

злые. Русские не любят азиатов – узкоглазых» (28.06.2018). В обоих случаях данные лексемы 

представляют собой средство формирования этнических стереотипов. В каждом из примеров 

выражена негативная оценка и агрессия в отношении людей других национальностей.  

Этнические стереотипы, транслирующие отношение русских к иностранцам, 

касающиеся особенностей характера и темперамента человека, чаще всего можно встретить в 

форме атрибутивных словосочетаний, где определение – прилагательное, образованное от 

этнонима, а определяемое – имя какого-либо свойства человека: «Собранные им с немецкой 

аккуратностью бумаги..» (04.08.2016). Еще одним примером может быть фразеологизм 

«уйти по-английски»: «Ушел по-английски: приморец съехал из съемной квартиры» 

(07.04.2019) [6]. Выражение «уйти по-английски» или «уходить по-английски» означает 

уходить не попрощавшись. Многие наверняка будут удивлены, узнав, что у англичан нет 

обычая уходить откуда-либо, не прощаясь и никак не обозначая свое скорое намерение 

покинуть данное место или компанию. Есть мнение, что эта фраза в английском языке 

появилась в период Семилетней войны (1756–1763 гг.) Франции и Англии. Военнопленные 

французы самовольно оставляли расположение части, и тогда в английском языке возникла 

язвительная фраза «to take French leave», что означает «уйти по-французски». После французы 

перевернули эту фразу в отместку англичанам, и она стала звучать как «to take English leave», 

что означает «уйти по-английски». В русском языке закрепилось выражение «уйти по-

английски», а не «уйти по-французски», сохранившее прежнее толкование. 

Этнические стереотипы, транслирующие отношение русских к народам СССР, 

касающиеся особенностей характера и темперамента человека, проявляются в инвективной 

лексике, характеризующей людей других национальностей в цитатном сегменте текста, 

отрывках из речи простых людей, эмоционально выражающих свое мнение. По мнению 

лингвистов, под инвективой следует понимать непристойную лексику и фразеологию с 

выраженным нарушением моральных и этических норм [3, с. 211]. Достаточное количество 

высказываний обращено в адрес приехавших из бывших стран СНГ, в особенности – выходцев 

из среднеазиатских и других бывших союзных республик. Этническая ксенофобия, 

транслируемая в СМИ, способствует формированию негативных стереотипов у своей 

аудитории по отношению к представителям различных народов. Примером этнической 

ксенофобии может быть экспрессивное название картины русского художника Васи Ложкина: 

«Великая прекрасная Россия», а остальные – «хачи», «чуркобесы», «хохлы…» (26.02.2019). 

Высказывания «хачи», «чуркобесы» и «хохлы» относятся к разговорно-бытовой лексике, 

подразумевая под собой национальную принадлежность. Словом «хач» мы называем 

выходцев из Кавказа. Впервые это слово использовали турки в отношении армян, затем его 

использовали армяне. В переводе с армянского «хач» означает «крест». Не без презрения 

мусульмане так называли армянское христианское меньшинство. В этом случае слово «хач» 

можно перевести как «христианин». Русские заимствовали это прозвище еще в период 

существования СССР, после чего слово «хач» вошло в обиходный язык и, впоследствии, стало 
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использоваться в отношении «лиц кавказской национальности»: «...посмотри, что твои хачи 

в Москве творят» (27.05.2018), «Надоели хачи! Убирайтесь вон!» (23.10.2018). 

Обидное прозвище «чуркобес» или синоним «чурка» используются в отношении 

выходцев из среднеазиатских республик. В русском языке слово «чурка» можно встретить и в 

литературе. Так, например, в русской былине о трех богатырях «чуркой неотесанной» Илья 

Муромец нарекает Идолище Поганое – мифологический враг богатырей, вражеская темная 

сила, «татарщина». В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой слово 

«чурка» означает короткий обрубок дерева [6]. В СССР «чуркестаном» называли людей, 

которые подобно дереву плохо понимали и слабо владели русским языком. Это и привело к 

закреплению неприятного прозвища: «…чтобы они, вырастая, не становились «чурками» 

(07.02.2019). 

В современных СМИ зачастую вместо слова «украинцы» используется слово «хохол» 

для обозначения украинцев. Имя «хохол» можно встретить в Толковом словаре русского языка 

В.И. Даля как «название украинца, первоначально уничижительное, затем шутливое, 

фамильярное» [2]. Русские привыкли звать украинцев «хохлами»: «…хохлы всему виной» 

(20.01.2020). Этимология этого слова простая: «хохол» – это задирающийся кверху пучок 

волос. С такой прической ранее ходили запорожские казаки, сбривая полностью волосы и 

оставляя лишь одну длинную прядь. Хохол еще называют «оселедец». Есть мнение, что 

название произошло от слова «селедка» – потому что длинный и похож на рыбу. Для русских 

это слово, видимо, было не очень знакомо, и они предпочитали называть чуб «хохлом». И так 

же – его носителя. В наше же время, ввиду происходящих политических событий у нас 

сложилось негативное отношение к украинцам, поэтому мы чаще называем их «хохлами», 

нежели «украинцами», так как слово «хохол» имеет более пренебрежительный характер.  

Этнические стереотипы, транслирующие отношение русских к народам СССР, 

касающиеся поведения и образа жизни человека, зачастую относятся к «лицам кавказской 

национальности» и связаны с демонизацией образа «кавказца». В основном такая номинация 

встречается в криминальной хронике, где журналисты обязательно делают акцент на 

национальности преступника (или предполагаемого преступника), если он не является 

русским: «Беспредел в центре Петербурга: толпа кавказцев, которую не пустили в бар, 

стала стрелять по прохожим» (23.09.2015), «В День России кавказцы устроили стрельбу в 

поселке Кобралово» (17.06.2018), «Астраханка полгода провела в плену у кавказцев…» 

(06.01.2016), «Нападение кавказцев с ножами на посетителей кафе попало на видео» 

(08.10.2019), «В Волгограде кавказец убил соплеменника из-за кровной вражды» (09.12.2019).  

На протяжении длительного времени в российских СМИ формируется образ кавказца 

как бандита и террориста. В случаях совершения противоправных действий или хулиганских 

выходок в заголовках отмечается, что нарушение совершено представителем Кавказа. 

Согласно Толковому словарю русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, под словом 

«кавказец» подразумевается «уроженец Кавказа, принадлежащий к одному из его основных 

народов» [6]. В данном случае слово «кавказец» относится к общеупотребительной лексике, 

подразумевая национальную принадлежность, но уже не неся в себе какой-либо негативной 
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окраски. У русских слово «кавказец», в первую очередь, вызывает ассоциацию с чеченцем, так 

как, по их мнению, они являются самыми агрессивными. В сознании простых российских 

граждан они ассоциируются с людьми, которые не могут интегрироваться и адаптироваться в 

обществе. Несомненно, одной из причин подобного восприятия «кавказцев» русским 

населением стала почти полувековая Кавказская война (1817–1864 гг.). На фоне этих военных 

действий в русском языке и сформировалось негативное мнение о «кавказцах».  

Традиционно в российских газетах и журналах события, происходящие на Кавказе, 

транслировались под неоднозначными заголовками: «В диком крае», «Варварские обычаи и 

нравы» и т. д. Но чаще всего в новостных лентах интернет-изданий встречаются посты, 

которые показывают именно выходцев из Чеченской республики с далеко нелицеприятной 

стороны. В основном это новостные репортажи об убийствах, грабежах и т.д. Например: 

«…после взрывов в Волгограде были задержаны десятки чеченцев» (21.04.2018), «В Москве 

компания чеченцев избила кричавшего «Да, я русский!» мужчину» (12.07.2020), «Явно 

чеченский след» (08.08.2020). В подобных примерах формируется стереотип потенциальной 

опасности, исходящей от представителей некоторых народов. Именно такое агрессивное 

поведение и послужили базой для формирования стереотипов о мужчинах чеченской 

национальности. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что этнические стереотипы, 

функционирующие в речи современных людей, свидетельствуют о неоднородности 

отношения к представителям других национальностей и к своей национальности. В СМИ 

этнические стереотипы русских по отношению к себе чаще всего касаются особенностей 

характера и темперамента русского человека, а по отношению русских к иным народам 

этнические стереотипы чаще всего выражают различие во внешнем виде и в поведении. 

Стереотип является особой коммуникативной средой, потому что информация в нем 

распространяется мгновенно в разных формах и направлениях. Большинство этнических 

стереотипов, закрепившихся в сознании людей, необходимо ломать в виду выражения в них 

негативной оценки к представителям разных национальностей. Кроме того, необходимо 

стремиться поддерживать дружественные межнациональные отношения во избежание 

этнических конфликтов. В настоящий момент актуализуется необходимость новых форм 

коммуникации, проявляющих толерантность к различным культурным традициям, 

объединяющим эти традиции [9, с. 117]. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА НА КАМЧАТКЕ:  

ОСВЕЩЕНИЕ НА СТРАНИЦАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

И ОППОЗИЦИОННОЙ ЕЙ ПРЕССЫ 

 

Аннотация. В настоящей статье проанализированы материалы «Российской газеты» и «Новой 

газеты», посвященные загрязнению берегов Камчатки. Сформированы тематические группы, 

по которым производилось распределение исследуемого материала, приводится подробное 

рассмотрение приемов, которые влияют на оценку читателя. 

Ключевые слова: влияние СМИ, политическая пресса, «Российская газета», «Новая газета». 

 

«Информируя человека о состоянии мира и заполняя его досуг, СМИ оказывают влияние 

на весь строй его мышления, на стиль мировосприятия, на тип культуры сегодняшнего дня», 

– отмечает М.Н. Володина в своем исследовании [1]. В прессе все чаще внимание к важному 

событию привлекают при помощи заголовков-кликбейтов: «Кликбейт-заголовок, для 

потенциального реципиента выполняющий функцию своеобразного «айстоппера» (от англ. 

eye stopper «ловушка для глаза»), призван вызвать живой интерес к следующему за 

кликбейтом тексту» [5, с. 356]. 

Большинство СМИ подает один и тот же информационный повод по-своему. И любой 

такой информационный продукт может по-разному представить аудитории картину 

происходящего. Зависит это не только от направленности издания, но и от стиля 

написания/произношения текста, его жанровой принадлежности, используемых средств 

выразительности и не только. «Воспринимая информацию, предложенную газетой, адресат 

создает свое мнение о жизни, ориентируясь на суждения о ней журналистов. То есть, по сути, 

адресат ограничен в выборе сведений о действительности. В этом проявляется 

воздействующий эффект, производимый средством массовой информации на читателя» [2, 

с. 6]. 

Для того, чтобы убедиться в правомерности настоящей точки зрения, мы выбрали для 

исследования два издания, противоположных по своей идеологии – «Российскую газету» и 

«Новую газету».  

В качестве прецедента для исследования была выбрана нейтральная с точки зрения 

политических воззрений ситуация с загрязнением воды на Камчатке, о которой стало известно 

1 октября нынешнего года. В социальных сетях в этот день появились сообщения о том, что 

вода в Тихом океане у берега Камчатки окрашена в желтый цвет, а пляж усеян трупами 

обитателей океана. Очевидцы жаловались на плохое самочувствие: жжение в глазах, высокую 

температуры, рвоту. Случившееся называли экологической катастрофой.  
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В связи с этим нами были выбраны выпуски «Новой газеты» и «Российской газеты» за 

октябрь 2020-го года. В таблице 1 продемонстрировано, что выбранной теме в «Российской 

газете» было посвящено три материала, а в «Новой» – шесть. Также подсчитано количество 

полос в номерах в целом и указано количество полос, на которых нашла отражение тема 

ситуации на Камчатке.  

Таблица 1 

Характеристика номеров «РГ» и «НГ», освещавших катастрофу на Камчатке 

 

 «Российская газета» «Новая газета» 

Количество выпусков за 

октябрь 2020 г. 

22 ежедневников 

4 еженедельника 

13 

Количество материалов по 

делу Камчатки 

3 6 

Количество полос в номерах, 

содержащих информацию по 

делу Камчатки 

№ 8277 от 5 октября 2020 

(ежедневник) – 12 полос 

№ 8278 6 октября 2020 

(ежедневник) – 12 полос 

№ 8279 7 октября 2020 

(ежедневник) – 12 полос 

№ 109 от 5 октября 2020 – 24 полосы 

№ 110 от 7 октября 2020 – 24 полосы 

№ 112 от 12 октября 2020 – 24 полосы 

№ 113 от 14 октября 2020 – 24 полосы 

№ 118 от 26 октября 2020 – 24 полосы 

Номера полос, на которых 

размещены материалы 

№ 8277 от 5 октября 2020 

– № 1, 8 

№ 8278 6 октября 2020 г. 

– № 1, 4 

№ 8279 7 октября 2020 – 

№ 3 

№ 109 от 5 октября 2020 – № 9 (два 

материала) 

№ 110 от 7 октября 2020 – № 2,3 

№ 112 от 12 октября 2020 – № 14 

№ 113 от 14 октября 2020 – № 4 

№ 118 от 26 октября 2020 – № 7-9 

 

«Новая газета» освещала проблему в течение месяца – 5, 7, 12, 14 и 26 октября, а 

«Российская» только в пиковый период – 5, 6 и 7 октября.  

В следующей таблице представлен анализ материалов, посвященных Камчатке. Нами 

было подсчитано количество слов для сопоставления объемов анализируемых материалов, 

обнаружено, что все материалы сопровождались средствами креолизации, а также мы провели 

выборку всех участников материалов, которые давали комментарии, интервью или 

цитировались.  

Исследование показало, что по объему тексты и «Российской» и «Новой газеты» 

примерно равны – объем слов варьируется в среднем от четырехсот до тысячи слов. Та же 

ситуация и с источниками информации – в текстах «Российской газеты» их обнаружено 13, в 

текстах «Новой» – 12. Каждый материал сопровождается иллюстрациями, то есть привлекает 

читателя не только текстовой информацией, но и визуальной.  

Для того, чтобы определить, какими приемами пользовались журналисты «Российской» 

и «Новой газеты» для формирования оценки о ситуации у своей аудитории, мы провели 

контент-анализ корпуса выбранных материалов. «Контент-анализ – это содержательный 

анализ массивов однородных документов, в частности, публикаций в СМИ, имеющий своим 

предметом анализ содержания текстовых массивов и продуктов коммуникативной 

корреспонденции» [4, с. 13].  
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Таблица 2 

Характеристика материалов о деле Камчатки в «РГ» и «НГ» за октябрь 2020 г. 

 

 «Российская газета» «Новая газета» 

Объем материалов «Кто отравил Камчатку?» – 916 

слов. 

«Следы в океане» – 932 слова. 

«Разговор начистоту» – 380 слов. 

«Берег океана стал кладбищем» – 489 

слов. 

«Это точно не нефтепродукты» – 615 

слов. 

«Поведение водорослей» – 706 слов. 

«Это же осьминог Дофлейна, а не 

Навальный!» – 1046 слов. 

«Кто сломал океан?» – 892 слова. 

Сингапур, рыба и московский ботан – 

1549 слов. 

Наличие 

иллюстраций 

да, ко всем материалам да, ко всем материалам 

Комментаторы, 

эксперты  

Председатель Следственного 

комитета Александр Бастрыкин. 

Глава Росприроднадзора 

Светлана Радионова. 

Официальный представитель 

Генеральной прокуратуры РФ 

Андрей Иванов. 

Министр природных ресурсов и 

экологии РФ Дмитрий Кобылкин. 

Пользователи Сети. 

Начальник Камчатгидромета 

Вера Полякова. 

Врио краевого министра 

природных ресурсов и экологии 

Алексей Кумарьков.  

Руководитель площадки 

«Экология» ОНФ в Камчатском 

крае, член общественного 

экологического совета при 

губернаторе Татьяна Михайлова. 

Заместитель председателя 

Госдумы Ирина Яровая, вице-

спикер Госдумы Ирина Яровая. 

Президент Российской академии 

наук Александр Сергеев. 

Пресс-служба минобороны. 

Губернатор Камчатского края 

Владимир Солодов. 

Зампредседателя Совета 

безопасности России Дмитрий 

Медведев. 

Активисты Greenpeace. 

Руководитель климатического проекта 

Greenpeace Василий Яблоков.  

Администратор местной школы 

серфинга Екатерина Дыба. 

Активист Алексей Петров. 

Губернатор Камчатского края 

Владимир Солодов. 

Автор одного из выложенных в 

соцсети видеороликов. 

Врио краевого министра природных 

ресурсов и экологии Алексей 

Кумарьков . 

Глава Минприроды России Дмитрий 

Кобылкин 

Вице-президент РАН Андрей 

Адрианов. 

Специалисты в области морской 

биологии (Мария Воронцова, 

Григорией Цыдулко, Оганес 

Таргулян). 

Ученые РАН. 

Депутат краевого Заксобрания 

Михаил Пучковский. 

 

 

При выборе категорий для контент-анализа старались избегать крайностей: выбора 

слишком многочисленных и дробных категорий, почти повторяющих текст, и выбора 

слишком крупных категорий, т.к. это может привести к упрощенному, поверхностному 

анализу. Олейник Антон Николаевич определяет три разновидности контент-анализа: 

«качественный («ручное» кодирование), количественный (подсчет частотности слов и 
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выражений, а также их совместной встречаемости в тексте) и со смешанными методами (mixed 

methods)» [3, с. 41]. 

Проведено «ручное» кодирование с формулировкой специализированных категорий, то 

есть созданных специально для выбранного корпуса материалов. За единицу анализа мы взяли 

предложение. Цитаты, которые заключены в единые, неразрывные кавычки, мы 

рассматривали как одно предложение.  

На основании полученных данных были сформулированы 11 категорий, по которым 

распределись предложения материалов.  

Таблица 3 

Категории и их характеристика 

 

Категории Характеристика 

Исторические 

аналогии 

Обращение к событиям прошлых лет, к ситуациям, которые схожи с 

нынешней 

Вопросы Вопросы и вопросительные формы, требующие ответы либо от 

реципиента (в случае интервью), либо от читателя, либо от самого автора 

Оценочные 

утверждения 

Высказывания, которые характеризуют убеждения автора или участника 

материала, иллюстрируют его отношение 

Бэкграунд Фактологическое сообщение о ситуации на Камчатке, помогающее 

понять нынешнюю обстановку 

Действия Предложения-отчеты о том, какая работа проводится для устранения 

проблемы и выяснения причин случившегося 

Термин Предложения, представляющие собой термины, их расшифровки. Сюда 

же относятся термины-неологизмы, которые употребляются в связи с 

происходящей ситуацией 

Попытка 

рационализации 

Попытка объяснения и анализа произошедшего 

Предложения, 

подталкивающие 

читателя к 

определенным 

выводам 

Предложения, составленные таким образом, чтобы скрыть точные 

оценки. Они используются для того, чтобы подтолкнуть читателя к 

размышлению над той точкой зрения, которая поддерживается автором 

текста или его героем (в случае интервью) 

Реакция 

общественности 

Поступки, заявления, высказывания людей разных социальных классов и 

сторон, возникшие во время событий на Камчатке 

Обращение к 

общественности 

Предложения, в которых прослеживается четкая позиция автора или 

героя материала за счет употребления прямого обращения к читателю или 

объединения себя с обществом («вы», «мы», «ему»). Здесь же 

присутствуют попытки прямого убеждения, призывов с целью создать у 

читателя точную картину произошедшего 

Присутствие Репортажные и расследовательские заметки автора. Он сообщает о своей 

вовлеченности в ситуацию, говорит о своих действиях, делится 

полученным материалом 

 

Согласно результатам, представленным в таблице 4 — у «Российской газеты» 

наибольшее число предложений принадлежит к группам: 

1. «Реакция общественности» – 58 предложений 

2. «Оценочные суждения» – 31 предложение 

3. «Действия» – 29 предложений. 

Приведем некоторые примеры из каждой названной категории. 
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«Реакция общественности»: «Председатель Следственного комитета Александр 

Бастрыкин заявил, что лично примет доклад о ходе процессуальной проверки от 

руководителя управления ведомства по Камчатскому краю», «“Тихий океан в районе 

Петропавловска-Камчатского отравлен непонятно чем. По слухам, это бензол”, – делились 

друг с другом пользователи Сети». 

«Оценочные суждения»: «В России много производств, которые могут представлять 

опасность для окружающей среды и здоровья населения», «Потому что биосистема 

Камчатки – это живой, сложный организм». 

«Действия»: «Ранним утром в воскресенье с поверхности береговой полосы 

нескольких бухт и из глубин акватории взяли образцы не только песка, воды, но и 

биоматериалов», «Было дано поручение МЧС привлечь водолазов».  

При этом ответим, что некоторые категории отражены нулевыми показателями. Так, в 

трех текстах «Российской газеты» отсутствуют «исторические аналогии», «термины», 

«обращение к аудитории» и «присутствие» автора. Мы связываем это с тем, что первый 

материал был подан в жанре аналитической корреспонденции, второй – в жанре 

информационного интервью, а третий – в жанре аналитического отчета. По своей природе это 

жанры, в которых автор практически не слышен, его внимание сосредоточено на выявлении и 

сообщении новых фактов, а его оценка если и проявляется, то лишь через выбранные средства 

выразительности.  

Зато авторы материалов «Российской газеты» большое внимание акцентируют на 

фактах: подробно рассказывают о том, что произошло, какая работа и кем проводится, 

обращаются к первоисточникам. Так, например, вторым материалом является интервью с 

Заместителем председателя Госдумы Ириной Яровой, которая лично побывала на Камчатке 

и приняла участие в расследовании катастрофы. В ее комментариях используются точные 

даты, время и имена. Она восстанавливает хронологию работы на береге Камчатки в первые 

дни катастрофы.  

В «Новой газете» на первом месте оказалась категория «Оценочные суждения». В нее 

вошли 80 предложений. На втором месте по численности – «Попытка рационализации» – 52 

предложения. На третьем – «Реакция общественности» – 42 предложения.  

Несколько примеров: 

«Оценочные суждения»: «Это очень странно», «Это элементарно», «Воду из рек 

Мутнушка и Налычева, протекающих неподалеку от могильника, как утверждают в 

региональном правительстве, можно пить (хотя я бы, откровенно говоря, не рискнул)».  

«Попытка рационализации»: «Среди них [причин] – техногенное загрязнение, 

связанное с деятельностью человека, сейсмическая активность и «поведение водорослей», 

которые во время шторма вынесло на береговую линию», «Активисты Greenpeace 

оперативно опубликовали космические снимки, на которых видно, что источником 

загрязнения предположительно могла стать река Налычева».  

«Реакция общественности»: «В соцсетях люди предполагают, что пляж просто 

расчистили перед съемкой». «Кумарьков рассказал журналисту «Новой газеты», что 
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выезжал сегодня на Халактырский пляж и «не увидел там ничего, отклоняющегося от 

стандартной картины»». 

Такие результаты помогают нам сделать вывод о том, что, несмотря на стремление 

продемонстрировать ситуацию от лица разных источников и попытаться восстановить 

картину произошедшего, авторы материалов с высокой частотностью прибегают к оценочным 

суждениям и выборке оценочных комментариев.  

Такой вывод объясняет и жанровая разновидность материалов. Так, все шесть 

материалов относятся к аналитической группе – комментарий, аналитическая 

корреспонденция, обозрение, колонка (которая также может быть причислена к группе 

художественно-публицистических жанров), расследование, аналитическое интервью.  

Часто в материалах присутствует автор, который обращается к аудитории: «Считайте, 

что осьминожек и ежей отравили случайно вытекшим в море «Новичком»» и 

отождествляет себя с ней: «Покажите нам анализы этих гребешков и ежей!».  

При этом автор рассказывает и о своей работе, вызывая у аудитории доверие к своему 

материалу посредством иллюстрации собственных расследований: «Депутат краевого 

Заксобрания Михаил Пучковский, который раньше работал заместителем директора 

совхоза «Петропавловский», рассказал мне, что в 90-е годы военные предлагали аграриям 

использовать разбавленное ракетное топливо в качестве азотного удобрения». 

Таблица 4 

Частотность категорий (количество предложений) 

 «Российская газета» «Новая газета» 

Исторические аналогии 0 3 

Вопросы 11 9 

Оценочные утверждения 31 80 

Бэкграунд 9 32 

Действия 29 40 

Термин 0 7 

Попытка рационализации 8 52 

Предложения, подталкивающие читателя к 

определенным выводам 
2 25 

Реакция общественности 58 42 

Обращение к общественности 0 22 

Присутствие 0 36 

 

Исходя из проведенного анализа корпуса материалов «Российской» и «Новой газеты», 

посвященных событиям на Камчатке, мы можем заключить, что «Российская газета» подает 

информацию более фактологично и обращается к рациональному восприятию аудиторией. 

Несмотря на то, что комментарии однобоки по своей природе – участниками материалов 

являются исключительно государственные деятели – в материалах эмоциональная 

насыщенность выражена слабо, а, соответственно, авторы материалов не стараются склонить 

читателя к какой-то определенной точке зрения. Они сообщают информацию о случившимся 

через факты, тем самым оставляя на долю читателя возможность самостоятельно построить 

версии случившегося. 
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«Новая газета» же старается сохранять баланс между фактами и аналитикой, а, значит, 

апеллирует как к рациональному, так и эмоциональному восприятию. Но проведенный 

контент-анализ выявил, что в стремлении сохранить объективность – авторы материалов 

беседуют как с чиновниками, так и с теми, кто не согласен с их действиями – журналисты 

стараются оказать эмоциональное воздействие на аудиторию и заставить усомниться в 

правомерности действий государственных органов. Авторы материалов предоставляют 

факты, цитируют источники информации, но при этом позволяют себе высказывания, 

склоняющие аудиторию к размышлениям о том, что катастрофа все же техногенная. Для этого 

используются риторические восклицания, вводные конструкции степени уверенности: «Ау!» 

«Скорее перед нами – вещество, которое попало в океан вместе с водой реки Налычева», 

«Мы наблюдаем грязь, которая попала в реку и океан после сильных ливней, – и эти ливни, 

вероятно, размыли что-то, кроме грязи».  

Если сопоставить два типа публикаций в двух изданиях, то мы можем позволить себе 

сделать вывод, что «Новая газета» вовлекает свою аудиторию в проблему Камчатки 

активнее, чем «Российская газета» свою. Длительное отслеживание ситуации, 

отождествление себя с аудиторией, привлечение комментаторов разных социальных 

классов, разнообразие жанров, разнообразие средств выразительности – эти приемы 

активно используют журналисты «Новой газеты» и тем самым вовлекают аудиторию на 

эмоциональном и рациональном уровнях.  
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Аннотация. На материале выступлений Джо Байдена была изучена специфика метафоры 

строительства. В работе применялся метод контент-анализа, интент-анализа и семантико-

стилистический метод для исследования сфер-магнитов метафоры строительства. В работе 

было уделено внимание функционально-прагматическому потенциалу исследуемой 
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Метафоризация политического дискурса – актуальный объект научных исследований на 

протяжении длительного времени. Как показал обзор научных работ, исследователи 

фокусируют свой научный интерес на метафоризации различных видов институционального 

политического дискурса: парламентского дискурса [2; 5], предвыборного дискурса [1; 7; 10], 

предвыборного медиадискурса [11], политического дискурса СМИ [3; 6; 12; 13] и 

неинституционального политического интернет-дискурса [14].  

Исследование метафор на данном материале выполняется в рамках политической 

метафорологии [18], вобравшей в себя концептуальные основы политической лингвистики и 

общей теории метафоры. Как правило, в исследованиях данного научного объекта 

привлекается понятийный аппарат и методы анализа политической лингвистики и общей 

теории метафоры, трактующих политическую метафору как средство оценки и интерпретации 

политических процессов и имиджа политических деятелей, как эффективное средство 

воздействия на избирателей и других субъектов политической коммуникации [15; 16]. 

Данная работа направлена на исследование особенностей метафоризации 

предвыборного дискурса Джо Байдена в рамках избирательной кампании 2020 года с позиции 

доминирующей метафоры. Было установлено, что в предвыборном дискурсе Д. Байдена 

доминирует метафора строительства.  

Обзор научных работ, посвященных метафоре строительства, показал, что 

доминирование строительной метафоры фиксируется в профессиональном рутинном 

дискурсе некоторых политиков. Так, Привалова Е.В. на основе анализа политического 

дискурса Д. Кеннеди, Б. Клинтона, Б. Обамы, Дж. Буша, Б. Ельцина, В. Путина и Д. Медведева 

приходит к выводу о доминировании метафоры строительства и метафоры путешествия [19]. 
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Джиоева В.П. отмечает, что строительная метафора не относится к ключевым метафорам 

президента Республики Южная Осетия – А.И. Бибилова, но частотна и позволяет президенту 

сплотить граждан в работе над строительством «общего дома» [4]. На основе анализа 

материала политического дискурса СМИ также проводились исследования сущностных и 

функциональных особенностей метафоры строительства. Так, Мелихова И.Н. рассматривает 

негативные и позитивные аспекты репрезентации Евросоюза Российскими СМИ [9]. 

Шипицына Г.М. и Свистельникова С.А., анализируя дискурс газеты «Слово коммуниста», 

исследуют роль метафоры строительства в пропаганде социо-политических идеалов и целей 

КПРФ [17]. 

Среди работ о специфике метафоры строительства на материале предвыборного 

дискурса отметим исследования О.Н. Кондратьевой, В.А. Каменевой и А.А. Переваловой. Так, 

в работе О.Н. Кондратьевой на материале политического дискурса Юлии Тимошенко в рамках 

нескольких предвыборных кампаний метафора строительства рассматривается в когнитивно-

прагматическом аспекте. Исследователь приходит к выводу о доминировании негативной 

оценочности данной метафоры в дискурсе украинского политика, характеризующего 

состояние дел в стране как разрушенное строение, требующее капитального ремонта [8]. В 

работе Каменевой В.А. и Переваловой А.А. было установлено, что в своих выступлениях 

Барак Обама чаще всего обращается к строительной метафоре. Это, по мнению ученых, 

«способствует созданию ощущения у реципиентов образа президента – созидателя, под чьим 

руководством ситуацию в стране можно улучшить, «построить» новый лучший мир для 

американцев» [7, с. 81]. Отметим, что в упомянутой работе метафора строительства 

рассматривается в комплексе других метафор Б. Обамы и не содержит информации о 

функциональном потенциале метафоры строительства или сферах-магнитах данной 

метафоры. Отсутствие в научной литературе упомянутых аспектов и научный интерес, 

вызываемый данной проблематикой, говорит о новизне и актуальности предпринятого 

исследования. 

Для выявления специфики метафоры строительства был выбран предвыборный дискурс 

Джо Байдена в рамках избирательной кампании 2020 года. Приемом направленной выборки 

были отобраны тридцать выступлений политика в разных городах страны. Полученный 

материал представлен 346 страницами стенограмм (transcripts), взятых с сайта 

https://www.rev.com/blog/transcripts, представляющего собой Библиотеку стенограмм 

(Transcription Library) с полными стенограммами выступлений, митингов, дебатов, анонсов, 

слушаний в Конгрессе, мероприятий, пресс-конференций, интервью с политическими и 

общественными деятелями, знаменитыми артистами и главами корпораций. 

В генеральную выборку вошли 311 метафор, отобранных приемом направленной 

выборки. Помимо общенаучных методов для проведения исследования привлекался метод 

контент-анализа, интент-анализа и семантико-стилистический метод. 

Исследование метафоризации предвыборного дискурса Джо Байдена включало 

следующие процедуры анализа:  

1) выявление доминирующей метафоры по сфере-источнику метафорической экспансии; 

file:///C:/Users/HP-Pavilion/Downloads/%22
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2) классификация метафоры строительства по сфере-магниту метафорической 

экспансии;  

3) определение функций метафоры строительства в предвыборном дискурсе Джо 

Байдена;  

4) интерпретация полученных данных в соответствии с поставленной целью 

исследования. 

Для победы на выборах президента США Д. Байдену необходимо завоевать электорат, 

убедить избирателей оказать ему доверие и поддержку в реализации программы «Строить 

лучше, чем было» (Build Back Better plan). В предвыборном дискурсе кандидата в президенты 

внимание уделяется различным областям жизнедеятельности общества: социальной, 

экономической, политикой сферам страны. В речах Д. Байдена можно выделить следующие 

сферы-источники метафорической экспансии: 1) строительство, 2) военная тематика, 3) 

экономика, 4) спорт, 5) медицина, 6) организм, 7) силы природы. 

В ходе анализа было установлено, что к числу доминантных сфер-источников 

метафорической экспансии относится строительная метафора (245). 

Выбор исходной понятийной сферы «строительство» способствует созданию образа 

кандидата в президенты-патриота своей страны, заинтересованного в возврате ее лидерства на 

мировой арене. В переломный период именно средний класс, к восстановлению которого 

призывает Джо Байден, способен возродить и объединить страну, обеспечить ей процветание. 

Ср.: 

1. It’s time to rebuild the backbone of this country. The middle class, and this time bring 

everybody along. Everybody. It’s time to unite this country. There’s an amazing thing about this 

moment on history; on the one hand we’re facing the biggest threat to who we are, what we believe 

in our lifetimes, but on the other hand our future has never been more promising.  

Использую местоимения «we» и «our», кандидат в президенты воздействует на 

эмоциональное состояние адресата, отождествляет себя с простыми людьми, говорит об 

общности мыслей и переживаний по поводу восстановления Америки, создания лучших 

социальных и экономических условий.  

В своих предвыборных выступлениях Джо Байден обещает создать новые рабочие места, 

обеспечить достойную заработную плату американцам. Восхищаясь средним классом и 

профсоюзами, подчеркивая их первостепенную роль в жизни страны, он утверждает, что 

именно они «построили эту страну». Ср.: 

2. You’re the ones who built this country. CEOs and Wall Street didn’t build this country. You 

did. No, not a joke. I’ve been saying this for years. Middle class people did, hardworking folks and 

unions built the middle class I might add. And you’re the ones who are going to save this country.  

Прямое обращение «you» способствует формированию у адресата необходимого 

эмоционального состояния – чувства сопричастности к судьбе страны и ответственности за ее 

будущее. Противопоставление богатеев с Wall Street и обычных тружеников Америки также 

имеет своей целью эмоционально воздействовать на электорат. Таким образом, данная 

метафора выполняет прагматическую функцию в ее эмотивной разновидности. 
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Кандидат в президенты предстает в сознании избирателей лидером, заботящимся о 

благополучии и благосостоянии американских семей. Он говорит о необходимости сделать 

образование доступным для всех, обеспечить достойное проживание всем работающим. 

Использование метафоры «построить состояние» подкрепляется намерением Д. Байдена 

увеличить заработную плату работающим американцам. Ср.: 

3. It’s about building wealth. It’s about families. It’s about education. It’s about opportunity. 

It’s about being able to make a decent living. Nobody should have to work two jobs to stay out of 

poverty. That’s why, honk if you agree with me that a $15 minimum wage is necessary nationwide.  

В ходе предвыборной кампании Д. Байден выступает за отмену расовых предрассудков. 

Вопросы расового равенства составляют отдельную часть плана Build Back Better и включают 

равные возможности для белых и темнокожих в бизнесе, медицинском обслуживании, 

образовании и др. В качестве подтверждающего аргумента он говорит, что «мы все имеем» 

[такие блага]. Ср.: 

4. We’re going to address systemic racism and build real rural economic opportunity and 

equality for the Black community. 

5. Giving families of color a real shot to own a home, start a small business, send a child to 

college debt-free so they can build wealth and pass down opportunity through the generations like 

the rest of us have.  

Администрация Д. Байдена планирует вновь присоединиться к Парижскому соглашению 

по климату и бороться с негативными явлениями, вызванными его изменениями. 

Аргументируя свое намерение превратить климатический кризис в беспрецедентную 

возможность для создания миллионов хорошо оплачиваемых рабочих мест по всей стране, 

кандидат в президенты говорит о создании более сильного и устойчивого общества. 

Аргументативная разновидность прагматической функции строительной метафоры 

используется как способ изменения политических воззрений электората. Ср.: 

6. We know we can do something about it while combating climate change means jobs. We can 

unleash American ingenuity and manufacturing and build a stronger, more climate-resistant nation, 

creating millions of new high paying jobs.  

Кандидат в президенты также заботится и о здоровье граждан своей страны и обещает 

отрегулировать работу федерального закона США о защите пациентов и доступном 

здравоохранении. Используя местоимение «I», Д. Байден берет всю ответственность за 

решение данного вопроса на себя и закрепляется в сознании избирателей как гарант 

обязательства. Ср.: 

7. I will build on the Affordable Care Act so you can keep your private insurance. You can 

choose a Medicare like option. We’re going to increase subsidies that lower your premiums and 

deductibles. 

Выводы. Исследование сфер-магнитов для притяжения строительной метафоры 

(понятийных областей, к которым относятся метафорические смыслы) позволило получить 

следующие данные. Наиболее частотными из них являются сферы-магниты «country», 

«economy», «wealth», «life», «future», «eguity», «job», «family». 
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Проведенный анализ свидетельствует, что в предвыборном дискурсе кандидата в 

президенты США Д. Байдена «строительство» оказывается богатым источником для 

метафорической экспансии. Активизация метафоры строительства объясняется самим 

переломным моментом в жизни страны, когда необходимо строить более сильное во всех 

смыслах общество, а также стремлением кандидата в президенты выглядеть в глазах 

избирателей созидателем, строителем новой процветающей, мощной Америки; поиском путей 

для усиления прагматического воздействия предвыборных речей. В предвыборном дискурсе 

Д. Байдена на первый план выходит прагматическая функция строительной метафоры в ее 

аргументативной и эмотивной разновидностях.  

Перспектива исследования заключается в сопоставлении доминирующих метафор 

победивших и проигравших выборы политических деятелей с целью выявления наиболее 

эффективных метафор предвыборного дискурса. 
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Аннотация. Обозначена проблема сегментации современной аудитории СМИ. 

Рассматриваются особенности альтернативной (гражданской, любительской и т. д.) 

журналистики, ее угрозы существованию традиционных СМИ. Делается попытка определить 

цель участия в гражданской журналистике самоорганизованных авторов. 
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Успех СМИ, как и одной публикации, зависит от умения точно определить свою целевую 

аудиторию. Именно от нее зависит тип или как теперь принято говорить фрейм, формат 

издания, его тираж и контент. Среди разнородной, чаще анонимной, часто непостоянной 

массы потребителей информации мониторинговые замеры позволяют определить реальную 

аудиторию – ту, которая непосредственно вступает в контакт со СМИ. 

Читатель, слушатель, зритель ищет новые знания о мире, ищет информацию, которая 

удовлетворит его утилитарные, профессиональные, гедонистические интересы. Современный 

человек, живущий, как верно еще 90 лет назад предсказал французский социолог Ж. Бодрийяр 

[1], в обществе потребления, в большинстве своем и стал в теории журналистики называться 

потребителем информации. Но вкусы у всех разные, можно попытаться определить их по 

пирамиде (иерархии) потребностей А. Маслоу, можно обратиться с подобным запросом к 

разработкам Д. Шульца или Д. Макклеланда, Ф. Герцберга, др., призвать на помощь 

всевозможные опросы, проводимые маркетологами, проанализировать письма, чаты, можно 

изучать потребителей информации, исследуя с помощью IT компаний агрегаты поисковых 

систем рунета, социальные и медийные сервисы и т. д. 

Если раньше параметры аудитории были как-то определены, сейчас она все больше 

сегментируется, средствам массовой информации трудно работать под один формат, даже 

интерактивность не упрощает ситуации. Мало того, только зафиксированы параметры 

сегодняшней аудитории, но нет – назавтра жизненные ценности населения изменились под 

воздействием политических, экономических социальных факторов, причем меняются они 

довольно часто. Корректировка предпочтений происходит под влиянием родственников, 

друзей, лидеров мнений, почитаемых писателей, любимых представителей шоу бизнеса, 

спортивных звезд. Но более всего взгляды на мир меняются благодаря открывающейся 

каждый день все новой и новой информации. Человек и сам не замечает, как противоречит 

себе вчерашнему. У каждого – свой контент. В день каждый потребляет разные СМИ, по 
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гиперссылкам заходит на любой пятый-десятый уровень сообщений, читает мессенджеры, 

гуляет по соцсетям, посещает форумы, дискутирует в чатах. Какой-нибудь читатель узкого 

корпоративного издания, казалось бы, просчитан маркетологами, но в это самое время он 

посещает массовые онлайн курсы разной тематики, что заполонили просторы интернета, 

получает пиринговое образование по новому профилю. Т.е., происходит постоянное 

обновление личных интеллектуальных ресурсов, что способствует возникновению новых 

информационных потребностей, и любимое СМИ порой перестает быть востребованным.  

Аудитория сегментируется по-новому и с большой скоростью, которую исследователям 

уловить нелегко. Если мнение постоянной реальной аудитории начинает не совпадать с 

мнением редакции, или контент становится скучен, потребитель информации, он же 

пользователь, находит свой интерес что называется «на стороне». Его, к примеру, могут 

привлечь какие-нибудь блоги, новости, сюжеты You Tube. Реальная аудитория некоторых 

СМИ постепенно уменьшается. 

Сегодняшний потребитель информации благодаря современным технологиям и без 

журналистов знает как первым поймать оперативную птицу-новость за хвост. 

Познакомившись с мнением уважаемых им авторов, он готов дискутировать, дополнять. И 

появилось в журналистике направление, вернее стилистика, которую некоторые теоретики 

(И. Дзялошинский [2], А. Мирошниченко [3] называют демократизацией авторства, другие – 

гражданской или альтернативной, народной, блогерской, любительской партизанской, 

социальной, реже встретишь термин – «дилетантская» (Е. Почкай [4], или – 

«коммунитаристская» (С. Оганджанян [7, с. 5]. Ей больше верят, чем традиционным СМИ, 

потому что любые ошибки сразу выявляют многочисленные соавторы разного уровня 

компетенции, они вмешиваются в тексты, корректируют, публикуют свое мнение. Процесс 

коллективного редактирования прозрачен. Если в СМИ может закрасться ложная информация, 

сомнительные рекламные сообщения, здесь же фейки не пройдут. Сами журналисты-

профессионалы в своих выступлениях нередко используют хаотичные новости и аналитику 

вездесущих блогеров, авторов-любителей. Сейчас журналист не может пустить в эфир 

материал о публичной личности, без предварительного знакомства с блогом своего героя. Все 

должно соответствовать 

 Совсем недавно к Википедии относились чуть ли не с брезгливостью, сейчас в нее 

заглядывают все. А Дзен? Статьи пишутся едва ли не студентами, другими представителями 

любительской журналистики и востребованы наряду с профессиональными. Сегодня в 

интернете автором может стать каждый, причем профессиональных редакторов на их 

публикации нет, им живется легче, чем журналистам. Правда, исследователь А. Радченко 

считает: «Много говорят о противостоянии гражданской и традиционной журналистики, что 

блогеры и форумчане со временем вытеснят крупные медиахолдинги. Это, на мой взгляд, 

ерунда. Еще много говорят про UGC (контент, генерируемый пользователями) но такой 

контент на крупных сайтах не обойдется без профессиональных редакторов» [5]. 

С какой целью авторы-любители стремятся публично высказать свое мнение? Чаще 

всего это дает им иллюзию причастности, интегрирования в общество, избавляет от ощущения 
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одиночества, это – возможность быть услышанным; человек сублимирует, услаждает свои 

амбиции, самость и даже находит смысл существования. Своего рода самопрезентация и 

самореализация, что вполне вписывается в нынешний век тренда самопрезентации. Потому 

армия авторов-любителей будет расти.  

Так что же профессиональные СМИ сойдут на нет? Этот вопрос волнует многих. 

Параллельно ведутся сейчас дискуссии о традиционном институциальном журналистском 

образовании, о том, способно ли оно конкурировать с пиринговым. Эти открытые бесплатные 

образовательные курсы для студентов удобнее, чем учеба в университете, есть выбор, курсы 

можно посещать в любое время без привязки к расписанию. И что особенно важно – 

пиринговая модель не предполагает итоговую аттестацию.  

Так ли важен сегодня стиль публикаций, осуждать ли самоорганизованных авторов за 

безграмотность, если у них мысли – гениальные, уникальные, да еще и на злободневную тему? 

Справедливости ради отметим, что качество публикаций все же регулируется – «лайками» и 

рейтингами, но на это ориентируются не все авторы-любители. 

Массив непрофессиональных текстов в интернете существует безо всякого 

предварительного отбора, «без центра управления» (И. Дзялошинский). Более того, в 

«глобальной деревне» спецкоры альтернативной журналистики разбросаны по всем уголкам, 

их охват – разные сферы жизни. Даже язык – не проблема. Вавилонское дело здесь не пройдет, 

всевозможные переводчики со скоростью звука переведут любую мысль. А точен ли перевод, 

ведь существуют барьеры тропов, когнитивного диссонанса из-за культурных, национальных 

причин – это тема другого разговора.  

 Создание текста, не имеющего границ ни в объеме, ни во времени, ни в привязке к 

аудитории, почти абсолютная вседозволенность, – тоже занятная перспектива, и, как нам 

кажется, соблазнительная для любого профессионального журналиста. Более того, 

подозреваем, что в рядах гражданской (партизанской) журналистики действует множество 

анонимных профессиональных журналистов. Здесь они могут вырваться из редакционных 

цепей и расслабиться, позволить себе определенную свободу без ответственности. 

Долго ли журналисты-профессионалы еще смогут смотреть на стихийный контент 

свысока своей академической подготовки? Действительно ли вирусные тексты имеют 

огромную социальную значимость и составляют угрозу самому существованию 

журналистики, пока та находится в масочном режиме цензуры учредителя, госструктур, 

этических требований, формата, зарплаты и т.д. Вирусный редактор или вернее (на наш 

взгляд) – гражданская журналистика оперативнее, и не знаешь, где и когда она выстрелит. 

Тиражи ее, точнее – перепосты неисчислимы и едва ли поддаются отслеживанию. Стоит ли 

пытаться ее просчитать?  

К примеру, есть же классическая литература, и есть тексты, пригодные только для 

телешоу. У каждого канала доставки информации – своя аудитория. Да, произошел захват 

территории, с этим нужно смириться, но продолжать действовать на этой территории, 

достойно, не уподобляясь методам блогеров, помня о профессиональных этических кодексах. 

Необходимо искать новые способы завоевания авторитета и вовлечения в свой контент. 
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Почему журналистика должна догонять блогеров, идти на поводу гражданских авторов-

соавторов, копирайтеров?! В гонке за гражданской журналистикой, традиционная, 

действительно, вряд ли выживет. Она может существовать в виде авторской публицистики, 

сформировать надежный полк своих звезд, авторитетов, чтобы думающий, ищущий читатель 

знал всегда, что в СМИ этого формата он найдет полезное для себя. Анализ эклектики мнений 

доступен не каждому. Довольно соревноваться профессиональным журналистам с 

многомиллионным авторством по поводу всего. Это заведомо проигрышное дело. 

Профессиональная журналистика должна глубоко внедриться в онлайновые пространства, 

внести туда наработанные столетиями свои методы, технологии, мастерство и отвоевать 

реальную аудиторию. 

Получится ли? Можно вспомнить о том, что с появлением кино, а затем телевидения 

сулили погибель театру. Театр выстоял. Сегодня торговля во многом перешла на площадки 

интернета, но оффлайновые супермаркеты остались, есть онлайн курсы пирингового 

образования, но традиционные вузы остались.  

Может быть настало время коррекции классической формулы процесса коммуникации 

Г. Лассуэла («кто сообщает?», «что сообщает?», «по каким каналам?», «кому?», «с каким 

эффектом?»). В звено «кто?» кроме журналиста добавим пользователя-потребителя, который 

будет и в звене «кому?» – «аудитория»). Журналист дополнит звено «аудитория» в случае 

заимствования информации у пользователей, стихийных авторов. В звене «канала» 

коммуникации на первое место стоит уже поставить интернет, объединения традиционных и 

новых медиа, мультимедийные, интегрированные комплексы. В качестве «канала» выступят 

и распространители контента – блогеры, стихийные авторы. Хорошо приживается термин – 

«многозадачность канала». 

На различных академических профессиональных журналистских собраниях 

обсуждаются новые векторы развития СМИ и самой журналистики, но, может быть, пора уже 

начинать изучать цели, желания спецкоров вирусной редакции? Известны организации 

различных профилей, которые в своей деятельности обходятся без профессиональной 

рекламы, – успешно работает вирусная. 

Мы здесь обсуждаем угрозы профессиональной журналистике, но проблема гораздо 

серьезнее. Если ранее СМИ вели за собой, формировали мнение, то сейчас в качестве лидеров 

мнения могут выступить блогеры, активисты альтернативной журналистики.  

Еще в 2010 году появилась статья А. Мирошниченко с говорящим заголовком 

«Вирусный редактор Интернета и смерть газет». За 10 лет ситуация только усугубилась. В 

статье автор предупреждал: о том, что перепосты – доступнейшая форма свободной 

гражданской активности, моментальных реакций. Вывод его потрясающий: «вирусный 

редактор принципиально является врагом государства, особенно если государство 

отгородилось от людей. Теперь весь вопрос в том, когда количество юзеров достигнет 

порогового значения, когда оффлайновая политическая жизнь полностью будет определяться 

онлайновыми дискуссиями» [3].  
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Альтернативную журналистику некоторые исследователи считают медиаактивизмом, 

т.е. своего рода практикой использования коммуникативных технологий для социальных 

движений. М. Рылеева свое исследование так и называет «Гражданский медиаактивизм как 

потенциал дисбаланса общественного порядка» [6]. 

Все новые альтернативные медиа, которых объединил термин «тактические» (т.е., 

созданные для выражения, распространения протестных идей) вполне могут быть 

использованы профессиональными журналистами. Они – такие же пользователи и на поле 

сегодняшних коммуникативных технологий в плане влияния на политическую ситуацию 

проиграть не должны, у них свои, веками наработанные, алгоритмы.  
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖАНРА ОБОЗРЕНИЕ  

В РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОМ ЖУРНАЛЕ 

 

Аннотация. В соответствии со стратегией понимания журналистского дискурса и 

информационной коммуникациирекламно-информационные журналы являются специальным 

каналом для передачи лексики. Особый интерес в контексте заявленной проблемы 

представляет издание глянцевого журнала «Выбирай», которое представляет собой тираж с 

высоким качеством печати [2, с. 136]. Целевая аудитория данного журнала отличается особой 

тренд-ориентированностью. 

Ключевые слова: рекламно-информационный журнал «Выбирай», жанр обозрение, 

жанровые особенности, медиа-коммуникация, рекламная коммуникация, аббревиатура, 

англицизм, визуальная информация, перифраз, жаргонизм.  

 

Характер средств массовой информации связан с особенностями деятельности в 

различных социальных областях: политической, рекламной, досуговой и т. д., поэтому в 

научной литературе активно используется термин медиа-коммуникация (массовая 

коммуникация, средства массовой коммуникации и т. п.). 

Специфика массовой коммуникации журнала «Выбирай» проявляется в характере 

передаваемой информации через рекламу и информационные продукты. Коммуникационную 

среду регионального рекламно-информационного журнала «Выбирай» можно 

охарактеризовать как область широкого субъектно-субъектного и субъектно-объектного 

взаимодействия. 

Восприятие слов, привлеченных авторами к организации языка, является сложным и 

неоднородным процессом, который зависит от индивидуальных черт личности читателя, 

поэтому автор должен использовать тактику общения, которая помогает упростить 

восприятие и понимание текста.  

Анализируя материалы журнала «Выбирай», мы выделили следующие специфические 

характеристики жанра обозрение: 

• дистантность в использования языка (потребитель не может прояснить значение 

непонятного термина); 
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• письменная речь рекламодателяне отличается высоким уровнем соблюдения правил 

литературного написания; 

• повышение эффективности воздействия на получателя рекламного сообщения за счет 

использования иронического контекста повествования; 

• индивидуальный характер авторства обозревателя (выражается через стиль и манеру 

письма);  

• второстепенность текстов рекламного обозрения (переработка первичного текста 

рецензентами и редакторами, с учетом интересов нижневартовской целевой аудитории).  

Механизмы взаимодействия потребителя и рекламодателя, различные конфигурации в 

обозрении могут быть выявлены по специфическим лингвистическим характеристикам 

текстов рекламно-информационного журнала «Выбирай» [1, с. 156]. 

Далее рассмотрим специфические языковые характеристики обозрения в журнале 

«Выбирай»: 

1. Употребление аббревиатур в современной речи: ЕГЭ, ТРЦ, ТЦ, МКАД, НВО, США, 

ВС, СБ, ТРК, МФК, СК, ОГЭ, ПС, P.S, Спб, Екб, Мск, SD, СОШ, МРТ, УЗИ, TV, Wi-Fi, ДМС, 

SPA, IBX, СССР. Сравним: «Уже завершенные проекты, такие как ГАС «Выборы» или ЕГЭ, 

позволяют корпорации надеяться на дальнейшее развитие отношений с государством» [4]. 

«Аппарат МРТ позволял наблюдать циркуляцию крови в мозге человека в процессе чтения», 

«Лозанна. LausannePalace&Spa, но, допустим, вам хочется наслаждаться одновременно и 

цивилизацией, и покоем» [3]. Как видим, аббревиатуры, используемые в журнале «Выбирай» 

понятны для читателей, гармонично вписываются в тексты обозрения и позволяют 

оптимизировать речевое общение.  

2. Употребление адаптированных англицизмов. Семантическая трансформация 

английских заимствований происходит в системе русского языка, посредством СМИ: Travel, 

HOTEL, NICE TOUR, SUN SCHOOL, VERY GOOD, YouTube, StyleDance, LeMieux, FIRST, 

Schellac, Matrix. Сравним: «Лучшие показатели: TravelHoliday Продано на 6,4% рекламных 

страниц больше – 874, 8, тираж – 652677, на 1% меньше» [5]. «И мостовые, и площадь, и 

казино, и все остальное, что есть на площади – HoteldeParis и CafedeParis, – это собственность 

Общества морских купаний (так элегически, в стиле рубежа XIX и XX веков, переводится 

SocietedesBainsdeMer)» [6]. «По-прежнему большая часть оборота приходится на 

коммутаторы Matrix» [9] и т.п. Проанализированные англицизмы указывают на то, что 

лексемы ассимилированы русским языком, и их можно встретить практически во всех сферах 

деятельности.  

3. Визуальная информация. Гипертекст обозрения включает в себя не только вербальную 

информацию, но визуальную информацию. Визуальная информация представлена 

информационно-цифровой графикой, рисунками, таблицами, схемами, фотографиями и т.п. 

Сравним: +21, 9,5 тыс, от 50, более 240, 6+, 7 событий, 60-х,16+,18+,67-й, Эмми – 2015, 273.013 

подписчиков, 4+, 12+, топ-5 [3-9]. «Кстати, на эту тему недавно был топ в «разном», я не 

помню, Вы там высказывались?» [7]. «1 парсек (пк) равен 3. 084× 10 18 см, или 3. 259 светового 

года» [8]. «Как нам сегодня сказали наши партнеры в ходе переговоров, Мексика только на 
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18% использует свои возможности по добыче нефти» [9]. «Конечно, тогда – в конце 60-х – 

электрофизиология была примитивна и "не-электронна"» [9]. Визуальная информация,в 

данном случае, является эффективной формой взаимодействия посредством понятных и 

созвучных времени визуальных образов. 

4. Непрямое описательное значение (перифраз) объекта или предмета: зомбоидная 

зараза, нагнетать, укрощенная матерь, забористый юмор, повальное насилие, тупые клоуны, 

на вольных хлебах, рваные края, белая ворона, кому за 20. Сравним: «И оттого не стоит 

нагнетать страсти: до PussyRiot не дотягивает, сколь-либо значительных репрессий не ждите» 

[3]. «И даже коверные во фраках – тупые клоуны без ярких индивидуальных масок» [3]. «В 

высших кругах, в элите Сперанский – белая ворона, исключение из правил» [3]. «Кому не 

хватило места в структуре, пристроились на вольных хлебах: бывшие душители диссидентов 

пошли в службы безопасности крупных корпораций, спецназовцы «понаоткрывали» ЧОПы, и 

так далее» [4]. «Народная партия намерена ограничить повальное насилие на телеэкранах» [5]. 

Обращение к перифразам позволяет автору точнее выразить мысль, подчеркнуть те или иные 

особенности описываемого предмета или явления. Перифразы в жанре обозрение выполняют 

стилистическую функцию, усиливают воздействие на читателя.  

5. Использование жаргонизмов в потребительской информации: черт побери, прессует, 

мерзость, миксы, мент, тачки. Сравним: «На первый раз достаточно. Где полотенце, черт 

побери! Да не это – махровое! Так» [7]. «Жизнями наших парней мерзость эту тараканью 

спасти…» [8]. «“Sweetgirls” – это дикий микс телепередачи “В мире животных”, журнала 

“Хастлер” и наивно-радужных пастелей первоклашек, приученных выдавливать из своих 

тюбиков только яркие краски» [7]. «А после «Ворошиловского стрелка» мент приклеился 

намертво…» [9]. «И это говорит человек, снявший в начале 90-х вполне антисоветский 

«Русский регтайм» – о том, как КГБ в Москве прессует наивного провинциала!» [9]. «Тайна 

Коко» куда более буквально, чем ее предшественники про тачки, рыбок и динозавров, 

акцентируется на семейных ценностях, превращая это практически в мексиканский сериал с 

выяснением внезапных родственных связей» [5]. Употребление жаргонизмов в жанре 

обозрение следует рассматривать как своеобразное средство экспрессии с оттенками 

грубоватости, свойственные подобной лексике.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что обозрение позволяет сохранять 

наиболее значимые жанровые черты, наполняясь современными элементами и используя 

новые приемы передачи покупательской информации (аббревиатура, англицизм, визуальная 

информация, перифраз, жаргонизм). Основная задача современных обозревателей – сделать 

текст максимально доступным для потребителей рекламы, наиболее точно обрисовать 

современный рынок и сформировать определенное представление о свойствах услуг/товаров. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ PR И ПРОДВИЖЕНИЯ  

В СТАНОВЛЕНИИ БРЕНДА CALVIN KLEIN 

 

Аннотация. В статье рассмотрен современный брендинг, способы продвижения, стратегии 

продвижения. Теоретическая база подкреплена фактами из истории становления бренда Calvin 

Klein, который стал одним из самых известных во всем мире благодаря грамотным PR-

стратегиям и провокационным рекламным кампаниям.  

Ключевые слова: бренд, PR, продвижение, рекламная кампания, социальные сети, имидж.  

 

В современном мире продвижение бренда является актуальной задачей для компаний. 

На рынке возникают ситуации, когда какой-либо бренд вытесняет другой. Это происходит из-

за существующей конкуренции, каждая компания стремится выделиться, удивить 

потребителей становится все труднее, в связи с чем каждая следующая рекламная кампания 

бренда становится креативнее и оригинальнее предыдущей. 

Что понимается под таким понятием, как бренд? Бренд – термин в маркетинге, 

символизирующий комплекс информации о компании, продукте или услуге. Это все, что 

отличает один продукт от другого: эмблема, цветовая палитра, репутация, сотрудники и т.д. 

[5, с. 32].  

Бренд в XXI веке – это мощное оружие влияния, убеждения, навязывания ценностей и 

убеждений. Так же, как мы привыкли с симпатией, доверием и пониманием относиться к 

крупным брендам вроде Apple или Nike, мы можем проникнуться совершенно 

противоположными чувствами к иной компании. Все потому, что была проведена 

непрофессиональная работа над созданием образа, над продвижением и позиционированием 

продукта [2, с. 246]. 

Бренд – образ, миссия, цель, имидж, экспертность в той или иной сфере, авторитетность 

– требует огромной проработки с самого начала.  

Брендинг в стратегии запуска и продвижения имиджа на рынке использует 

разнообразные средства, одним из которых является PR. Использование PR в брендинге 

позволяет управлять репутацией продвигаемого продукта, общественным мнением и 

укреплением позиций на рынке, в своей узкой нише.  

PR – это планируемые продолжительные мероприятия, направленные на создание и 

поддержку доброжелательных отношений между брендом и потребителями, 

общественностью, социальными сетями, прессой [4, с. 47]. 

http://antargo.com.ua/ru/stati/brend-potrebitel-znaet-chto-emu-nuzhno.html
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Для начала нужно разобраться, как же выстраивается бренд, из каких элементов он 

состоит. Концепция бренда заключается в следующем.  

1. Легенда бренда – история становления компании, ее развитие, традиции, обычаи. 

2. Идентификация бренда – brand name (имя); визуальный образ: цветовая палитра, 

фирменные стиль и логотип, общий дизайн; слоган; упаковка.  

3. Уникальность бренда – совокупность признаков, отличающих компанию от ее 

конкурентов. 

4. Полезность бренда – ключевые ценности, которые вызовут симпатию у потребителя и 

вызовут желание приобрести товар/услугу. 

5. Позиционирование – то, как бренд рассказывает о себе, о своих ценностях в различных 

источниках.  

Calvin Klein – американский модный бренд одежды, основанный в 1968 году в Нью-

Йорке модельером Кельвином Кляйном и его другом детства Барри Шварцем. Выпускает 

джинсы, нижнее белье, одежду в стиле унисекс и аксессуары. Итак, с этого этапа начинается 

история становления бренда, формируются основополагающие характеристики концепции 

бренда [7]. 

Calvin Klein – одни из первых, кто смог грамотно влиться в те времена «логомании», 

когда всем хотелось как бы сказать своим внешним видом: «Смотрите, в каких брендах я 

хожу». Компания начала с хорошо заметного логотипа на заднем кармане джинсов, сейчас же 

логотип «CK» размещают на всей продукции компании: верхняя одежда, джинсы, часы, 

парфюм и даже нижнее белье. Причем размеры логотипа, размещенного на товаре, бывают 

как небольшими и незаметными, так и кричащими.  

Что касается идентификации бренда: во всем мире бренд «CK» ассоциируется с 

сексуальностью, вызовом и скандалом, а также минимализмом. Именно это заложил сам 

создатель бренда. Неудивительно, ведь рекламные кампании этой фирмы – одни из самых 

провокационных. Некоторые из них были запрещены в разных странах, другие вызвали 

большой резонанс в обществе. Рассмотрим самые громкие истории. 

1980 г. Первая реклама бренда, именно она впоследствии стала одним из символов 

сексуальной революции в США. Лицом компании была 15-летняя Брук Шилдс, надпись на 

билборде гласила «Ты знаешь, что между мной и моими джинсами ничего нет?». Пуританские 

Штаты обвинили Кляйна в пропаганде подростковой порнографии, но одновременно с этим 

продажи джинсов взлетели до небес. Уже на этом этапе заметно, как грамотно отработано 

влияние бренда на общество.  

1988 г. Лицом компании стала молодая модель Кристи Тарлингтон, с которой в 2013 году 

повторно подписали контракт на рекламу. Обнаженная девушка в нижнем белье от Calvin 

Klein также шокировала публику, однако от этого авторитет бренда лишь возрос, а продажи 

увеличились. Возвращение модели может говорить лишь об успешности рекламной кампании. 

Начало 80-х. Calvin Klein начинает выпускать мужское нижнее белье. А в начале 90-х 

вышла первая рекламная кампания, в которой впервые демонстрируется практически 

обнаженное мужское тело. Кельвина Кляйна вновь обвинили в пропаганде разврата и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B9%D0%BD,_%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
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излишней сексуальности. Сегодня мужское нижнее белье Calvin Klein считается легендарным. 

Широкая резинка с логотипом сделала бренд узнаваемым во всем мире, а подсчеты подделок 

и копий невозможно подсчитать. Calvin Klein копируют, за ними повторяют – успех налицо.  

Сейчас никто и не сомневается, что успех бренда заключается именно в провокационной 

рекламе, которая с каждым разом лишь увеличивала продажи и популярность компании. 

Выйти на рынок благодаря красивым обнаженным телам, приобрести море фанатов и, 

наоборот, хейтеров – Calvin Klein справился со своей основной задачей как бренд. 

Буквально год назад бренд снова вернул себе статус самого обсуждаемого. Рекламная 

кампания #mycalvins с двумя самыми известными моделями мира – Джастином Бибером и 

Кендал Дженнер – оказалась, не сказать, что самой провокационной за всю историю бренда, 

но одной из них, особенно за последние годы.  

Каждую рекламную кампанию можно отнести к инструментам PR по той причине, что 

все из них в дальнейшем вызвали целую волну мнений как положительных, так и резко 

негативных. Самые известные люди высказывались о бренде, Кельвину Кляйну достаточно 

успешно удалось создать различные инфоповоды вокруг бренда и своей личности.  

Важным инструментом PR-деятельности являются специальные офлайн-мероприятия 

[8]. И этого у бренда предостаточно: Calvin Klein участвует в модельных показах, презентуя 

различные коллекции. Calvin Klein White Label – спортивная одежда и обувь; ck Calvin Klein 

– повседневная одежда; Calvin Klein Jeans – джинсовая одежда; Calvin Klein Golf – одежда для 

игры в гольф; Calvin Klein Watches & Jewelry – украшения и часы; Calvin Klein Home – 

домашняя одежда и аксессуары; Calvin Klein Underwear – нижнее белье.  

Если говорить про ценность и «экспертность» в области нижнего белья и модной 

одежды, то Calvin Klein явно находится на несколько шагов впереди своих конкурентов: 

спорить о качестве и оригинальности одежды даже не имеет смысла. Войти на рынок и 

покорить всех провокационными рекламами – этого мало для того, чтобы закрепить свои 

позиции на рынке. А вот войти, удивить всех рекламными кампаниями и дальше удерживать 

свои позиции за счет качественной продукции – с этим бренд справляется точно на 100%. 

Демонстрация своей «экспертности» в той или иной области – важная составляющая 

продвижения бренда. Только лишь когда покупатель будет уверен в том, какой товар он 

приобретает, он сделает покупку, расскажет своим друзьям, напишет об этом в социальных 

сетях – сработает «сарафанное радио» как инструмент продвижения [3, с. 205]. А такой путь 

потребителя необходимо выстроить: от рекламного объявления, в котором потенциальный 

покупатель видит свою боль и проблему, до убеждения, что именно этот товар нужно купить.  

Бренд был и остается одним из самых узнаваемых, успешных и продаваемых во всем 

мире. Его концепция, как и прежде, основывается на лаконичности и простоте, которая 

никогда не выходит из моды. Именно поэтому возникает много вопросов по поводу подделок 

продукции Calvin Klein – подделывают все: одежду, аксессуары, нижнее белье и часы. Calvin 

Klein – бренд, который подделывают чаще всего. 
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Обязательным условием любого популярного бренда является грамотное ведение 

социальных сетей и продвижение в социальных сетях, Calvin Klein и с этой задачей 

справляется как нельзя лучше.  

Социальные сети как способ продвижения в XXI веке – важный элемент любого бренда. 

В социальных сетях изображается та жизнь компании, которая заставляет основную целевую 

аудиторию совершить покупку и «идти» за брендом [6, с. 152]. 

Каждый пост или новая история аккаунта @calvinklein настолько оригинальна, что ее 

можно сравнить с отдельной рекламной кампанией. Это, как разбиралось выше, знаковые для 

Calvin Klein провокационные снимки, эпатажные и известные по всему миру модели. Писать 

большие тексты для постов – это не про Calvin Klein. И даже тут отсылка к одной из 

составляющей их концепции – минимализму. Вот, например, несколько подписей к фото в 

аккаунте бренда [7]. 

1. «Cool. Comfort. @oyinda in the CK One Unlined Bralette and Bikini #CKONE». (Удобно 

и со вкусом. @oyinda в CK ONE Unlined Bralette and Bikini #CKONE). 

2. Comfort from any angle. @brindanotbrenda in the Modern Cotton Padded Bralette. By 

@thecaffeinist. #MYCALVINS (Райское наслаждение. @brindanotbrenda в Modern Cotton 

Padded Bralette). 

3. Love every one of you. @okdeon in CK Everyone Eau de Toilette. By @alexgowon. Shop 

Fragrances. Link in bio. #CKEVERYONE #CKFRAGRANCES. (Любим каждого из вас. @okdeon 

в CK Everyone Eau de Toilette).  

4. Make it yours. The Ultra Soft Modal Boxer Briefs. By @haileyheaton. #MYCALVINS 

Happy holidays from Calvin Klein. (Стань обладателем Ultra Soft Modal Boxer Briefs от 

@haileyheaton. Счастливых праздников. Ваш Calvin Klein). 

Почти вся лента профиля бренда состоит из студийных фотографий совершенно разных 

моделей, однако есть снимки, которые явно выбиваются из этой концепции. Например, фото 

нижнего белья на снегу, графически нарисованные изображения, съемка природы и т.д. 

Выбивающегося из общей визуальной концепции много, однако это не портит впечатления о 

ленте профиля, и совершенно нельзя сказать, что она сделана без вкуса.  

Итак, продвижению в социальных сетях Calvin Klein уделяет ровно столько же внимания 

и усилий, как и работе на офлайн-рынке. Те же яркие и эпатажные рекламные кампании и 

привлечение известных лиц.  

Подход к PR-продвижению должен быть поистине профессиональным, любой промах – 

и компания уйдет в прошлое. Каждая рекламная кампания должна быть продумана до 

мелочей. Конечно, создавая провокационные рекламные кампании, создатели предполагали 

подобную волну негатива и обсуждения в адрес бренда. Продажи при этом не только не упали, 

а даже возросли. Это лишь подтверждает мысль о том, что выбранные PR-стратегии доказали 

свою эффективность [1, с. 98].  

Измененное мировоззрение молодежи, устойчивая мода на «выглядывающую» из-под 

одежды резинку нижнего белья, скандалы вокруг бренда, обсуждения – все это показатели PR-

деятельности. Открыв просто офлайн-точку – магазин одежды в Нью-Йорке, создатель вряд 

https://www.instagram.com/brindanotbrenda/
https://www.instagram.com/explore/tags/ckeveryone/
https://www.instagram.com/okdeon/
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ли добился бы таких успехов, какие есть у компании сейчас. В этом и есть уникальность 

бренда и заслуга дизайнера Кельвин Кляйна. 

Применяя различные составляющие PR-деятельности, компания периодически проводит 

анализ эффективности бренда. На сегодняшний день фирма оценивается в 34,7 млрд $, что 

делает ее самой богатой модельной фирмой мира.  
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Известно, что связи с общественностью PR предполагают комплекс усилий по улучшению 

узнаваемости образа компании, повышению его престижа в глазах широкой 

общественности.ДействияPR нацелены на создание возможно более позитивного отношения к 

компании как инициатору коммуникационных усилий со стороны как можно большего числа 

людей т организаций. Это, в свою очередь, существенно повышает шансы на успех компании в 

реализации разного проектов – от социальных до инвестиционных. 

Но если возник кризис, то в свои права вступает антикризисный PR, понимаемый в научной 

литературе как комплекс мероприятий по прогнозированию, недопущению или преодолению 

кризиса деловой репутации [5, с. 68]. Даже, если велась проактивная работа по недопущению 

кризиса репутации, то в острой фазе кризиса должна работать активная и реактивная 

коммуникационная стратегия при сохранении механизма самого коммуникационного 

процесса. Современные возможности PR в качестве инструмента для борьбы с кризисом 

довольно широки. Самое важное, что может антикризисный PR в отношениях с 

общественностью, это – сохранение и использование положительной репутации предприятия 

для улучшения его функционирования в целом [5, с. 69]. 

Механизм коммуникационного PR-процесса предполагает участие в информационном 

обмене как минимум двух сторонв форме непрямой публичной коммуникации. Непрямой 

обмен осуществляется при активном участии партнеров-посредников. Такими посредниками 

могут являться как собственные PR-специалисты, так и привлеченные со стороны 

профессиональные маркетинговые или PR-агентства. 

Далее независимо от вида посредника будем рассматривать результат PR-усилий для 

компаний в контексте особенностей пандемии 2020–2021 гг. 

Напомним, что классика антикризисных связей с общественностью выделяет ряд 

принципов. Рассмотрим действенность семи классических принципов PR в условиях covid-

кризиса: 
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1. Скорость и работа на опережение. Этот принцип получил широкое применение для 

коммуникационных агентств, которые, по сути, вступили в конкурентную борьбу за новость. 

Далее на пути новости возникают СМИ, которые распространяют новость на широкую 

аудиторию. Сама компании как источник новости остается в тени. Пример с ребрендингом 

Сбербанка в 2020 г., что вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей сервисов 

Сбера. Промедление создает информационный вакуум. 

2. Информационная открытость. В условиях пандемии этот принцип получил 

наивысшую оценку по важности среди пиарщиков. Этот принцип означает, что компания, в 

отношении которой распространена та или иная новость (позитивного или негативного 

характера) не должна замалчивать о своих событиях. Действительно, важно предоставлять 

необходимую информацию для СМИ и быть готовыми отвечать на любые вопросы 

общественности. Пример подобной открытости – публичное выступление представителя 

российской туристической отрасли о приостановке ряда направлений. Каждый вопрос, 

который остается без ответа, это пища для слухов.  

3. Честность. Если предыдущий принцип означает публичный выход с сообщением, то 

данный принцип подкрепляет его с позицийискренности. Журналисты склонны к трансляции 

спорных, мутных событий. Если компания допустила ошибку или на предприятии произошел 

несчастный случай, то важно первыми (представителям компании) признать и сообщить об 

этом, дать комментарии журналистам.Пример, такого подхода в 2020 г проявился в 

экологических проблемах в Усолье-Сибирском. 

4. Инициатива. Условия информационной неопределенности благоприятны для 

возникновения разного рода слухов. Для предотвращения слухов руководитель предприятия 

должны стать главным источником новостей о происходящем вокруг в компании. Так, 

обострившаяся конкуренция за разработку вакцины от Covid спровоцировала муссирование 

вопроса об эффективности российской вакцины. Однако вначале достаточно было публичного 

выступления директора центра Гамалеи академика Александра Гинцбурга, а затем 

представителя руководства государственного научного центра вирусологии и биотехнологий 

«Вектор», чтобы устранить лживые домыслы в «мировой гонке вакцин».Важно было 

предоставлять информацию о разработке российской вакцины с упреждением, и тогда 

альтернативные источники стали неинтересны. 

5. Интеграция и координация. Этот принцип не может быть игнорирован ни при каком 

даже мало значимом кризисе. И пандемия показала, насколько этот принцип имеет 

существенное значение для разветвленных бизнесов. Так, компанияUnilever в России провела 

предварительную работу по согласованию продвижения своих продуктов для здоровья и 

безопасности (зубные пасты, ополаскиватели для полости рта, освежители и пр.).Новым 

направлением компании стали интегрированные коммуникации по продвижению 40 брендов 

в России, что проявилось в таких месседжах:  

1) сообщить о наличии необходимых продуктов для здоровья в условиях пандемии;  

2) сообщить о важности использования данных продуктов;  
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3) сообщить новое о продуктах компании Unilever. Этот релевантный подход к 

коммуникациям обеспечил адаптацию брендов к условиям кризиса и доверие со стороны 

широкой общественности [3]. 

6. Одновременная работа с несколькими уровнями общественности. Классика теории и 

практики связей с общественностью указывает на четыре группы общественности, с которыми 

необходимо взаимодействовать компании для достижения целей антикризисных 

коммуникаций. Это нормативные группы, диффузные, группы конечных потребителей и 

функциональные группы. В кризисной ситуации прежде всего необходимо установить 

коммуникации с сотрудниками компании (функциональная группа), поскольку в условиях 

свободного доступа в Интернет они могут передаватьчерез соцсети информацию, которую 

понимают по-своему, не всегда правильно. Поэтому важно транслировать позитивную 

информацию для сотрудников, искренне и честно. Это получит дальнейшее продвижение во 

внешней среде, которая может в определенной степени будет иметь бонус доверия. Также 

важно понимать, что если руководитель говорит одно, а его заместитель параллельно дает 

интервью, в котором утверждает обратное, то ход получает неблагоприятная версия. В 

кризисной ситуации сам факт разногласий внутри компании уже подрывает доверие к ней, а 

доверие в таких случаях – это второй ключевой ресурс после времени [1, с. 16]. Пример 

эффективности внутренних коммуникаций на основе горячей линии, интранет-каналов 

демонстрировали многие компании из числа тех, в которых имеется самостоятельная PR-

структура. 

Как работать со СМИ, когда традиционный пресс-релиз уходит на задний план в силу 

своей «немобильности»? 

Для журналистов оптимальным вариантом является организацияонлайн пресс-

конференций, digital-брифингов и других онлайн мероприятий в современных форматах. Так, 

новомодный инструмент челлендж (что переводится на русский с английского как «вызов», 

призыв к повторению действия на спор) на Ютубе позволил продвинуть бизнес-идеи в 

условиях карантина. СМИ активно следят за подобными действиями в популярном 

видеохостинге и далее транслируют результаты видеоотчетов. Так, компания «Гедеон Рихтер» 

объявила о старте ежегодного всероссийского пресс-проекта по теме женского 

репродуктивного здоровья. Цель проекта – привлечь внимание журналистов, блогеров и их 

читателей к этой теме. Итоги будут объявлены в апреле 2021 года: три журналиста и один 

блогер в рамках проекта «Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер» примут участие в 

торжественном мероприятии и получат гаджет [4]. 

Для потребителей востребованными сталиинформационные видеоролики, которые 

широко транслируются в Инстаграм. Для срочной связи по проблемам предоставления услуг 

была организована горячая линия, и любой гражданин мог задать свой вопрос. 

Для контролирующих организаций и госведомств (Роспотребнадзор) было важно 

предоставлять полный удаленный доступ к любой информации. Такой доступ обеспечивали 

инструменты коммуникаций: электронная почта, онлайн конференции. Кроме того, получил 

распространение новый форматаудиопередач – подкасты, которые напоминают классические 
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программы на радио. Чаще всего это беседы либо монологи на самые разные темы: о 

технологиях, моде, спорте, науке, юморе и так далее. Главное отличие от радиопрограмм 

заключается в том, что подкасты распространяются по интернету. Автору не нужны ни 

радиостанция, ни дорогая студия. Достаточно записываться на микрофон и рассылать новые 

эпизоды слушателям через специальные онлайн-сервисы, например, медиаплатформаiTunes 

ApplePodcasts и др. Подкасты создают не только профессиональные дикторы и журналисты, 

но и обычные люди. Успешным ведущим может стать любой человек, который знает, как 

заинтересовать публику. Еще одна важная особенность подкастов – это доступность по 

запросу. 

7. Кризисное предотвращение и контроль повреждений. Не секрет, что в отдельных 

ситуациях некоторые факты о компании никогда не должны становиться достоянием 

общественности, для того чтобы минимизировать воздействие и продолжительность кризиса. 

Умение проводить контроль за распространением инсайдерской информации составляет 

большую часть работы специалистов по PR. В этой услуге нуждается работодатель, поэтому 

важно иметь проверенную PR-службу, работники которой следует Кодексам 

профессионального поведения, которые являются и стандартами в профессии специалистов 

PR. Так, в международной и российской практике работы специалистов PR действуют 

Кодексы, которая по-прежнему имеют единую основу для соблюдения специалистами в сфере 

PR. Среди стандартов профессионального поведения – соблюдение конституции страны; в 

отношениях со СМИ – учет интересов общества, забота о репутации, отказ от использования 

ложной информации, полученной в интернет из непроверенных источников и др. [2]. 

Очевидно, что стандарты профессионального поведения пиарщиков должны действовать в 

любых кризисных ситуациях.  

Таким образом, новая реальность, вызванная пандемией, показала, что даже в таких 

сложных условиях компаниям можно успешно работать, сохранить репутацию, находить 

новые возможности и способы для достижения целей PR, как инструмента для борьбы с 

кризисом. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В ПОСТКОВИДНЫЙ ПЕРИОД 

 

Аннотация. В данной статье автор рассматривает основные тенденции, происходящие в 

рекламном бизнесе во время пандемии, а также перспективы его развития в постковидный 

период. Автор анализирует рекламные тактики, а также изучает основные изменения действий 

брендов в рекламе, произошедшие в период пандемии. В конце статьи приводятся основные 

тенденции в рекламном бизнесе, с которыми придется работать в ближайшем будущем. 

Ключевые слова: пандемия, постковидный период, рекламные тактики, законодательство 

ФАС, рекламный рынок, диджитализация 

 

2020 год вошел в историю человечества под знаком коронавируса. Пожалуй, нет ни 

одного человека, ни одного предприятия, ни одной сферы жизни человека, которые бы не 

подверглись влиянию пандемии. Не исключение и рекламный бизнес. В данной статье мы 

рассмотрим основные тенденции, происходящие в рекламном бизнесе во время пандемии, а 

также перспективы его развития в постковидный период. 

Коронавирус и режим самоизоляции оказал огромное влияние на привычный ритм 

жизни людей и работу компаний. Как мы знаем, многие компании вынужденно переходили на 

удаленный режим работы, на он-лайн обучение, «бесконтактную» связь со своими клиентами. 

Какие тенденции прослеживаются в рекламном бизнесе, который не мог не отреагировать на 

настроение общества, его нужды и потребности? 

Многие крупные компании сумели подстроиться под ситуацию, адаптировав при этом и 

свою рекламу. На сегодняшний день можно выделить несколько рекламных тактик: действие, 

информирование клиента, поддержка клиента в сложившейся ситуации, откровенный хайп и 

насмешка над ситуацией. 

Реклама-действие. Многие крупные компании и до пандемии жертвовали огромные 

средства на благотворительность, экологию, а в период пандемии эти фирмы стали жертвовать 

деньги на борьбу с коронавирусом. Например, на производство аппаратов ИВЛ, так 

необходимых для тяжело больных, или налаживают производство по выпуску медицинских 

масок или антисептиков сами. Все эти добрые дела мягко упоминаются в рекламе, и люди 

чувствуют заботу бренда о них. Например, компания Hanes, выпускающая одежду, сообщила 

о том, что переделала часть своих цехов под выпуск медицинских масок. Эта информация 

быстро распространилась в соц сетях, и компании даже не пришлось затрачивать деньги на 

специальную рекламную компанию. Компания по производству автомобилей Ford нашла 

другой способ, предоставив своим клиентам, купившим машины в кредит, отсрочку платежей, 
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объясняя свое решение тяжелым материальным положением своих клиентов в данный 

непростой период. В результате таких действии люди чувствуют поддержку и заботу со 

стороны копании, еще больше проявляют к ней свою лояльность. 

Информирование клиента по актуальной проблеме всегда играло важную роль: это не 

только привлекает внимание, но и способствует запоминанию бренда. При этом очень важен 

дружеский тон, люди не любят наставления. Например, можно использовать такую схему: 

рассказать, что нужно мыть руки, пользоваться масками и перчатками, а в конце предложить 

купить антисептик именно вашей фирмы и сказать, что фирма делает скидки на 

востребованные во врем пандемии товары. Многие бренды стали информировать покупателей 

о том, какие товары доступны, а какие – нет. Это связано с ограничениями в работе компаний, 

которые были введены во многих странах. Многие организации информируют своих клиентов 

о том, как поддерживается чистота в их заведениях, какие меры предпринимаются, чтобы 

работники компании не заболели и не передали опасный вирус клиентам. Интересен в связи с 

этим видеоролик компании Little Ceasar’s: он очень информативен, ярок, и длится всего 16 

секунд. За это время бренд успел упомянуть: свою 60-летнюю историю; выпекание 

происходит при высоких температурах; никто не трогает готовую пиццу руками; получить 

готовый продукт можно, используя бесконтактный автомат или доставку курьером; доставка 

бесплатная. Такая реклама нацелена на то, чтобы убедить покупателя в том, что он может 

получить любимую еду, при этом не подвергая риску свое здоровье. 

Реклама с поддержкой клиента. В период пандемии многие люди испытывают стресс из-

за карантина: кому-то не хватает свободы передвижения, кто-то страдает из-за отсутствия 

возможности заработать деньги. Многие компании стали запускать социальные видеоролики, 

поощряющие социальную дистанцию. Бренды иллюстрируют проблемы, с которыми 

столкнулись клиенты, и предлагают какое-то решение. Они говорят, что их товар помогает 

объединить людей и полезен в карантин. Например, зная, что многим людям скучно сидеть 

дома, компании начали активно рекламировать он-лайн игры, книги и другие он-лайн 

развлечения. (компания Zoom предлагает разговоры, видеосвязь, и настольные игры он-лайн). 

Такая реклама воздействует на эмоциональное состояние людей, заставляет их улыбнуться, 

поверить в светлое будущее. Как результат, бренд уже ассоциируется не с плохими временами, 

а с чем-то позитивным, что позволяет увеличить к нему доверие, и в результате и спрос. 

Скандальные материалы. Некоторые компании рискуют и стараются запомниться либо 

смешливыми роликами, либо вызывающей рекламой, которую могут понять двусмысленно. В 

таком случае реклама либо получится удачной, что приведет к росту популярности компании, 

либо наоборот, получится неудачной и продажи упадут, а также пострадает имидж компании. 

Например, одна из пиццерий в г.Харькове выпустила пиццу с неровными краями, 

напоминающую вирус «короны». В рекламе также указали и симптомы заболевания, а также 

тот факт, что, съев такой «вирус», клиент будет испытывать чувство насыщения. Такая 

реклама была воспринята неоднозначно: некоторые люди оценили юмор и оригинальность 

идеи, однако, другие клиенты стали возмущаться, обвинив компанию в «пляске на костях». 
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За то, какая реклама уместна в России, отвечает ФАС, содержание рекламы не требуется 

согласовывать. Главное, что она должна отвечать требованиям законодательства РФ. ФАС 

изучает содержание рекламы, если имеются жалобы на нее. Создавая рекламу, нужно 

учитывать требования законодательства, компания сама выбирает тематику. А вот насколько 

удачной она получится, зависит от потребителя. Способ продвижения зависит от самой фирмы 

и ее приоритетов. 

Необходимо рассмотреть, как бренды действовали до пандемии и действуют в период 

пандемии. Раньше крупные бренды тратили деньги на благотворительность, вкладывали в 

спорт и известных спортсменов. Сейчас компании тратят деньги на борьбу с вирусом и 

помощь медицине. 

Раньше бренды соревновались в технологичности своих продуктов и услуг. Компании 

придерживались лозунга: «Кто первый запустил, тот – лучший». Так, например, за банком 

Тинькофф закрепился статус «первый онлайн-банк в России», хотя и другие банки запустили 

подобные услуги. Сейчас бренды информируют своих клиентов о том, как они работают в 

новых условиях. (например, сервисы питания запустили бесконтактную доставку, фитнес-

центры проводят тренировки в онлайн формате). 

Раньше в рекламном мире процветала жесткая конкуренция и соперничество за клиента, 

основанное на агрессивной рекламе. Сейчас появился тренд на объединение конкурентов в 

борьбе с пандемией на почве общих ценностей. Например, Dove призывает всех мыть руки с 

мылом, и не важно, каким. А телеканалы-конкуренты объединились с призывом телезрителей 

сидеть дома: «Неважно, что ты смотришь, важно, что ты дома» [1]. 

Компания Group M провела исследование, в котором изучила влияние пандемии на 

рекламный рынок. В своем исследовании они подтвердили усиление диджитал (переход на 

удаленную работу, внедрение технологических разработок, онлайн обучение) – все эти 

тенденции останутся и после пандемии, Очень перспективен рынок интернет-рекламы: 

ожидается рост инвестиций в такие каналы, как ecommerce-продвижение,social,video. В 2021 

году эксперты ожидают роста интернет-сектора на 13% [2]. 

Рекламный мир в период коронавирусной пандемии претерпел изменения. С чем же 

придется работать рекламному бизнесу после завершения пандемии? 

1. Самоизоляция способствовала значительному росту спроса на онлайн-коммуникацию, 

онлайн-новости, онлайн-развлечения. Конечно, есть отрасли, в которых рекламу сократили до 

минимума, а в некоторых отраслях, наоборот, финансирование рекламы возросло (интернет-

магазины, интернет-аптеки, платформы видеоконференций) После пандемии, как ожидается, 

спрос на он-лайн рекламу сохранится.  

2. В период пандемии люди хотят видеть в рекламе надежду и позитивные чувства, а 

также правдивости, позитивного юмора и жизнеутверждающего контента. 

3. В настоящий период возрос запрос потребителей на социальную рекламу, в которой 

компании ненавязчиво демонстрируют, как они помогают и заботятся о людях в тяжелые 

времена. 
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4. Реклама ради рекламы сегодня уходит на второй план. Клиентов теперь интересует 

контент. Например, при рекламе продуктов питания компании запускают прямые трансляции 

простых кулинарных рецептов или интерактивные шоу шеф-поваров. Понятные для людей 

картинки из повседневной жизни, используемые в рекламе брендов, позволяют поддержать 

контакт с клиентами и найти новые способы взаимодействия в условиях пандемии. После 

пандемии персонализация должна стать приоритетом в работе специалистов по рекламе. 

5. Реклама ушла в интернет. Диджитализация в рекламе продолжится и после пандемии. 

6. Пандемия коронавируса оказала влияние на структуру потребления. Реклама бренда 

уступила место рекламе безопасности приобретения товара или услуги. Реклама брендового 

товара проиграла рекламе цены, скидок, акций на сопоставимый не брендовый товар. [3] 

На сегодняшний день остается открытым вопрос: вернется ли классическая реклама на 

допандемийные позиции или в постпандемийном мире отрасль ждут значительные перемены. 
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ  

В ПОВЕСТИ Е.Д.АЙПИНА «У ГАСНУЩЕГО ОЧАГА»  

 

Аннотация. В статье анализируются эпитеты, олицетворения, метафоры, сравнения, 

используемые Е.Д. Айпиным в повести «У гаснущего очага». Простота слова и точность в 

определении обозначаемого им понятия является основным принципом авторского отношения 

к отбору художественно-изобразительных средств. 

Ключевые слова: Айпин Еремей Данилович; повесть «У гаснущего очага»; финно-

угорская литература; эпитет-колоратизм; олицетворение; метафора; сравнение; 

фразеологическая единица. 

 

Айпиноведение считается молодой областью научного знания по финно-угорской 

литературе. Анализ работ исследователей, обратившихся к творчеству хантыйского прозаика 

Е.Д. Айпина, показал, что средства выразительности его произведений мало изучены. 

Материалы исследования могут быть использованы в преподавании учебных дисциплин 

«Литература писателей Югры», «Методика преподавания родного языка и литературы» в 

высшей школе [2], а также на уроках литературы при изучении творчества югорского писателя 

Е.Д. Айпина в средних общеобразовательных школах с национально-региональным 

компонентом. 

Творчество Еремея Даниловича Айпина в литературоведческих и критических 

исследованиях представлено недостаточно широко, в частности, отсутствуют работы по 

анализу специфики его произведений, средств выразительности. Исключением можно назвать 

монографию известного методиста и филолога Е.С. Роговера «Творчество Еремея Айпина» 

[5], а также материалы исследований уральского ученого О.К. Лагуновой «Феномен 

творчества русскоязычных писателей ненцев и хантов последней четверти ХХ века (Е. Айпин, 

Ю. Велла, А. Неркаги) [4]. Непосредственным изучениям изобразительно-выразительных 

средств в произведениях Е. Айпина посвящены научные изыскания А.Е. Бельковой, 

В.В. Спешиловой [3], А.В. Себелевой, Т.А. Сайнаковой [7]. 

В своем творчестве Еремей Данилович трансформирует национальную традицию, 

открывает новое в реалистической структуре, соединяет объективное и субъективное в 

повествовании, создает произведения различных стилевых модификаций. Творчество Айпина 
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– это новый уровень развития хантыйской прозы на современном этапе функционирования 

финно-угорской литературы. 

Творческая позиция Е. Айпина имеет свою особенность. Еремей Данилович в своих 

работах выражает духовный мир народа ханты, его мировоззренческую и этноэстетическую 

природу. В произведениях писателя отражается неповторимый мир людей, связанных между 

собой единством происхождения, языка, духовной культуры. Литературный критик 

М.М. Рябий пишет: «Айпин – коренной житель Севера, его хантыйского сообщества, человек, 

принадлежащий роду Бобра, а потому невольно стремящийся понятием «родственности» 

охватить положительных героев и персонажей своих произведений» [6, c. 141].  

Материалом исследования является повесть Е.Д. Айпина «У гаснущего очага», в которой 

писателю: «хотелось рассказать о жизненных основах своего рода, благодаря которым он 

дожил до XX века» [3, c.157]. Данное высказывание настраивает читателя на восприятие 

текста повести, связанного с культурой, обычаями, традициями и верованиями народа ханты.  

Для творчества Е.Д. Айпина характерно обращение к различным средствам словесно-

художественного изображения, в частности, к эпитетам, с помощью которых автор описывает 

природу родного края: неприметная серая ворона, бестолковый галдеж, белоголовая ворона, 

разлапистый кедр, сказочная река, божественный чудо-хлеб, таинственный разговор, 

удачливый охотник и др. В тексте повести встречаются эпитеты-колоратизмы (цветовые 

прилагательные, ассоциативные цветообозначения).  

Цветовые прилагательные используются для того, чтобы подчеркнуть богатую и 

«живую» цветовую гамму северной природы, в условиях которой живут ханты. Писатель 

разрушает стереотип о блеклости природы Севера, отсутствии в ней ярких красок. Мы видим 

яркую северную природу: белый ягель, белые ночи, оранжевый ковер опавших игл, 

порыжевшие сосны, светлый-светлый берег, лазурное небо, ягоды бордовые и красные, 

черные и голубые, янтарно-желтые и малиновые, лунные и солнечные.  

Ассоциативными цветообозначениями в повести Е.Д. Айпина «У гаснущего очага», 

являются существительные, использованные в качестве названий цвета, например: болото, 

деревья-травы, земля, закат, зима, р.Обь, лес, мороз, снег, сосна, солнце, хвоя и др. Данные 

слова не имеют в структуре своего лексического значения семы цвета, но обозначают 

предметы и явления, представление о которых в сознании читателя ассоциируется c присущим 

им цветом. Сравним: «Но на этом снегу оставались не мои, а Мамины следы» [1, c. 10], 

«Слушая тишину, засыпаю. И вижу, как Солнце, опустившись за горизонт, открывает двери 

своего удивительного дома-дворца» [1, c. 15] и др. 

Ассоциативными цветообозначениями являются и словосочетания, отражающие 

детальное описание цвета, например: болотный мох, болотная кочка, влажный торф, звонкие 

снега, красное тельце, мерзлые сосны, сочная зелень листьев брусники, спелая клюква, талый 

снег, тусклые и холодные птенцы, сырые сосновые чурки и т.п. Сравним: «В косом надломе 

скорлупы увидел красное тельце. Я почувствовал всем нутром – птенцы тусклые и холодные» 

[1, c. 22]; «А дымили сырые сосновые чурки. Их со всех сторон обкладывали влажным торфом 

или болотным мхом – чтобы не горели, а медленно шаяли» [1, c. 29] и др. 
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Как видим, объективная реальность в повести Е.Д. Айпина «У гаснущего очага» находит 

отражение в ощущениях, восприятиях человека и выражается при помощи цветовой лексики. 

Разные предметы и явления, существующие в окружающем мире, получили наименования, на 

основе которых автор образует слова-цветообозначения. 

Портретные эпитеты в повести «У гаснущего очага» отличаются своей меткостью и 

афористичностью. Образные определения находят свое отражение и в описании портрета дяди 

Никиты: «Суровый и сумрачный дядя Никита», и тети Натали, которая заезжала в гости: 

«Румяная, молодая, в добротной ягушке, в белых узорчатых кисах, в ярких платках, с 

упитанной тройкой в упряжке...», и бабушки: «Сидит, как царица. Высокая. Неторопливая. 

Грациозная». Необычное описание автор находит и для птиц: «Все в этих птичках нравилось 

мне. И нежная сизобелая одежда, и длинный узкий хвост, и округлое черное пятно под шейкой, 

и певучая радостная песня. Такие они чистые, праздничные, веселые!», «… а в гнезде четыре 

яичка – продолговатые, ровненькие, с множеством мелких крапинок…», «нарядные одежды-

оперения птиц», «глухарь, красивая и важная птица» и др. [1]. 

В повести «У гаснущего очага» Е.Д. Айпин обращается к эпитетам как к одному из 

средств словесно-художественного изображения.  

Олицетворение также является изобразительно-выразительным средством, которое 

часто используется в художественной речи Е. Айпина, благодаря своей возможности 

осмыслять природу как вечное начало, порождающее жизнь, Первоземлю. Так, утка может 

обернуться деревом, морошка приподнять болото своим солнечным светом, Огонь 

укладывается спать, трясогузки смеются и т.п. 

С помощью олицетворения в повести «У гаснущего очага» автором создаются образы 

следующих персонажей: Грома-старика, Отца, сына Ветра, Солнца. Например: «Да в старину-

то говорят, Отец, Повелитель всех Громов там, в верховье этой реки, жил и подавал голос 

Гром»; а Ветра сын «медленно и постепенно поднимался из-за леса, неторопливо и подолгу 

раскачивал тайгу»; Солнце «…открывало двери своего удивительного дома-дворца», «надело 

шапку и варежки к сильным морозам» и т. п.  

Имена мифологических персонажей употребляются в повести в переносном значении 

как названия людей с определенными чертами характера и поведения, поэтому нарицательные 

существительные пишутся автором с прописной буквы: Солнце, Сосновый Бор, Протока 

Болотной Стороны, Горы Осеннего Селения и др. Прописная буква подчеркивает особый 

статус мира природы в действующей системе ценностей народа ханты. Символизирует 

важность, священность, особое уважение, которое испытывает к природным явлениям юный 

повествователь – мальчик-ханты Роман.  

Художественному стилю Е.Д. Айпина свойственна особая словесная образность и 

эмоциональная эстетичность, которая проявляется в употреблении метафор. Данное языковое 

средство выразительности позволяет проявить творческую индивидуальность автора 

произведения.  

Метафора – один из наиболее распространенных тропов, так как сходство между 

предметами и явлениями может быть основано на самых разнообразных чертах: цвет, форма, 
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размер и т.п. В повести «У гаснущего очага» чаще встречается развернутая метафора, которая 

построена на различных ассоциациях по сходству: «иногда ходят одной небесной тропой» 

(описание встречи Громов-Стариков), «я медленно плыву по волнам ее голоса» (описание 

ягоды морошки).  

Сравнение также является изобразительно-выразительным средством, которое часто 

используется в художественной речи Е.Д. Айпина, благодаря своей возможности уподоблять 

один предмет другому по каким-либо признакам. В югорской литературе «сравнение как 

компонент художественного выражения является языковым средством, которое характеризует 

национальную этику» [3, с. 158]. 

В сравнении выделяют три необходимо существующих элемента – предмет сравнения, 

образ сравнения и признак сходства. Например: «Сор был чистым и длинным, как гора. На его 

окраинах зацветала царица болот – морошка, наша любимая ягода. Она напоминала мне 

солнце в ясный полдень – такая же прозрачно-желтая и сочная», «На воде – серебристая, 

похожая на рассыпанную чешую, рябь», «Гора тянулась… и была, как боевой лук, чуть 

вогнута» и др. Кроме того, объектом сравнения служат некоторые наименования животных, 

птиц: «Есть у нее и заварной чайничек с длинной, как у куропатки, шейкой носиком. Правда, 

он поменьше куропатки, но такой же белый-белый, как перо халея» [1]. 

Основная роль в оформлении сравнительных отношений принадлежит сравнительным 

союзам. В повести Е.Д. Айпина «У гаснущего очага» встречаются примеры простых 

сравнительных конструкций, включающих компаративные связки (метаслова со 

сравнительной семантикой): похожий, подобно. Сравним: «вкусный ярко-золотистый хлеб, 

похожий на солнышко», «Богиня, подобно сказочной фее, медленно уходила в пламя…», 

«Подобно дымчатому хвосту золы, казалось, и Чувал пытается согреть весь мир…» и др. [1]. 

Любое сравнение обладает специфичностью. Для авторского, образного сравнения эта 

специфичность отражает особенности языковой личности автора, его взгляд на мир, 

ментальность, его индивидуальную языковую картину мира. 

В повести Е. Айпина «У гаснущего очага» решающим фактором для использования 

фразеологии является ее стилистический потенциал и возможность языковой игры.  

Самыми частыми авторскими приемами трансформации фразеологических единиц 

являются семантические (без изменения структуры устойчивого словосочетания) и 

структурно-семантические (с изменением в структуре: расширение или замена компонентного 

состава). Например, «он только жилы из народа тянет», «я смотрел, не отводя глаз», «у меня 

просто руки не доходили до материнских дел», «как две капли воды похожи», «мы давно 

выплакали все слезы», «вожак как сквозь землю провалился», «не трещите, как сороки», «на 

глаза попасть», «никогда за словом в карман не лез», «я их сто лет уже не видела», «ох, хоть 

одним глазом взглянуть бы на своих братьев» и др. [1]. 

Таким образом, в конструировании мира художественного произведения особую роль 

играет подбор языковых средств выразительности и их использование. Так, характер 

функционирования цветовых слов-эпитетов в повести «У гаснущего очага» отражает 

своеобразие стиля Е.Д. Айпина, его творческую индивидуальность и неповторимость видения 
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мира. Олицетворения, метафоры и сравнения используется автором с целью создания яркого 

художественного образа и точного его описания. Основное назначение фразеологизмов в 

тексте повести – передать разговорность и самобытность речи. 

Вышесказанное позволяет заключить, что языковые средства выразительности: эпитеты, 

олицетворения, метафоры, сравнения, фразеологизмы, используемые в повести «У гаснущего 

очага», – являются характерными стилистическими приемами в творчестве Еремея 

Даниловича Айпина. 
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ СТУДЕНТА СРЕДНЕГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. В статье описываются результаты анализа 645 сочинений студентов 

техникумов и колледжей Вологодской области (с 1 по 4 курс). Моделируется обобщенная, 

коллективная языковая личность как соответствие определенному порогу развития по 

пятиуровневой модели, предложенной Г.И. Богиным. В ходе анализа обнаруживается не 

только низкий уровень грамотности со стороны студентов, но и отсутствие у них 

полноценного понимания темы, на которую писалось сочинение.  

Ключевые слова: языковая личность; текст; понимание; РусФест. 

 

I. Предлагаемая работа посвящена изучению языковой личности, под которой 

понимается «человек, рассматриваемый с точки зрения его готовности производить речевые 

поступки, создавать и принимать произведения речи» [1, с. 5]. Если точнее, то через призму 

лингвометодических разработок Г.И. Богина анализируется уникальный рукописный 

материал – сочинения студентов средних образовательных учреждений (техникумы и 

колледжи), поступившие к нам в рамках всероссийской образовательно-патриотической акции 

«РусФест». Конечно, изучение языковой личности такого типа возможно и в рамках иных 

модельных представлений [2;  3]. Выбор концепции Г.И. Богина обусловлен, в первую 

очередь, тем, что указанный ученый «на практике» видел те или иные отклонения в усвоении 

языка, а потому именно наблюдения основателя «Тверской герменевтической школы» ближе 

к тому, что будем описывать мы. 

II. Для начала мы объясним происхождение анализируемого языкового материала. В 

Вологодской области второй год подряд проводится образовательно-патриотическая акция 

«РусФест» – фестиваль сочинений на заданную организатором тему 

(http://www.socrat35.ru/rusfest). В 2020 г участникам предлагалось осмыслить и 

прокомментировать строки барда, музыканта и уроженца Вологодской области 

А.Н. Башлачева («Поэтом нынче стыдно называться! / Поэзия сегодня в резервации. / Поэзия 

сегодня рубит лес»). Организатор акции создал свою экспертную комиссию для оценки 

сочинений, и в нее вошли поэты, журналисты, библиотекари и ряд ученых. Сложно передать 

научным стилем общее психоэмоциональное состояние от чтения работ студентов из средних 

образовательных учреждений (колледжи, техникумы и т. д.). Так появилась необходимость 

научного обсуждения ряда наблюдений. По сути, собранный таким способом материал – 

«нефильтрованный» никем (сочинения проверялись не людьми «на местах», а независимой 

комиссией) источник знаний о языковой личности. От студентов техникумов и колледжей 
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поступило 645 работ; возрастные рамки участников от 16 до 20 лет, что позволяет получить 

некоторую картину по Вологодской области.  

III. Как мы уже упоминали, наш анализ будет выстраиваться по концепции Г.И. Богина 

[1], но с некоторыми изменениями. Изначально его пятиуровневая модель применялась к 

единичному носителю языка. Мы же делаем акцент на коллективном, собирательном образе 

говорящего и пишущего.  

1. Первый уровень – уровень правильности – с разной степенью «развитости» 

представлен в подавляющем большинстве работ. В оставшихся сочинениях мы получаем 

нечто такое (все примеры реальны и приводятся с сохранением стилистики и орфографии): 

«Но сейчас я хочу затронуть проблема поэтов очень много поистине талантливых людей 

оставили свои произведения пылиться на месте блокнота в дали от наших глаз». Отсутствие 

грамматического согласования, разрыв лексико-синтаксических связей и неспособность 

адекватно передать пропозицию высказывания приводят к тому, что пишущий не чувствует 

разницы в смыслах между «пылиться на месте блокнота» и «пылиться в блокноте». Другой 

пример: «Так как он (Башлачев – прим. З.А.) высказывает в нем (изречение А.Н. Башлачева 

«Поэтом нынче стыдно называться» – прим. З.А.) только свое мнение, а у каждого человека 

свое и они сами решают (каждый человек в совокупности, или каждый человек с 

Башлачевым? – прим. З.А.), что им стыдно или же нет быть поэтом». Практический 

аналогичный набор дефектов, как и у предыдущего студента.  

2. Второй уровень – интериоризации – связан с плохой скоростью передачи сообщения, 

с «недостаточно интериоризированным внутренним планом речевого поступка» [1, с. 17]. 

Приведем фрагмент из сочинений третьекурсника (!). «Современная поэзия не изолирована от 

современного общества. Это современное общество может спокойно прийти либо в 

библиотеку и взять у них любую книгу у любова автора, либо может преобрести книгу 

книжном магазине либо в любом магазине где могут продовать книги и спокойно купить эту 

книгу любимого автора». Обращаем внимание на «цепочечную» тавтологию как единственно 

возможный вариант связи в предложении и между предложениями: современная поэзия → 

современного общества → это современное общество; любую книгу → любова автора → в 

любом магазине; любую книгу → преобрести книгу книжном магазине → продовать книги → 

купить эту книгу. Уровень интериоризации влияет и на скорость в коммуникативной «со-

организации» с кем-либо. Иными словами, специалист после окончания обучения не может 

оперативно передать результаты своей работы или суть возникших трудностей. 

3. Третий уровень – уровень насыщенности – оперирует богатством языковых ресурсов, 

используемых индивидом. Конечно, можно сослаться на предыдущий пример в силу его 

«дефектной универсальности», но мы приведем фрагмент из другого сочинения, благо, наш 

материал это позволяет. «Проблема этого сочинения, на мой взгляд, является – «Кто такой 

«поэт» в современной России?». По-моему, именно эта проблема аргументирует тему 

данного сочинения, потому что за это время в России много чего поменялось». Тавтология, 

нарушение сочетаемости (эта проблема аргументирует тему), но грамматически это 

выстроено лучше предшествующих примеров.  
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4. Четвертый уровень – адекватного выбора, когда человек «не те слова говорит» [1, 

с. 18]. Это уже достаточно высокая степень развития языковой личности, но сбой в подборе 

нужной единицы легко может привести к комическому эффекту, правда, самим автором как 

таковой не осмысляемый. Примеры: «потому что поэзия дается не каждому, она дается по-

разному», «нет, современная поэзия не изолирована от общества, просто в данное время она 

в резервации». В рамках фестиваля сочинений организаторы окрестили такие обороты 

«РусФестЛовицами». Впрочем, они ценны именно в лингвоперсонологическом ключе, а не 

как самостоятельный псевдожанр сетевого творчества.  

5. Пятый уровень – адекватного синтеза – «включает достижения и недостатки в 

производстве и понимании целого текста со всем сложнейшим инвентарем <…> средств 

коммуникации предметного содержания» [1, с. 18]. Интересно, что мы нашли пример такой 

ситуации, описанной «со стороны» в самом сочинении: «У меня друг попробовал написать 

стихотворение, но у него не поучилось, потому что он не понимал, что писать». Иногда 

рефлектировался собственный опыт, который также связан с этой частью модели языковой 

личности у Г.И. Богина: «я сам пробовал написать произведение, но к сожалению ничего не 

вышло». Другой пример, когда в процессе письма участник фестиваля подбирает не то слово 

под понятную всем идею высказывания: «В-третьих, русская литература остается Великой 

лишь за счет ушедших писателей, как: А.С. Пушкин, И.А. Крылов, М.Ю. Лермонтов, А.А. Блок 

и многие не менее важные Великие творители». Пропозиция предложения будет адекватно 

понята читателем, несмотря на несоответствие словообразовательной модели общему 

риторическому пафосу (Сниженный/Возвышенный). 

IV. Затронем также и уровни понимания темы фестиваля «РусФест» в рамках концепции 

Г.И. Богина.  

1. Семантизирующее понимание. Участник буквально опирается на тему, делая выводы, 

из-за чего требуемое единство ключевых понятий распадается на цепочки высказываний: 

«Поэзия – это небольшое количество поэтов, которые находятся на определенной 

территории, которые оставляют свои произведения про запас». 

2. Когнитивное понимание. Участник преодолел минимальный «семантический барьер» 

и вышел в сферу обобщенных понятий, но совершает ошибку в своих выводах. «“Поэзия 

сегодня рубит лес” <…> Башлачев говорит о том, что поэзия превращается <…> в работу, 

которая ничего не меняет. Также <…> здесь подойдет крылатое выражение “Кто в лес, 

кто по дрова”». 

3. Распредмечивающее понимание. Единственный тип, который нам после проверки 

сочинений студентов из средних образовательных учреждений не удалось выявить. Были 

обнаружены рассуждения в духе «А.Н. Башлачев был прав тогда», но при этом в тех работах 

не допускалось мысли о возможности подобного положения дел сейчас (оно категорически 

отвергалось как «отжившее явление»). 

V. Всероссийский фестиваль сочинений «РусФест» на практике выявил слабость 

подготовки специалистов средних учебных заведений по дисциплинам русского языка и 

литературы. Из 645 поступивших сочинений за призовые места боролись 29 работ, т.е. всего 
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4,5% участников этой группы. Повальный плагиат или, на худой конец, компиляция из 

интернет-источников, выдаваемых за «собственное» творчество, встречались у подавляющего 

большинства, пусть простят мне этот неологизм, «творителей». Всего 4,5% – вот реальное 

число подготовленных к речевому взаимодействию выпускников средних учебных заведений 

по Вологодской области, согласно нашему лингвистическому материалу. В свете всего 

изложенного считаем необходимым и далее проводить анализ сочинений фестиваля 

«РусФест» в последующие годы для отслеживания динамики усиления/ослабления языковой 

личности студента СПО. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению специфики дисфемизации профессионального 

дискурса политического деятеля. Установлены ранее не изученные аспекты функционального 

потенциала дисфемизмов на материале выступлений, интервью и совещаний президента 

Российской Федерации.  
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 Несмотря на то, что профессиональный дискурс политиков относится к так называемым 

оценочным дискурсам, вопросы, связанные с его дисфемизацией, до сих пор не нашли 

детального освещения в работах современных лингвистов. Основное внимание уделяется 

только общепризнанным аспектам дисфемизации, вследствие чего функциональный 

потенциал дисфемизмов в политическом дискурсе остается не изученным до конца. Кроме 

того, как правило, в центре исследовательского интереса часто оказывается политический 

медийный дискурс [4], оставляя за рамками научных исследований профессиональный 

дискурс политиков высшего эшелона власти.  

Данная работа основывается на теоретических положениях лингвоперсонологической 

теории политической коммуникации. Представляется, что данная теория позволит выявить 

характерные особенности дисфемизации политического дискурса президента определенной 

страны, в отличие от анализа политического медийного дискурса, а также установить лексико-

грамматическую специфику средств дисфемизации и очертить их функции, показав, что 

функциональный потенциал дисфемизма в политическом дискурсе зависит от адресата и 

коммуникативной ситуации.  

Произведенный обзор научных трудов, посвященных дисфемизации, показал наличие 

некоторых лакун в знании о функциях дисфемизмов и их манипулятивном потенциале на 

материале политического дискурса [7; 10; 12]. Исследователями выделены и описаны 

следующие функции:  

– дискредитация политического оппонента,  

– придание экспрессии высказыванию,  

– экспликация вербальной агрессии,  

– актуализация популизма в рамках предвыборного дискурса,  
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– делегитимизация действий политических противников, в разряд которых попали как 

отдельные политики, так и целые страны – политические оппоненты [1; 3; 6; 8; 13].  

Гипотеза состоит в том, что дисфемизмы в профессиональном дискурсе политика, 

занимающего высшую государственную должность, помимо общепризнанных функций, 

могут использоваться в других целях, среди которых можно выделить три:  

1) языковая экономия,  

2) средство напомнить аудитории о том, что совещания с президентом – не 

торжественный прием, а рабочая встреча,  

3) детабуирование определенных тем. Представляется, что первая и вторая функции 

тесно взаимосвязаны между собой: дисфемизмы, используемые для экономии языковых 

средств и, селдовательно, времени, позволяют снять эффект официальности и 

торжественности ситуации диалога с политиком высшего эшелона власти. 

Принято считать, что дисфемизмы в политическом дискурсе используются 

исключительно для негативной оценки. Так, они выстпают индикатором вульгаризации 

публичной речи, могут становиться маркером агрессии, которую политик стремится выразить 

в своей речи. Кроме того, дисфемизмы в политическом дискурсе всегда были эффективным 

средством дискредитации политического соперника [1]. При общении политических деятелей 

с народными массами дисфемизмы превращаются в инструмент популизма, что часто 

наблюдается в предвыборном дискурсе: использую дисфемизмы, кандидат на политический 

пост как бы демонстрирует свою близость народным массам. Дисфемизмы, таким образом, 

могут выступать средством «заигрывания» с электоратом, создания определенного 

публичного имиджа, который побудил бы избирателя проголосовать за того политика, с 

которым он может себя идентифицировать.  

Функция дисфемизма как орудия популизма может трактоваться исследователями как 

положительный аспект дисфемизации профессионального дискурса: ученые признают 

продуктивность дисфемизмов в создании имиджа политика – простого человека, говорящего 

на понятном для обычных людей языке. К примеру, данная функция была отмечена на 

материале политического дискурса Уго Чавеса [6].  

В данной работе под дисфемизмом понимается стилистически окрашенное слово 

(разговорное, просторечное или жаргонное) с негативными коннотациями, а также слово, 

имеющее определенные семантические (смысловые) оттенки, используемое в определенной 

политической коммуникации вместо его стилистически нейтрального аналога. 

Данное исследование задействует понятийный аппарат и методы лингвистики и 

политической лингвоперсонологии. Контент-анализ и интент-анализ были избраны в качестве 

ведущих методов. Кроме того, в работе применялись элементы контекстологического, а также 

функционального и прагматического анализа политического дискурса.  

Для верификации гипотезы исследования был проведен анализ выступлений, интервью 

и совещаний президента Российской Федерации В.В. Путина.  

Процедура анализа сводилась к последовательности следующих стадий: 



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 20 февраля 2021 

511 

Во-первых, из некоторого общего объема политического дискурса В. В. Путина методом 

сплошной выборки осуществлялся отбор дисфемизмов.  

Во-вторых, производилась классификация дисфемизмов на основании их частеречной 

принадлежности, а также выявлялись соответствующие доминанты.  

В-третьих, определялись функции дисфемизмов.  

Наконец, в-четвертых, выявлялись и описывались характерные особенности 

дисфемизации в рамках политического дискурса данного политического деятеля.  

Результаты частеречного анализа дисфемизмов в профессиональном дискурсе В.В. 

Путина существенно отличаются от данных, опубликованных в работах, где исследовались 

дисфемизмы в политическом медийном дискурсе других политиков [5; 9; 11; 14]. 

Единственное сходство заключалось в том, что в политическом дискурсе президента, как и в 

политическом медийном дискурсе, большая часть дисфемизов выражена существительными. 

Однако если в политическом медиадискурсе преобладают дисфемизмы-антропонимы [5], то в 

политическом дискурсе президента они отсутствуют. Несмотря на лингвистическую 

репутацию на отобранном материале не было выявлено дисфемизмов-антропонимов, которые 

были бы направлены на дискредитацию отдельных личностей или группы людей. В какой-то 

степени, данный вывод соответствует психологическому портрету Президента, сделанному на 

основе анализа его речевого поведения, согласно которому В. В. Путин – доминантный тип 

коммуниканта [10], решительный человек, обладающий сильной волей и склонный 

сдерживать свои эмоции [6].  

Было установлено, что наибольшую группу в политическом дискурсе президента 

представляют нарицательные дисфемизмы-существительные (нефтянка, горючка, оборонка, 

дизелька, недострой, текучка, бумажки, чушь, ерунда, разгильдяйство, уравниловка и т. д.), 

при этом преобладают разговорно-жаргонные (нефтянка, горючка, оборонка, дизелька и 

т. д.). В функциональном плане, данные слова позволяют политику высокого ранга 

напоминать о том, что его присутствие не превращает совещания в торжественное 

официальное мероприятие: это деловые встречи для решения рабочих проблем в различных 

отраслях. Кроме того, данные дисфемизмы-существительные позволяют экономить языковые 

средства и используются только в коммуникации с внутренним адресатом – российскими 

представителями различных отраслей.  

Обнаружено, что слова, принадлежащие к пласту разговорно-сниженной лексики, 

употребляются крайне редко в дискурсе политика высшего эшелона власти и служат для 

детабуирования публичного обсуждения борьбы с терроризмом, проявлениями экстремизма и 

антисемитизма в совокупности с экспликацией своей негативной оценки данных явлений. Эти 

данные расходятся с популярным представлением о том, что в условиях минимально 

регламентированной обстановки В.В. Путин может позволить себе эмоционально-

экспрессивную лексику, субъективные оценки и даже малоизвестные фразы необычной 

конструкции «из народа», которые впоследствии становятся крылатыми [2], а также так 

называемые неологические фразеологические единицы [10]. 
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Второе отличие политического дискурса президента от политического медиадискурса 

состоит в том, что в последнем частотны дисфемизмы-прилагательные [5], а в исследуемом 

политическом дискурсе президента на втором месте идут глаголы (развалить, прихлопнуть, 

наплевать, скакнуть, вывернуться, вздуть, зачистить, поковыряться, испоганить, загнать, 

надуть, зажать, цеплять, выдавливать, растаскивать, спихивать, ломиться, закисать и 

другие). Функционально, дисфемизмы-глаголы позволяют политику дать отрицательную 

оценку определенным событиям из социальной, политической или экономической области, а 

также действиям определенных лиц или организаций. При этом дисфемизмы-глаголы 

используются только в коммуникации с внутренним адресатом. Дисфемизмы, выраженные 

прилагательным, наречием, частицей или междометием, представлены слабо.  

Итак, согласно проведенному анализу, к функциям дисфемизмов в профессиональном 

дискурсе президента можно отнести: 

– экспликацию негативной оценки определенных событий или действий;  

– напоминание о том, что совещания с президентом – рабочие встречи, направленные на 

решение практических проблем; языковую экономию;  

– детабуирование определенных тем.  

Было установлено, что функции дисфемизмов в профессиональном дискурсе политика 

варьируются в зависимости от адресата. Функция напоминания о том, что совещания с 

президентом не являются торжественным приемом, и функция языковой экономии 

актуализируются только в коммуникации с внутренним адресатом. При этом функция 

дисфемизмов для детабуирования публичного обсуждения таких тем, как борьба с 

терроризмом, экстремизмом и антисемитизмом, была зафиксирована в коммуникации как с 

внутренним, так и с внешним адресатом. 
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БАЗОВЫЕ АКСИОЛОГЕМЫ КИТАЕЯЗЫЧНОГО РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию китаеязычного рекламного дискурса в 

аксиологическом аспекте. На основе методов количественного и интерпретативного анализа 

рекламных текстов выявляются базовые аксиологемы китаеязычного рекламного дискурса. 

Результаты анализа уточняют культурные и этноспецифические особенности языковой 

картины мира китайцев; применимы в лингвоаксиологии и теории аргументации. 

Ключевые слова: аксиологема; дискурс; рекламный дискурс; рекламный текст. 

 

Рекламная индустрия стала самостоятельной глобальной сферой к концу XX века. 

Именно в этот период ее начали изучать в рамках множества различных направлений, в том 

числе и в рамках лингвистики и ее разделов, в частности, переводоведения [6], как одну из 

сложных социальных сфер человеческой деятельности. Рекламный текст выполняет главную 

функцию рекламы – информирование адресата с целью воздействия на него. По отношению к 

рекламному тексту можно применить такое понятие как «дискурс», так как рекламный текст 

воспринимается адресатом в определенном контексте, а также характеризуется 

динамичностью и современностью [19, с. 75-76].  

Термином «рекламный дискурс» принято обозначать вид институционального дискурса, 

характеризующийся как социокультурный феномен, который находит свое применение во 

многих областях и обладает набором стилистических, лексико-грамматических и других 

особенностей [10, с. 173; 21, с. 1034]. Рекламный дискурс также относится к «продвигающему» 

дискурсу, так как направлен на создание или сопровождение события [12, с. 121]. 

Принято считать, что рекламный дискурс, обладающий характеристиками 

императивного жанра, направлен на манипулирование поведением адресата с целью вызвать 

у него желание совершить покупку или воспользоваться рекламируемыми услугами [10, 

c. 173]. Из этого следует, что текст рекламного дискурса обладает аттрактивностью и 

воздействующим потенциалом, что позволяет использовать его с целью формирования у 

адресата потребностей, интересов, ценностей [7, с. 93]. Под аттрактивностью следует 

понимать «достижение событийности дискурса в целом по его дестинации в коммуникации» 

[13, с. 44]. Аттрактивность не только обеспечивает эффективность рекламного текста и 

придает ему событийность, но и позволяет конкретному рекламному тексту продвигаться в 

условиях конкурентности [11, с. 100]. Именно аттрактивность рекламного дискурса и его 

направленность на достижение положительного результата является основанием для изучения 

дискурса в аксиологическом аспекте [17, с. 129].  
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Наибольшая аттрактивность рекламного дискурса достигается путем употребления в 

тексте рекламы аттракторов – «носителей смысла, придающих событийность дискурсу» [13, с. 

43]. Аттрактор отвечает за систематизацию дискурса и создает эффект привлечения внимания 

[11, с. 101]. Аттракторами являются различные языковые средства, которые маркируют 

значимый смысл в предложении, такие как тема-рематическое членение, эмфаза, 

фразеологизмы и другие оценочные средства. Как утверждает Е.Ф. Серебренникова, в 

качестве аттракторов могут выступать аксиологемы [16, с. 89] – «языковой репрезентант 

аксиологического смысла» [3, с. 135]. Если обратить внимание на другие определения 

аксиологемы, можно сделать вывод, что данное понятие включает в себя более широкий набор 

характеристик. В данном исследовании под аксиологемой мы будем понимать единицы языка, 

обладающие ценностным смыслом, различным для представителей отдельного культурного 

общества [4, с. 2].  

Аксиологемы, выступающие в качестве аттракторов, обращают на себя внимание 

адресата за счет «символической привлекательности, убедительной эвристичности, 

мифологизированного потенциала, либо эмоциональной или морально-нравственной 

семантической «нагрузки»» [16, с. 89-90]. Для настоящего исследования интерес 

представляют базовые аксиологемы китаеязычного рекламного дискурса, которые 

транслируют определенные ценности в сознание китайцев и фиксируют их в языковой картине 

мира. Такого рода базовые аксиологемы представляют собой так называемые «вечные» 

ценности, имеющие наибольшее значение для человека [8, с. 17].  

В ходе исследования мы отобрали 30 текстов и лозунгов китаеязычного рекламного 

дискурса, представленных как в устном, так и в письменном варианте. Среди отобранных 

текстов есть примеры воздействующей рекламы, в основе которой лежит смысл, 

представляющий ценность для китайской культуры. В ходе количественного и 

интерпретативного анализа эмпирического материала были выявлены следующие базовые 

аксиологемы китаеязычного рекламного дискурса: 健康 здоровье, 家 семья, 美 красота, 友谊

（朋友） дружба (друзья), 梦想 мечта, 生活 жизнь, 中国故事 история Китая, 国家 страна, 

满意 удовольствие/удовлетворение, организующие рекламу убеждающего типа. Частотность 

употребления базовых аксиологем в анализируемых репрезентативных рекламных текстах 

представлена на рисуноке.  

Из диаграммы отчетливо видно, что профилирующей аксиологемой (17%) в рекламном 

дискурсе с целью продвижения того или иного товара является аксиологема 健康 здоровье: 喝

汇源果汁，  走健康之路  (https://www.wlcbw.com/11641.html). Пейте фруктовый сок 

Хуэйюань для вашего здоровья. Данный пример наглядно демонстрирует, что здоровье, прежде 

всего, ассоциируется со здоровым питанием (в данном случае – употреблением фруктового 

сока). С точки зрения тема-рематического членения данного рекламного слогана, продукт, 

который рекламируется (汇源果汁) занимает место в начале предложения и представляет 

https://www.wlcbw.com/11641.html
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собой предмет высказывания, в то время как рема – аксиологема 健康 несет в себе основную 

информационную нагрузку, и тем самым акцентирует внимание на себе с целью усиления 

эффекта воздействия. Такая модель построения текста рекламы подчеркивает связь между 

здоровьем и употреблением фруктового сока, а именно зависимость одного от другого.  

 

 

Рис. Частотность употребления базовых аксиологем 

 

Воздействие на адресата в рекламных текстах достигается за счет возведения к 

аксиологеме 家 семья (14%): 用共筷守护家人， 用共筷呵护大家， 用共筷爱护彼此, 

无论人多人少， 公筷共勺不要少。 使用共筷，筷筷有爱 (https://www.youku.com). 

Используйте наши палочки и заботьтесь о семье, используйте наши палочки и берегите друг 

друга, используйте наши палочки и любите друг друга. Не важно, много вас или мало, палочек 

не должно быть меньше. Используйте наши палочки для еды с любовью. Возведение к 

аксиологеме 家  и воздействие на адресата осуществляется за счет средств многократного 

повтора отдельных фраз (用共筷 используйте наши палочки), достигающих эффекта мантры 

[14, с. 214]. Многократное повторение глаголов повелительного наклонения побуждает к 

совершению действия – приобретению товара. В контексте данного примера наряду с 

аксиологемой семья используются такие глаголы с положительной эмоциональной окраской, 

как заботиться, беречь, любить. Это значит, что семейные ценности представляют большую 

значимость для китайцев, а семья ассоциируется, прежде всего, с любовью, заботой и 

поддержкой. Более того, известно, что в Китае семейные ценности и потребности еще с 

древних времен преобладали над личными [20, с. 111]. Это же указывает на преобладание в 

обществе коллективизма, нежели индивидуализма. В данном случае мы также можем 

говорить об эмоциональном воздействии на адресата. Обращение к семье и утверждение о том, 

что рекламируемый товар является средством проявления заботы к близким, является одним 

из психологических методов воздействия, активно используемых в рекламе [1, с. 732].  
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https://www.youku.com/
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Среди базовых аксиологем особое внимание привлекает аксиологема梦想 мечта (12%). 

Следует уточнить, что в отобранных нами рекламных текстах, данная аксиологема 

встречается не только в значении «предмет желаний и стремлений» [https://slovarozhegova.ru/] 

человека, но и в словосочетании «中国梦想» – «китайская мечта»: 中国梦也是国家的梦， 民

族的梦， 也是每个中国人的梦, 人世间的美好梦想只有通过真实的劳动才能实现， 心往一处

想， 经往一处使， 就能实现我们的梦想, 不管你是什么职业， 只要对得起国家实惠， 民

族， 家人， 你就是给中国梦的实现助力, 国家好， 民族好， 大家才会好, 只有每个人都

为美好梦想而奋斗， 才能汇聚起实现中国梦的磅礴力量 (https://www.youku.com). Мечта 

Китая – это мечта страны, мечта народа, и мечта каждого человека. Прекрасные мечты в 

нашем мире могут быть реализованы только посредством упорного труда. Стремясь к 

одной цели, добиваясь ее вместе, мы можем осуществить наши мечты. Не важно, чем вы 

занимаетесь, к какой национальности вы принадлежите и какая у вас семья. Важно то, 

какую пользу вы можете принести стране, и как вы можете помочь в осуществлении ее 

мечты. Хорошая страна и хороший народ сделают лучше каждого. Только когда все будут 

стремиться к прекрасной мечте, мы сможем стать единой силой, чтобы осуществить 

китайскую мечту. Данный пример социальной рекламы высвечивает концепт, 

представляющий собой «элемент национальной идеи Китая» [9, с. 5], совокупность целей и 

планов развития КНР в области внутренней и внешней политики и экономики. Учитывая тот 

факт, что данная идея транслируется в рамках рекламного дискурса, мы можем сделать вывод, 

что она стала центральным направлением в пропаганде как внутри Китая, так и за его 

пределами [9, с. 5]. Воздействие на адресата достигается путем многократного повторения 

аксиологемы 梦 мечта, а также за счет использования местоимения первого лица 

множественного числа 我们 мы, а также обобщающих слов 民族 народ, 家人 семья, 大家 все, 

благодаря чему создается эффект вовлечения адресата в ситуацию. Более того, это позволяет 

нам сделать вывод о связи данной аксиологемы с концептом единения. Связь с другими 

концептами демонстрирует представление мечты как позитивного стремления, 

побуждающего человека к активной деятельности, труду, целеполаганию и достижению 

поставленных целей. В данной рекламе присутствует квалификатор с положительной оценкой

好 хороший (国家好， 民族好， 大家才会好), который указывает на возможность изменения 

общества в лучшую сторону, а также на зависимость благосостояния как каждого человека, 

так и народа, от условий жизни в стране. Эффект воздействия также достигается за счет 

использования модального оператора 能 мочь (才能汇聚起). В данном случае модальный 

оператор является инструментом реализации целеполагания и обращает внимание адресата на 

возможность достичь поставленной цели.  

https://www.youku.com/
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С концептом «中国梦想» – «китайская мечта» тесно связана аксиологема生活 жизнь 

(12%), которая чаще всего встречается в контексте словосочетания «美好生活» или 

«幸福生活»: 支持可持续发展， 守护绿水青山， 发现生活新驾驶, 华 夏 银 行 

[https://www.youku.com]. Поддерживайте устойчивое развитие, оберегайте природу, 

открывайте новые дороги в своей жизни. Банк «Хуася». Анализируя данный пример, мы 

можем убедиться, что жизнь в понимании китайцев, прежде всего, связана со стремлением к 

постоянному развитию. Глаголы 支持 поддерживайте, 守护 оберегайте, 发现 открывайте 

побуждают адресата к совершению действия. Аксиологема 生 活  используется с 

существительным 驾驶 вождение, управление в словосочетании 生活新驾驶 (дословно – 

новые способы управления жизнью), что позволяет нам сделать вывод о том, что жизнь для 

китайцев позиционируется как нечто, что можно контролировать и чем можно управлять.  

Аттрактивность рекламного текста также достигается путем возведения к аксиологеме

中国故事 история Китая (6%): 你若前行， 便是中国的历程, 你若屹立， 即是中国的脊梁, 

你若讲述， 就是中国的故事, 国窖 1573， 让世界品味中国 [https://www.youku.com]. Если 

идти вперед, то идти по пути развития Китая. Если стоять на горе – стоять на его опоре. 

А если уж рассказывать историю, то историю Китая. Гоцзяо 1573. Пусть весь мир узнает 

вкус Китая (реклама алкоголя). На данном примере наглядно продемонстрирована 

валоризация концепта путем использования в тексте рекламы метафоры для продвижения 

товара. Сущность метафоризации как средства валоризирующей оценочной номинации, 

заключается в «осмыслении топика в координатах аксиологически более насыщенного 

формата знания («источника» оценочной концептуализации)» [15, с. 114]. В метафоре (你若前

行， 便是中国的历程) движение вперед символизирует непрерывное развитие, однако во 

втором предложении, если обратить внимание на связь глагола 屹 立  устоять и 

существительного 脊梁 основа, опора, то можно сказать, что речь идет о ценности традиций в 

китайской культуре, и именно ценность традиций представляет собой «опору». Призыв 

рассказывать истории о Китае и фраза 让世界品味中国 пусть весь мир узнает вкус Китая 

также символизируют распространение китайской традиционной культуры. С помощью 

метафоры 品味中国 (дословно – попробовать Китай на вкус), придается особая значимость 

культуре распития спиртных напитков как способу познания китайских традиций, 

возможности углубиться и понять Китай, приобщить себя к китайской культуре. Таким 

образом, реклама алкоголя помещается в контекст истории, культуры и традиций Китая, 

которые являются безусловной ценностью китайского общества [5], тем самым 

https://www.youku.com/
https://www.youku.com/
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высвечиваются положительные достоинства данного товара, способствующие его 

продвижению и спросу.  

Среди базовых универсальных ценностей каждой культуры, использующихся в рекламе 

для повышения ее эффективности, помимо аксиологемы 家 семья также следует выделить 

аксиологему 友谊（朋友）  дружба (друзья) (12%): 找到一个好朋友， 跟朋友一起走, 

找到一群朋友, 你也有， 我也有。 大家都是好朋友 [https://www.youku.com] (реклама детских 

смарт-часов). Я найду себе друга, и мы пойдем вместе. Я найду много друзей. Тогда друзья 

будут и у тебя и у меня, и все вокруг будут хорошими друзьями. Воздействие на адресата 

достигается путем использования коротких нераспространенных предложений, единоначалия 

и рифмы, что способствует запоминанию [2, с. 74]. В данном тексте мы также можем 

наблюдать пример омофонии – в китайском языке слова 有 иметь и 友 друг имеют одинаковое 

произношение. Данный прием «способствует созданию особого ритмического рисунка, 

который придает высказыванию интонацию настойчивого повтора» [2, с. 74]. Стоит обратить 

внимание на то, что концепт дружбы в сознании китайцев является коллективным, в данной 

рекламе это профилируется через числительно предметный комплекс一 群 группа, толпа, то 

есть подразумевается, что друзей должно быть много. Аксиологема 友谊（朋友） дружба 

(друзья) также употребляется в контексте значения 关系, то есть полезные связи [18, с. 16]: 

和用户交朋友， 做用户心中最酷的公司的愿景都在驱动着我们努力创新, 渴望和多样青年交

个朋友， 朋友多了， 路也会更好走 [https://www.youku.com] (реклама банка). Стремление 

подружиться с нашими клиентами и стать для них лучшей компанией движет нашими 

усилиями. Мы стремимся сотрудничать с молодежью, ведь чем больше друзей, тем ярче 

становится наша жизнь. В данном примере дружба выступает не только в качестве близких 

связей, но и взаимовыгодного сотрудничества. При помощи этих словосочетаний 

和用户交朋友 подружиться с клиентами и 和多样青年交个朋友  сотрудничать с 

молодежью в рекламе наглядно продемонстрирована связь между дружбой и успешным 

сотрудничеством и зависимость успешного сотрудничества от возможности «подружиться с 

клиентом». В традиционном китайском обществе, в основе которого лежат семейные связи, 

такой вид личной связи как дружба считается одним из ключевых способов расширения 

влияния в обществе [18, с. 16]. Использование такой ценности как дружба в рекламе детских 

смарт-часов не случайно: являясь одним из средств связи, смарт-часы помогают поддерживать 

общение, то есть, согласно рекламе, дружба предполагает возможность постоянно находиться 

на связи. Таким образом, в рекламном тексте аксиологически нагруженный концепт «友谊» 

обогащается новыми смыслами за счет включения в свою концептуальную структуру 

актуальных признаков: цифровизации, технологизации, мобильности.  

https://www.youku.com/
https://www.youku.com/
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Проведенный анализ позволяет нам сделать вывод о том, что тексты рекламного 

дискурса воздействующего плана строятся на высвечивании аксиологем-аттракторов, задача 

которых заключается в повышении эффективности рекламного дискурса. Такого рода 

аксиологемы-аттракторы могут быть как отдельными словами, так и словосочетаниями. 

Возведение к базовым ценностям китайской лингвокультуры происходит посредством 

различных приемов (использование квалификаторов, метафор, средств повтора), задача 

которых состоит в маркировании наиболее значимого смыла в дискурсе для достижения его 

дестинации. В результате происходит актуализация структуры аксиологически нагруженных 

концептов, наращение нового смысла, который фиксируется в языковом сознании и в 

конечном счете отображает этноспецифические особенности языковой картины мира 

китайцев. Так, например, в аксиологему家 семья оказываются включенными концепты любовь, 

забота, поддержка. Профилирование в рекламе аттрактора-аксиологемы 家  оказывает 

эмоциональное воздействие на адресата, за счет чего достигается высокая эффективность 

рекламы. Аксиологически нагруженный концепт 健康 в сознании китайцев ассоциируется, 

прежде всего, со здоровым питанием, а аксиологема 梦想  позиционируется в качестве 

стремления, к которому можно прийти путем активной деятельности, труда, целеполагания и 

достижения поставленных целей. В ходе анализа мы также рассмотрели концепт дружбы и 

пришли к выводу, что в китайской лингвокультуре под дружбой нередко понимаются 

отношения, построенные на партнерстве и взаимной выгоде. Более того, в рекламном тексте 

расширяются границы понимания исходного концепта дружбы за счет приписывания ей таких 

характеристик, как цифровизация, мобильность и технологизация. 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика функционирования французского языка в 

Кот Д’Ивуаре. Дается описание языковому образованию «нуши» предоставляются примеры 

лексических единиц и грамматических конструкций, типичных для арго. Объясняется 
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страны. 
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Французский язык в мире активно развивается и видоизменяется. Однако именно 

территориальные варианты французского языка в Африке на сегодняшний день представляет 

значительный интерес для науки, становятся предметом изучения для ученых-лингвистов. 

Следует отметить, что именно на территории Черной Африки (Африки к Югу от Сахары) 

складывается совокупность территориальных вариантов французского языка, которые имеют 

общие черты на всех языковых уровнях [1, с. 56]. Так, Ж. Багана в своих работах говорит о 

едином (на территории данного региона) афро-французском произношении. 

В работах российского исследователя Ж. Баганы отдельно подчеркивается роль 

интерференции в формировании афро-французских территориальных языковых вариантов. 

Под интерференцией лингвистом понимается воздействие извне, появление элементов одного 

языка в другом языке при наличии ситуации билингвизма и тесных контактов между двумя 

или более языками [2, с. 5]. 

Интерференция может выражаться на различных языковых уровнях и различными 

способами. Ярким примером воздействия интерференции на французских язык может 

служить арго «нуши», которое появилось и обрело популярность в Кот Д’Ивуаре. 

Республика Кот Д’Ивуар расположена в Западной Африке на побережье Гвинейского 

залива Атлантического океана. Административной столицей республики является Ямусукро, 

крупнейшим экономическим центром – Абиджан, находящийся в лагуне на побережье [3]. 

Французский язык в регионе подвергается большому количеству контактов с 

автохтонными языками местных племен. Согласно государственной переписи населения, 

проведенной в 2014 году, наиболее многочисленной является группа племен акан, за которой 

по численности следует группа гур и северные манде, каждая из которых разговаривает на 

своем языке [7]. 
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Население распределено крайне неравномерно, и одним из самых густонаселенных 

районов страны является автономная область Абиджан. Согласно переписи, на территории 

автономной области Абиджан проживает 20,8% от всего населения страны [7]. Именно 

высокая плотность многоэтнического населения привела к формированию специфического 

языкового феномена, известного современно науке как «арго нуши» (nouchi/noushi). «Нуши» 

является комплексной языковой формой, которая характеризуется смешанным употреблением 

французской и автохтонной лексики (из разных племенных языков), сильной интерференцией 

произношения, а также упрощенными грамматическими структурами с высоким процентом 

аграмматичных форм. 

Арго впервые появляется на улицах Абиджана в середине 70-х годов прошлого века [4, 

с. 46]. 

Jérémie Kouadio N’guessan, известный ивуарийский лингвист, отмечает в одной из своих 

работ (2011), что «нуши» был создан не окончившими школу молодыми людьми, у которых 

констатировался определенный уровень владения французским языком. «Нуши» появился как 

уличное арго, однако, как отмечает Kouadio, позднее стал для молодежи объединяющим 

фактором. Единственные, кто избежал «волны нуши», – это сельская необразованная 

молодежь [5, с. 44]. 

Многими исследователями отмечается нестабильность «нуши» как языкового 

образования. Арго постоянно пополняется новыми словами, видоизменяет уже 

существующие.  

Тем не менее, в 2017 году был издан единственный существующий словарь «нуши» 

(Germain-Arsène Kadi, Le nouchi de Côte d’Ivoire: dictionnaire et anthologie), который включает 

в себя большое количество слов «нуши», как уже вышедших из употребления носителями 

арго, так и все еще используемых (на момент издания словаря). Издание такого словаря не 

только свидетельствует об интересе научной общественности к «нуши», но и об определенной 

степени стабилизации, или же начала стабилизации, лексического состава арго. 

При рассмотрении феномена «нуши» с лексической точки зрения необходимо отметить, 

что лексика «нуши» включает в себя два доминирующих кластера: это кластер французских 

слов (или слов французского происхождения, претерпевших определенные видоизменения в 

процессе ассимиляции) и кластер слов, заимствованных из автохтонных языков. Кроме того, 

следует особо выделить наличие в арго англицизмов и заимствований из испанского [6, с. 3]. 

«Нуши» является сложным для восприятия ввиду быстрого темпа речи, фонетических 

особенностей, а также высокого процента лексических новообразований. Даже носители 

испытывают трудности с пониманием «нуши»: сериалы и фильмы ивуарийского производства 

сопровождаются субтитрами тогда, когда сюжет предполагает реплики на арго. В текстах 

СМИ элементы «нуши» сопровождаются сносками с переводом на французский язык. 

Исследование проводилось на материале выборки кинотекстов, произведенных в Кот 

Д’Ивуаре за последние десять лет. Также привлекались письменные материалы из сети 

Интернет (преимущественно комментарии на «нуши» на ресурсе Youtube). 
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Следует подчеркнуть, что носители «нуши» не следуют правилам французской 

орфографии. Так, общефранцузское «C’est comment?» трансформируется в «Cê côman?» 

(http://www.nouchi.com). Характерно использование на письме accent circonflexe: «ê» вместо 

«est», «môgô» (перевод – «ami» (https://clck.ru/UFvWb) и так далее. 

Типичные высказывания на «нуши» выглядят таким образом: Ton môgô ê là! 

(http://www.nouchi.com) (Ton ami est là – Твой друг здесь); Tou apprec (https://clck.ru/UFvw6) (Tu 

vas l’apprécier – Тебе понравится). Следует подчеркнуть, что глаголы в «нуши» часто не 

имеют признаков спряжения и используются в одной и той же видовременной форме. 

Реципиент определяет временную форму контекстуально. 

Лексика арго делится на исконно французскую лексику, лексику, заимствованную из 

автохтонных языков (бауле, дьюла и иных), а также из других европейских языков. 

Многочисленны заимствования из испанского, которые могут претерпевать семантические 

изменения: переосмысления или расширения значения. Так, например, «adiós» претерпевает 

расширение значения и кроме простого прощания приобретает значение «уходи, я не хочу 

тебя видеть». В слове «basta», напротив, наблюдается сужение смысла. В арго значение 

данного слова сужается, приобретает более ультимативно-категоричный оттенок, и 

используется для того, чтобы прекращать трудную ситуацию. Переосмысление значения 

наблюдается, например, в вопросе «como?». В испанском языке оно является вопросительным 

словом (comment? как?), а в «нуши» используется как изолированный вопрос со значением 

«что нового?» [6, с. 5]. 

Говоря об исконно французской лексике, необходимо подчеркнуть, что она часто входит 

в состав фразеологизмов-новообразований, частотных в «нуши» ввиду экспрессивности арго. 

Пример. Y a rideaux dans ton écran? (у тебя занавески на мониторе?). 

Данное устойчивое выражение воспроизводится в значении «ты что, не видишь?», и 

может служить аналогом русского «ты что, слепой?». Фразеологизм может также 

реализовываться в форме «Kel wé meme ya rido dans ton écran ou bien?» (https://clck.ru/UFvyL 

), в котором «kel wé» (альтернативная орфография «quel way»), в котором «kel wé» является 

аналогом «qu’y a-t-il» (в чем дело, что случилось). «Kel wé» (quel way) является широко 

используемой лексической единицей и реализуется в речи с высокой частотностью 

(https://clck.ru/UFvWb ). 

В заключение хотелось бы отметить, что «нуши» играет важную роль в самовыражении 

ивуарийской молодежи в частности и в ивуарийском лингвопространстве в целом. На 

сегодняшний день издаются видео-журналы на арго (Pepesoupe, pepenews), записываются 

популярные песни (Nash, Ariel Sheney и другие), «нуши» посвящен отдельный сайт 

(nouchi.com). Арго упоминается в крупнейших европейских новостных изданиях, таких как 

BBC (Ariel Sheney: Amina, l’histoire d’amour d’un ‘nouchi’ (Ариэль Шене: Амина, история 

любви ‘нуши’) (https://clck.ru/UFw9f ) и France 24 (Un autre mot du nouchi, l'argot ivoirien, fait 

son entrée dans le dictionnaire français (Еще одно слово из «нуши», ивуарийского арго, вошло 

во французский словарь)) (https://clck.ru/UFwBm). Согласно статье, некоторые слова 

http://www.nouchi.com/
http://nouchi.com/
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(«boucantier» (шум, гвалт), «s’enjailler» (развлекаться)), заимствованные из арго, даже вошли 

в словарь Larousse. 

Таким образом, «нуши» становится уже культурным феноменом и выходит за рамки 

локального языкового образования, что придает его исследованию особое значение. 
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Аннотация. В статье анализируется понятие «эмотивности», описывается ее отличие от 

других семантических лингвистических категорий. Внимание автора направлено на 

рассмотрение ключевого метода при анализе эмотивных ситуаций в художественных текстах, 

определяются возможности использования указанного метода. Помимо этого, приводятся 

примеры использования метода проникающего изучения эмотивности в художественных 

текстах. 

Ключевые слова: эмотивность; метод проникающего изучения категории эмотивности; 

эмотивная ситуация. 

 

С 1990-х годов ученые начали указывать на важнейшую связь между эмоциями и 

разумом, отсюда появился термин «эмоциональный интеллект» (“emotional intelligence”), 

который определяется как «способности человека к самоконтролю, целенаправленности и 

упорству, а также к мотивации собственной деятельности» [2, с. 23]. На современном этапе 

развития лингвистики все больше внимания уделяется развитию эмоций в языке, в тексте. 

Прежде чем перейти к вопросу использования метода проникающего изучения 

категории эмотивности, рассмотрим, что в себя включает данная категория. По мнению 

Т.М. Крючковой, эмотивность тесно связана «с оценочностью и субъективностью, так как 

является проявлением чувствований» [1, с. 49]. При анализе эмотивных ситуаций можно 

ошибочно подменить понятия «эмотивность» и «экспрессивность». Однако следует указать на 

принципиальные различия данных категорий: в отличие от эмотивности, экспрессивность – не 

только выразительное, но и изобразительное средство речи, в произведении она создает 

словесную образность повествования.  

Объектом исследования выступает метод ПИКЭ, используемый при анализе 

произведений разных жанров, в качестве предмета выступают этапы исследования эмоций в 

тексте. 

Цель данной статьи – описание и демонстрация использования метода ПИКЭ при 

анализе современного художественного произведения. Новизна заключается в использовании 

в качестве материала исследования современного романа жанра триллер, написанного в 2017 

г и не подвергавшегося лингвистическому анализу. 

До относительно недавнего времени исследователи говорили лишь о необходимости 

учета эмоций и эмотивных ситуаций при анализе звучащей речи и текстов. В 2007 г 

О.Е. Филимонова предложила использование метода проникающего изучения категории 
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эмотивности (ПИКЭ) в тексте. Автор выделила целую дисциплину – эмоциологию текста, 

подразумевающую «изучение репрезентации эмоций в тексте» [2, с. 8]. Согласно данному 

методу, существует семь этапов исследования эмоций в тексте. Рассмотрим их подробнее. 

1. Сканирование текста подразумевает определение материала исследования на основе 

просматривания текста, без анализа лексических единиц, грамматических структур. Здесь 

важно найти эмоцию, «эмотивно заряженные единицы текста» [2, с. 84], которые, по мнению 

автора статьи, представляют собой лексические единицы, которые точно репрезентуют 

эмоцию. Текст (либо его отрывок), лишенный какой-либо эмоциональной окраски, 

исключаются из списка материалов исследования. К таким текстам можно отнести научно-

популярную литературу, эссе, письма. 

2. Тестирование – на данном этапе обнаруживаются эмотивные ситуации, т.е. ситуации 

общения, в которых находят проявление яркие эмоции, а также определяются участники таких 

ситуаций. Здесь нельзя не обратиться к теории речевых актов, а именно, к участникам 

общения: адресанту (тот, кто посылает информацию в виде определенного кода) и адресату 

(тот, кто получает сообщение и декодирует его). Следовательно, важной задачей на данном 

этапе является выявление участников эмотивных ситуаций. 

3. Спецификация – (от слова “specific” – специфика) «определение доминантной и 

сопутствующих эмотивных тем, равноправных полярных тем, мозаичной тематической 

организации и других типов семантической структуры текста» [2, с. 84]. 

4. Стратификация эмотивного арсенала – данный этап подразумевает выявление и 

анализ эмотивных единиц на лексическом и грамматическом уровне (например, слова и 

высказывания, инверсия и т.д.). 

5. Дескрипция – после того, как были выделены единицы, необходимо описать их 

лексические и грамматические особенности, а также функции в тексте.  

6. Анимация – это анализ лексико-грамматических единиц, их стилистическая 

интерпретация. 

7. Интеграция представляет собой анализ роли исследуемых эмотивных единиц в 

структуре текста. 

Как указывает О.Е. Филимонова, этапы 3, 4, 5 и 6 могут рассматриваться как единый 

этап. 

Рассмотрим эмотивные ситуации, описанные в романе «Пропавший без вести» (2017) 

современной британской писательницы Л. Кларк, применив метод ПИКЭ. Следует отметить, 

что для произведений данного автора характерно использование разнообразных эмотивных 

ситуаций, Л. Кларк стремится акцентировать внимание читателя на эмоции, которые 

испытывают герои в различных ситуациях общения. Выбор данной книги обусловлен 

описанной в ней драмой (гибелью ребенка), длившейся несколько лет. В книге всего 54 главы, 

которые чередуются – «Сара» или «Айла», а эпилог называется «Джейкоб». У Айлы и Сары 

были десятилетние сыновья – Марли и Джейкоб. Однажды мальчики захотели искупаться в 

море, в результате только один из них выжил. Будучи крестной матерью Джейкоба, Айла стала 

не только соседкой Сары, но и другом семьи. Она стала проводить много времени хижине 
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подруги, заботясь о Джейкобе. Но в глубине души Айла винит Сару: почему ее сын жив, а мой 

Марли мертв? Следовательно, данный роман является материалом для анализа эмотивных 

ситуаций методом ПИКЭ. 

На этапе сканирования происходил анализ текста с точки зрения материала для 

применения методы ПИКЭ, т.е. выделялись эмотивные ситуации, подлежащие анализу. Как 

было отмечено выше, для Л. Кларк характерен поворот внимания читателя к эмоциям, которые 

испытывают персонажи, поэтому данный роман является подходящим материалом для 

исследования. 

Второй этап, тестирование, был направлен на анализ эмотивных ситуаций. В книге 

эмоции героев зачастую проявляются не в реальных ситуациях общения, а в «мыслях» 

персонажей. Связано это с необходимостью заинтересовать читателей. Вместе с тем, в мыслях 

героев проявляется их чувства и мнения по поводу возникшей ситуации. В реальной ситуации 

общения между собой они лгут, «вывертывают» факты так, как им удобно, чтобы снять с себя 

вину за трагедию, однако в мыслях мы находим их истинное мнение о ситуации и о своих 

поступках. 

Этапы спецификации, стратификации, дескрипции и анимации рассматривались 

параллельно. Главной эмотивной темой данного произведения является печаль от трагедии. 

Сопутствующая эмотивная тема – радость от проживания на берегу моря до трагедии, от 

переезда в новую хижину. 

Например, автор часто использует идеоцентрические микротексты, главная цель 

которых – выразить определенное мнение, обосновать и доказать какую-либо позицию: 

“He thought it was love – so he wrote to her telling her, It is love, I know that! 

That’s why he was upset on his birthday, as Isla was leaving for Chile. 

That’s why he defended her with such vitriol when we argued on the night he 

disappeared. 

That’s why he went to her. To Chile”. … 

“I scan the letter, …”[3, p. 235]. 

“It’s time you took responsibility.”[3, p. 271] 

“Yes, I do know what Sarah’s like. She’s efficient, organized, and doesn’t make mistakes like 

that” [3, p. 216]. 

Данный микротекст дает оценку и понимание Сарой, почему ее сын Джейкоб покинул 

дом. Она рассуждает о возможных причинах такого поступка, словно убеждая себя в том, что 

именно Айла, ее подруга, виновна в изменении поведения ее сына. Идеоцентричность этого 

микротекста подтверждается лексическими конструкциями и оборотами, которые определяют 

рассудительную речь: that’s why, I know that, scan the letter, to take responsibility, make mistakes, 

efficient, organized. Как видим, автор также использует повторы для убеждения персонажа в 

своей позиции. 
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В результате можно сделать следующие выводы: для анализа эмотивных ситуаций, 

описанных в художественных произведениях, следует использовать метод проникающего 

изучения категории эмотивности, который был предложен в начале XXI века. Преимущество 

данного метода заключается в возможности поэтапного исследования категории эмотивности. 

Помимо этого, в материале исследования присутствуют разнообразные средства 

представления эмоций, что позволяет провести широкое исследование и увидеть их 

функционирование во всей полноте. 

На примере книги Л. Кларк «Пропавший без вести» были рассмотрены этапы метода 

ПИКЭ, в результате чего можно выделить следующее: для данного произведения в силу 

специфики жанра характерно разнообразие эмотивных ситуаций. Проявление глубоких 

чувств, явный акцент на выражении печальных эмоций характеризует стиль написания 

романов Л. Кларк. 

 

Литература 

1. Крючкова Т.М. Понятие экспрессивности в современной лингвистике // Научный 

вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. 2006. 

№1. С. 48-50. 

2. Филимонова О.Е. Эмоциология текста. Анализ репрезентации эмоций в английском 

тексте: Учебное пособие. СПб: Книжный Дом, 2007. 448 с.  

3. Clarke L. Last seen. London: HarperCollins. 2017. 449 p. 

 

© Куликова Д.М., 2021



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 20 февраля 2021 

530 

УДК: 821.161.1 

Култышева О.М. 

Нижневартовский государственный университет, 

г. Нижневартовск, Россия 

 

В. МАЯКОВСКИЙ И РАПП (МАПП, ВАПП) 

 

Аннотация. В статье анализируются сложные отношения посвятившего свою лиру Октябрю 

В. Маяковского с деятелями Российской Ассоциации Пролетарских Писателей. Утверждается, 

что, несмотря на стремление поэта соответствовать идеологии, проводимой РАПП, 

Маяковский оставался для писателей-пролетариев «чужаком». 

Ключевые слова: Маяковский; «Кузница»; РАПП; МАПП; ВАПП; пролетарская литература; 

Леф.  

 

Несмотря на то, что заявление о приеме в РАПП Маяковский подал еще 3 января 1930 

года, официально поэт был принят в ассоциацию только 6 февраля. Ю. Либединский, в то 

время член РАПП, вспоминал в книге «Современники» (М, 1958) о причинах такой задержки 

в принятии решения о приеме поэта: «Мы словно опасались, как бы не пострадала наша утлая 

посудинка от того, что на нее наступил такой слон» [9, c. 174]. В некотором смысле 

свидетельство Либединского о страхе перед принятием Маяковского в РАПП подтверждается 

тем фактом, что такого известного и влиятельного поэта даже с принятием в РАПП не ввели в 

руководство ассоциации.  

Сложности в отношениях Маяковского с РАПП возникли не с вступлением поэта в 

организацию. Корнями они уходят в историю неровных взаимоотношений РАПП и Лефа, 

которые, в свою очередь, базируются на разногласиях между футуристами и собственно 

Маяковским и литературной группой «Кузница», поскольку именно «Кузница» явилась 

«прародительницей» РАПП.  

12 декабря 1922 года группа писателей (С. Малашкин, С. Родов, А. Дорогойченко, 

А. Безыменский, Г. Лелевич и др.) обнародовала заявление о своем выходе из «Кузницы». В 

заявлении говорилось, что группа пролетарских писателей «Кузница», образованная в начале 

1920-го года, «в последнее время обратилась <…> в немногочисленный <…> кружок 

товарищей, большая часть которых заинтересована в дальнейшем росте пролетарской 

литературы лишь постольку, поскольку это соответствует их личным литературным 

интересам» [17]. Далее заявление содержало подтверждение намерений образуемой группы 

«Октябрь» не отступать от позиций партийности литературы, а, напротив, способствовать их 

укреплению: «В виду того, что при таком положении «Кузница» является организацией, 

тормозящей развитие свежих <…> сил пролетарской литературы, часть нижеподписавшихся 

заявляет о своем выходе из «Кузницы» <…> и образует группу пролетарских писателей 

«Октябрь», каковая ставит своей ближайшей целью укрепление коммунистической линии в 

пролетарской литературе» [17]. 
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В марте 1923 года на I Московской конференции пролетарских писателей, в которой 

участвовал и «Октябрь», было принято общее решение об организации МАПП (Московской 

Ассоциации Пролетарских Писателей), и группа, наряду с другими организациями 

пролетарских писателей («Молодая гвардия», «Рабочая весна»), вступает в новую 

ассоциацию. 24 июня этого же года в свет выходит первый номер печатного органа МАПП – 

литературно-критического журнала «На посту». Журнал редактировали Б. Волин, Г. Лелевич 

и С. Родов, а в числе его сотрудников были Д. Бедный, А. Серафимович, А. Безыменский, Ю. 

Либединский и др. не менее известные в те годы пролетарские писатели.  

Во многом вслед за Пролеткультом и «Кузницей» мапповцы считали главной своей 

задачей сплочение и укрепление пролетарской литературы, а также борьбу против идейно 

враждебных течений в литературе и выработку единых идейно-политических правил в 

художественном творчестве; перед журналом же ставилась задача «революционно-

марксистской критики современной русской и иностранной литературы, освещения вопросов 

теории и практики пролетарской литературы» (На посту. 1924. № 1 (5). С. 8). Подобная и без 

того довольно жесткая по отношению ко всем «инакомыслящим» литературным группам и 

одиночкам задача трактовалась напостовцами более чем пристрастно. Односторонность 

осмысления задачи «революционно-марксистской критики» вылилась в превозношение на 

страницах журнала творчества участников групп, вошедших в МАПП («Октября», «Молодой 

гвардии» и «Рабочей весны»), в то время как та же «Кузница», из которой в свое время был 

образован «Октябрь», подвергалась нападкам. Более того, резкой критике «На посту» подверг 

даже такого, казалось бы, истинно пролетарского по духу писателя, как М. Горький! На этот 

факт указывает Г. С. Черемин в книге «В. В. Маяковский в литературной критике. 1917-1925»: 

«В первом номере «На посту» были помещены статьи Сосновского: дифирамбическая – в 

адрес Д. Бедного и проработочная – в адрес Горького» [21, c. 179]. Исследователь отмечает, 

что характерными чертами напостовской критики были: «прямолинейность <…> суждений, 

«комчванство», крайняя резкость тона, навязчивая дидактичность» [21, c. 179]. Эти качества 

критики «На посту» имел в виде Маяковский, когда писал в стихотворении «Сергею Есенину» 

(1926): 

Дескать,  

к вам приставить бы 

кого из напостов –  

стали б 

содержанием  

премного одаренней…  

[10, т. 7, c. 101] 

Не миновала «проработочная» участь и участников Лефа, и в том числе идейного 

вдохновителя группы В. Маяковского. Так, в № 1 журнала редактор Г. Лелевич поместил 

статью «В. Маяковский (беглые заметки)», которую журнал «Октябрь» назвал «образцом 

марксистской критики» (Октябрь. 1924. № 3. С. 208). Сам журнал «На посту» позднее (На 

посту. 1925. № 1 (6). С. 244) ставил в пример другим критикам-марксистам ту 
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«убедительность», с которой Лелевич сводил Маяковского «с почетного, но еще не 

заслуженного места подлинно революционного поэта «социального воздействия и действия», 

как в свое время охарактеризовал поэта лефовец Б. Арватов [2, c. 98]. 

Остановимся на нескольких положениях статьи Лелевича. Автор ставит перед собой 

задачу вывести «из содержательно-идеологической стороны поэзии крупнейшего русского 

футуриста» «его формальные приемы, как это делали всегда литературные критики-

марксисты, начиная с Плеханова и Меринга» [8, c. 146]. Анализируя творчество Маяковского, 

Лелевич акцентирует внимание на его идейной подоплеке, совершенно игнорируя образную, 

художественно-эстетическую составляющую его поэтической системы. «Идейное 

содержание» произведений Маяковского, определяемое таким упрощенным способом, 

Лелевич подтверждает произвольно выбранными цитатами, которые в отрыве от контекста 

произведения истолковываются автором статьи совершенно свободно. В результате Лелевич 

делает вывод, например, о том, что дооктябрьские произведения поэта свидетельствуют о том, 

что лирический герой Маяковского этого периода – личность психически неуравновешенная 

и даже в некотором смысле социально опасная: «В городе поэта влекут низины, трущобы, 

гнойники, кошмары социальных язв» [8, с. 134], что делает его характерными чертами 

«издерганность», «неврастеничность», «яркое преобладание эмоциональной стороны над 

сознательной». Подытоживая подобную характеристику, Лелевич приходит к выводу о 

«полном разрыве социальных связей» как о типичном свойстве героя раннего Маяковского и 

определяет его как «интеллигентного люмпен-пролетария», «деклассированный элемент» [8, 

с. 136, 138, 141]. 

Лелевич, не смея закрывать глаза на тот факт, что ранний Маяковский «протестовал 

против мещанства», все же настаивает, что делал он это как «одинокий чудак», а не 

«сознательный боец коллектива». Последнее качество же поэту в принципе не свойственно, 

поскольку «представитель богемы не способен к организованной борьбе» [8, с. 137]. В 

подтверждение своих слов Лелевич приводит в статье все заглавия произведений 

Маяковского, так или иначе связанные с местоимением «я», и, отталкиваясь от его частой 

повторяемости, присовокупляет к прежним обвинениям в адрес поэта критику за крайний 

индивидуализм и эгоцентризм [8, с. 138]. 

В финале статьи Лелевич делает следующий вывод о поэзии Маяковского: «Поэзия 

деклассированного интеллигента, заядлого индивидуалиста, самое социальное действие 

воспринимающего чисто индивидуалистически» [8, с. 145]. Однако напостовец, чувствуя 

некий «перегиб» в своей «марксистской» критике, поощряет Маяковского на скрупулезную 

работу над собой, что, дескать, позволит ему наконец стать одним из поэтов-пролетариев не 

внешне, а по убеждению: «Если же он произведет над собой большую нутряную (sic! – О. К.) 

работу и отряхнет прах деклассированного индивидуалиста, он сможет превратиться в одного 

из выдающихся поэтов пролетарской революции» [8, с. 147-148].  

Г. С. Черемин в книге «В. В. Маяковский в литературной критике. 1917-1925», отмечая 

характер напостовской критики, стоявшей в отношении Маяковского «на крайней вульгарно-

социологической точке зрения», резюмирует (и в этом нельзя с ним не согласиться. – О. К.): 
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«Напостовские критики причисляли Маяковского к «деклассированной интеллигенции». При 

рассмотрении творчества поэта они отправлялись от идейного содержания, но по существу 

игнорировали художественную сторону произведений, а признавая идейный рост 

Маяковского, толковали его крайне примитивно» [21, c. 203].  

Подобное – «сквозь зубы» – одобрение «идейного роста» поэта содержится, в частности, 

в нескольких появившихся в ленинградской «Красной газете» и в рапповских журналах 

критических заметках по поводу появления поэмы Маяковского «В.И. Ленин» (1924). Так, 

критик Воронский писал, что в поэме «нет Ленина», что «тема не удалась поэту», но тем не 

менее снисходительно замечал, что «попутчик»-Маяковский «вновь пытается утвердиться на 

революционных позициях» [14, c. 444]. 

Поразительно, что статьи, подобные статьям Лелевича и Воронского, имели место в 

литературной критике «На посту», поскольку официально напостовцы являлись ближайшими 

соратниками Лефа по задачам строительства социалистической литературы, признавали 

лефовцев своими «попутчиками». Осенью того же 1923 года, в начале которого в «На посту» 

была опубликована статья Лелевича, журнал от имени МАПП принимает решение о 

сближении своего литературного пути с деятельностью прореволюционно ориентированной 

части Лефа, что нашло отражение в заключении официально оформленного соглашения 

между МАПП и Лефом. В РГАЛИ в фонде № 1392 хранится проект этого соглашения, 

набранный лефовцем С. Третьяковым во время совещания 22 октября 1923 года, на котором 

присутствовали Авербах, Брик, Маяковский, Третьяков, Либединский, Зонин, Доронин, Родов 

и Лелевич. Документ свидетельствует о том, что заключение соглашения между МАПП и 

Лефом возникло из необходимости этих «подлинно революционных писателей» совместно 

бороться «против засилья осколков старой буржуазно-дворянской литературы и псевдо-

революционных элементов «попутчиков» [16]. На пути к достижению этой цели обе 

соглашающихся стороны намечали задачи: во-первых, ставить «во главу угла своей 

творческой работы организацию сознания и психики читателей в сторону коммунизма», во-

вторых, «путем устных и печатных выступлений» разоблачать «реакционные литературные 

группировки и отдельных писателей типа Толстых, Пильняков, Ахматовых, Ходасевичей и 

Кº» [16] (эта задача практически полностью отражала заглавный лозунг журнала «На посту»: 

«революционно-марксистской критики современной русской и иностранной литературы» (На 

посту. 1924. № 1 (5). С. 8)). Главным условием выполнения этой задачи должно было стать 

неучастие представителей согласующихся организаций в тех издательских предприятиях и 

органах печати, которые предоставляют свои страницы реакционным литературным 

группировкам и писателям.  

Обращает на себя внимание последний – четвертый – пункт соглашения, в котором 

МАПП и Леф договариваются «избегать обостренной полемики между собою, не прекращая 

в то же время дискуссионного обсуждения и критики тех или иных теоретических положений 

и практики согласующихся организаций» [16]. Этим пунктом лефовцы практически 

признавали право МАПП и журнала «На посту» и в дальнейшем подвергать представителей 
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Лефа той же ожесточенной и тенденциозной критике, что и до заключения соглашения, 

примером которой явилась приведенная статья Г. Лелевича о Маяковском.  

Примечателен тот факт, что текст проекта соглашения между МАПП и Лефом, 

зафиксированный С. Третьяковым 22 октября 1923 года, почти дословно повторяет некоторые 

положения, содержавшиеся в обращении ВАПП (Всероссийской Ассоциации Пролетарских 

Писателей) «Ко всем пролетарским писателям РСФСР», опубликованный еще в 1922 году в 

№ 1 (6) журнала «Горн» (один из печатных органов «Пролеткульта») и в газете «Бийский 

пахарь» (№ 18 от 8 июня 1922 года). Этот факт показывает, что, несмотря на «проработочную» 

политику, занимаемую главным печатным органом МАПП – журналом «На посту» – по 

отношению к литературной группе «Кузница», которая, в свою очередь, являлась союзницей 

Пролеткульта, мапповцы приняли к сведению и применяли в своей практике многие 

пролеткультовские положения. Обратимся к тексту обращения. Его автором является ВАПП 

– «преемница <…> лучших заветов первых литературных объединений рабочего класса, 

возникших задолго до революции 1917 года» [18, л. 1] (на документе стоят подписи 

В. Кириллова, М. Герасимова, И. Филипченко, С. Обрадовича, С. Родова и др.). Характеризуя 

литературную обстановку, сложившуюся к 1922 году, ВАПП с тревогой отмечает, что «в 

последнее время (НЭП. – О. К.) замечается появление произведений пролетарских писателей 

на страницах изданий чуждых, а зачастую даже враждебных классовым задачам 

пролетариата», что может привести к «вольной или невольной измене делу всемирного 

пролетариата» [18]. Дабы такового не произошло, правление ВАПП требует от пролетарских 

писателей: во-первых, не «состоять членами других литературно-художественных 

организаций, союзов» (позднее этот лозунг повторит в своем требовании монополизации Лефа 

один из его идеологов и оппонентов Маяковского Н. Чужак), во-вторых, не участвовать «в 

органах печати, чуждых пролетарско-коммунистической идеологии», а если члены ВАПП все 

же принимают решение выступать на литературных вечерах совместно с писателями 

враждебных групп, то целью такое выступление должно иметь «борьбу с последними» [18]. 

Сравним с текстом соглашения между МАПП и Леф: «<стороны> путем устных и печатных 

выступлений <…> разоблачают реакционные литературные группировки и отдельных 

писателей типа Толстых <…> Ставит условием своего участия <…> в издательских 

предприятиях <…> лишение реакционных литературных группировок и писателей 

преобладающего влияния» [16]. Удивительно, как быстро, менее чем за год, мапповцы, с 

завороженностью прилежного ученика повторяющие в своих документах положения 

инструкций ВАПП, забыли о том, какой жесткой критике они неоднократно подвергались со 

стороны вапповцев. РГАЛИ в фонде № 1638 (фонд Всесоюзного общества пролетарских 

писателей «Кузница», ВАПП, РАПП) хранит выписку из протокола № 46 заседания правления 

ВАПП от 11 декабря 1922 года. На заседании обсуждалось открытое письмо в редакцию 

«Рабочей газеты» «К разложению «Кузницы», в котором С. Малашкин, С. Родов, А. 

Дорогойченко, А. Безыменский, Г. Лелевич и др., многие из которых впоследствии составили 

актив МАПП, критиковали деятельность руководства «Кузницы» и заявляли о своем выходе 

из группы и образовании «Октября».  
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На заседании 11 декабря 1922 года правлением ВАПП было принято решение «послать 

опровержение выступлений против «Кузницы», признать идеологическую линию «Кузницы» 

правильной, а названным товарищам поставить на вид, что в случае повторения подобного 

они будут считаться самоисключенными из Ассоциации» [19]. Когда же авторы письма «К 

разложению «Кузницы» все же отделились от нее и организовали самостоятельную группу 

«Октябрь», которая затем вошла в МАПП, правление ВАПП выступило с очень лаконичным 

и еще более строгим заявлением, открестившись от своих идейных союзников не хуже, чем от 

групп, «чуждых пролетарско-коммунистической идеологии».  

Процитируем выписку из протокола № 48 заседания правления ВАПП от 23 марта 1923 

года, хранящуюся в РГАЛИ: «Московская ассоциация пролетарских писателей» возникла 

самочинно и без санкции участия Правления ВАПП. Правление к таковой никакого 

отношения не имеет» [20]. Остается только отметить, что «немедленную чистку своих рядов 

в целях удаления тех <…>, которые в виду отсутствия классового сознания <…> неспособны 

проводить намеченную линию» [18, л. 1], ВАПП проводила регулярно и неоднократно и до 

возникновения МАПП.  

Заключение соглашения между МАПП и Леф, несмотря на формулировку последнего 

пункта, свидетельствующую о том, что МАПП не собирается прекращать использовать в 

отношении своего нового союзника метод «напостовской дубинки», было с воодушевлением 

встречено лидером Лефа Маяковским. Приветствуя в своей статье «Леф и МАПП» (1923) 

ассоциацию, Маяковский искренне считает ее «авангардом молодой пролетарской 

литературы» и дает свою – несколько отличную от заключенной в тексте проекта соглашения 

– трактовку цели объединения: «Мы дадим организованный отпор тяге «назад!», в прошлое. 

Мы утверждаем, что литература не зеркало, отражающее историческую борьбу, а оружие этой 

борьбы» [11, т. 11, c. 189]. Думается, идеолог Лефа под «организованным отпором тяге 

«назад!» понимал, скорее, борьбу с устаревшими классическими формами литературы, 

которые, безусловно, могут являться «учебным пособием» молодых пролетарских писателей, 

но не должны заменять собой поиск новых, должных отразить революционное содержание, в 

то время как МАПП понимал смысл соглашения с Леф в борьбе с «инакомыслящими» 

литературными группами и писателями-одиночками.  

Вскоре Маяковский остро почувствовал разницу между задачами, которые он, как 

главный теоретик, ставил перед Лефом, и политикой, проводимой МАПП. В своем 

выступлении на диспуте о задачах литературы и драматургии 26 мая 1924 года Маяковский 

признавал согласие между МАПП и Леф в признании искусства «оружием <…>, которое 

художник, писатель, актер дают классу» [11, с. 186]. Соглашается он с редактором журнала 

«На посту» и в том, что «только такое искусство должно быть всемерно всеми издательствами 

<…> поддерживаемо, <…> имеет право на существование в республике» [11]. Однако 

Маяковский сомневается в качестве литературной «продукции», поставляемой МАППом и 

составляющей благодаря всемерному содействию издательств республики основную пищу 

для размышления читательских масс: «Не будут ли эти поставщики (искусства как оружия 

класса. – О. К.) через 5–10 лет привлечены к ответственности за поставку явно гнилого 
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сукна?». По мысли Маяковского, необходимо усилить контроль за качеством литературного 

материала, поставляемого пролетарскими писателями на книжный рынок и выражает 

сожаление, что «воспитание этим искусством и обучение ему идет самотеком» [11]. 

По свидетельству П. В. Незнамова (секретаря журнала «Леф»), больше всего угнетала 

Маяковского характерная для журнала «На посту» периода С. Родова и Г. Лелевича «страшная 

<…> безвкусица оценок, дезориентировавших <…> начинающих писателей» [13, c. 274]. 

Поэтому поэт с радостью воспринял предпринятый журналом отказ от услуг Родова и 

Лелевича, после чего всех «напостовцев» он стал делить соответственно на «раскольников» и 

«православных» [там же]. 

В противовес практике журнала, подвергающей огульной критике творчества всех 

«непролетарских» по идеологии и происхождению писателей, Маяковский, обеспокоенный 

низким качеством произведений пролетариев, на I Всесоюзной конференции пролетарских 

писателей 9 января 1925 года выступает с пожеланием, «чтобы в области ремесленного 

производства вещей, нужного для сегодняшней эпохи, мы чаще бы учились у мастеров, 

которые на собственной голове пережили путь от Пушкина до сегодняшнего <…> дня» [11, 

т. 11, c. 194]. Эти слова Маяковского опровергают голословное утверждение, выдвинутое 

В.С. Баевским в книге «История русской поэзии: 1730–1980 гг. Компендиум». Рассуждая о 

Лефе, автор книги практически приравнивает лефовское требование «литературы факта» к 

принципу «одемьянивания литературы», выдвинутому РАППом, и с прискорбием заключает, 

что оба эти лозунга «привели к концу 1920-х годов поэзию на грань катастрофы» [3, c. 230]. 

Думается, что автор книги неоправданно сближает далекие друг от друга по своей сути 

лозунги лефовцев и рапповцев. 

О серьезной обеспокоенности Маяковского низким качеством современной литературы 

свидетельствует и текст его доклада «Лицо левой литературы» (29 января 1927 г.). 

Обрисовывая современное положение советской литературы как бедственное («литературе 

угрожает опасность; ее захлестывает безграмотность. Писатели, особенно поэты, плодятся с 

быстротой бактерий» [10, т. 12, c. 497]), Маяковский поднимает вопрос о повышении 

художественного мастерства как о первостепенной задаче советского искусства: «Почему 

слесарь, например, должен быть подготовлен к своему ремеслу и почему ни один человек не 

возьмется сделать болта, не будучи мастером, а писатель может обойтись без всего этого? А 

между тем литературная работа есть тот же производственный процесс. Это плохо понимают, 

отсюда размножение в литературе безграмотных бездельников и дармоедов, к тому же 

зараженных самомнением и чванством» [там же]. Дабы не быть голословным в выводах, 

Маяковский цитирует строки из стихотворения «начинающего» шестидесятилетнего поэта:  

В стране России полуденной 

Среди высоких ковылей 

Семен Михайлович Буденный 

Скакал на сером кобыле… 

«Если, – не без злого юмора замечает Маяковский, – мы, для рифмы, кобылу будем 

лишать ее пола и делать на ней ударение не на месте, – то кобыла взбесится» [10]. 
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До последних лет своей жизни и общественной деятельности Маяковский неустанно 

боролся с «халтурой» от литературы, пытался «узаконить» эту борьбу в документах 

ассоциации пролетарских писателей. Так, в своем выступлении на втором расширенном 

пленуме правления РАПП 23 сентября 1929 года Маяковский предложил «тяжесть 

ответственности за халтуру возложить не только на писателей, но и на редакторат, потому что 

это часть нашей литературы, на издательства и прочие организации», а ВАПП – «поручить 

своему Правлению, чтобы оно нажимало на писательские организации» [10, т. 12, c. 384]. 

С течением времени все усложнялись отношения Маяковского с ВАПП – преемницей 

Пролеткульта и литературной группы «Кузница». Как РАПП, заявление о приеме в ряды 

членов которого напишет Маяковский 3 января 1930 года, так и – много раньше – ВАПП не 

принимал поэта за «своего», несмотря на его активное участие в совместных с ВАПП 

конференциях и заседаниях деятелей пролетарской литературы. Так, в выступлении 

Маяковского на I Всесоюзной конференции пролетарских писателей 9 января 1925 года явно 

чувствуется неудовлетворенность положением «гостя», в качестве которого ВАПП согласен 

был воспринимать поэта «на своей литературной территории»: «Товарищ Вардин ошибся, 

сказав, что я гость. Я делегат, хотя и с совещательным голосом, но это лучше, чем быть 

соглядатаем <…> Тем не менее в отчете о майском совещании в ЦК относительно дел 

искусства я числюсь как попутчик. Не любя ранги, буду говорить как попутчик, прибавив 

<…>, что для попутчика я буду говорить довольно странные вещи» [11, т. 11, c. 190].  

Вопреки действительной ситуации в отношениях между Леф и ВАПП, Маяковский снова 

и снова говорит об «укреплении дружественных связей с фронтом пролетарских писателей» 

[там же, с. 194], пытаясь найти хоть какие-то общие точки соприкосновения с «флагманом» 

тогдашней литературы. Так, он признает, что «политически Леф разделяет платформу 

ВАППа» (Доклад «Лицо левой литературы» (26 января 1927 г.) [10, т. 12, c. 495]), а в своем 

выступлении на диспуте «Леф или блеф?» 23 марта 1927 года, характеризуя литературную 

группу «Перевал» и ее лидера В. Полонского («Имеется «Перевал». Это на 50% производное 

от т. Полонского. Вот как мы расцениваем «Перевал»), Маяковский пытается обосновать 

собственные разногласия с ВАПП незначительными причинами: «Да, мы ругаемся с 

пролетарскими писателями, но против вас, т. Полонский, будем вместе с ВАППом. Если мы и 

ругаемся, <то> по вопросам технического порядка» [11, т. 11, c. 314].  

Вопросы «технического порядка», по мысли Маяковского, состоят в «разнице в 

формальном подходе к литературе»: в отличие от вапповцев, «Леф ставит своей задачей 

максимальное внимание к форме, резкое отмежевывание от старых навыков, которыми в 

большой степени засорена современная литература. <…> Леф работает над литературой, как 

над мастерством. Только один Леф <…> борется за низведение поэзии с божественного 

пьедестала и ставит ее в ряд других производственных процессов» [10, т. 12, c. 495]. Указывая 

на художественные разногласия между Лефом и ВАПП, поэт, тем не менее, стремится 

сгладить пропасть между организациями, находя и у пролетарских поэтов «безукоризненные 

произведения, как, например, поэмы М. Светлова «Гренада»» [10]. 
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Однако, как показывают факты, разногласия между ВАПП и Лефом были практически 

того же свойства, что и разногласия между Лефом и МАПП, и касались они вопросов 

коренного, принципиального свойства – о задачах современной литературы, о правилах 

ведения межгрупповой полемики, наконец, о творческих принципах. Противоположное 

решение практически всех этих вопросов делало сотрудничество Леф с ВАПП практически 

невозможным.  

И вот в сентябре 1929 года принято решение о вступлении Рефа (Революционного 

фронта искусства; преемника Лефа. – О.К.) в ФОСП (Федерацию организаций советских 

писателей) и назревает решение о необходимости вступать в РАПП, к чему окончательно 

подтолкнет редакционная статья, опубликованная в газете «Правда» 4 декабря 1929 года под 

заглавием «За консолидацию коммунистических сил пролетарской литературы» (напомним, 

статья доказывала необходимость «сомкнутыми рядами, базируясь на основе пролетарской 

организации (ВОАПП – Всесоюзное объединение Ассоциаций пролетарских писателей), и 

через нее идти <…> к разрешению <…> задач, стоящих перед партией на литературном 

фронте» [15, c. 145]). Маяковский – уже в составе и от имени Рефа – пытается сблизиться с 

РАПП, участвуя на правах попутчика в пленумах правления ассоциации. Как в случае с ВАПП, 

он снова подчеркивает общность линий развития РАПП и Реф: «Мы считаем РАПП 

единственной для нас писательской организацией, с которой мы солидаризуемся по 

большинству вопросов. Если отдельные неурядицы <…> с отдельными представителями 

РАППа у нас есть и будут, то мы все-таки знаем, что кадры это – пролетарские, на которые 

опирается будущая советская литература» [10, c. 381]. Лидер рефовцев считает в корне 

неправильным причисление РАПП Рефа к категории «попутчиков» и требует, чтобы группа, 

входящая к тому же в состав ФОСП, была наряду с другими группами пролетарских 

писателей, наделена всеми полномочиями для участия в литературной жизни страны: «Мы, 

Реф, никогда себя не считали попутчиками <…> Мы идем за коммунистической партией, за 

Советским Союзом. <…> Одно из <…> положений, которое нужно внести РАППу <…> это 

предложение усилить левое крыло Федерации (ФОСП. – О.К.). Мы, Реф, не имеем решающего 

голоса в секретариате, а <…> Пильняк имел. <…> Если <…> так дальше продолжится, то мы 

лишимся возможности влиять на литературу» [10,  с. 382-383]. Думается, однако, что 

практически Маяковский лишился возможности «влиять на литературу» не тогда, когда имел 

возможность вести полемику с ФОСП, ВАПП и РАПП, будучи лидером и представителем 

Рефа, а тогда, когда добровольно подал заявление о вступлении в РАПП. 

Общего между Рефом и РАПП, так же, как между Лефом и МАПП, Лефом и ВАПП, было 

мало. Любую точку соприкосновения Маяковский воспринимал как подтверждение самому 

себе правильности решения о консолидации возглавляемой им группы с ассоциацией. Так, он 

с жаром присоединился к формулировке Л. А. Авербаха с его отрицательным отношением к 

теории генетически пролетарской литературы, состоявшей в том, что только пролетарий 

может создать истинно пролетарскую литературу. Выступая на втором расширенном пленуме 

правления РАПП 23 сентября 1929 года, Маяковский заявил: «Интеллигент, промежуточный 
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класс, не может чувствовать за пролетария. <…> <но> Можно срабатываться и усваивать 

пролетарскую точку зрения, что и должны делать попутчики» [10, с. 384].  

Больше было все-таки расхождений. Так, Маяковский, выступая за консолидацию 

литературных групп на федеративной основе, считал в корне неправильной политику 

монополизации власти в литературе, проводимую РАПП. Засилье произведений членов 

центральной ассоциации пролетарских писателей не давало возможности высказаться в 

центральной прессе представителям областных, губернских ассоциаций. Маяковский 

предлагал РАПП «не принимать практики, когда места молчат, а статьи из «На посту» читают» 

[10, с. 394]. Верность демократическим основам, на которых поэт пытался построить сначала 

Леф, затем «Новый Леф», а потом и Реф, вступала в противоречие с монополизаторской 

позицией РАПП, которую она не собиралась никому уступать.  

Много разногласий было между Маяковским и РАПП и в вопросах творческих. Уже 

говорилось, что художественная программа РАПП была довольно догматичной. Стремление 

РАПП до мельчайших деталей регламентировать творчество художника, навязать ему какие-

то единые для всех прозаиков, драматургов, поэтов творческие установки, предельно четко 

обозначить цели искусства, сковывало воображение художника, а следовательно, причиняло 

прямой вред искусству. Одним из «декретированных» лозунгов РАПП конца 20-х годов был 

лозунг «показа живого человека», о котором стоит отдельно упомянуть в связи с творчеством 

Маяковского [7, с. 243-257].  

Суть лозунга определил один из главных идеологов РАПП Л. Авербах: «Живой человек» 

– то звено, за которое нужно ухватиться, чтобы создать подлинные литературные типы» [4, c. 

203]. Авербаху вторит печатный орган РАПП – журнал «На литературном посту» (начал 

издаваться с 1926 года в Москве вместо литературно-критического журнала МАППа «На 

посту» (1923–1925), в котором изображение «живого человека» выдвигается в качестве 

ведущего критерия оценки произведения (На литературном посту. 1929. № 1. С. 9-10). Во 

многом подобный лозунг определил одобрительное отношение к журналу Маяковского, 

который в своем выступлении на «Вечере журналов» (20 декабря 1927 г.) признал «На 

литературном посту» «одним из лучших журналов, какие издаются сейчас, <…> правильным 

по размерам, по подходам культурно-политической обработки нашего литературного 

молодняка» [10, c. 501]. 

Предполагая курс на «психологизм» в изображении героя, лозунг «показа живого 

человека» возник как здоровая реакция на примитивизм, схему в изображении человека. Он 

призван был вернуть в литературу нормального – живого – человека. В резолюции I 

Всесоюзного Съезда Пролетарских Писателей (апрель-май 1928 г.) «Культурная революция и 

современная литература» содержалось следующее положение: «Лозунг показа живого 

человека, выдвинутый ВОАППом <…> ориентирует литературу на отражение современности 

<…> выражает необходимость борьбы со штампом <…> и перехода к выявлению сложной 

человеческой психики со всеми ее противоречиями» [1, c. 170]. Однако правильный по сути 

лозунг под влиянием присущего РАПП догматизма потерял первоначальный смысл. 

Первоначальное требование раскрывать в «живом человеке» противоречия превратилось в 
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непременный поиск в каждом положительном герое элементов злого. «В результате, – пишет 

Б.Л. Милявский в работе «Живые люди» и «оживленные тенденции», – «добрый» – 

положительный герой <…> оказывался раздвоенным. А «злой» – <…> отрицательный <…> – 

обелялся и оправдывался. Само понятие положительного и отрицательного бралось, таким 

образом, под сомнение» [12, c. 216-217]. 

Попытка выявить в каждом герое противоборствующие враждебные начала сказалась во 

многих произведениях, написанных в русле лозунга «показа живого человека». Так, Елена из 

«Лесозавода» А. Караваевой говорит: «Мы живем с двойниками внутри»; красный директор 

Вихров из «Поворота» Ю. Либединского тоже ощущает собственную раздвоенность.  

Поэтическая практика Маяковского периода «На литературном посту» и сотрудничества 

с РАПП вступает в явное противоречие с догматическим прочтением лозунга «показа живого 

человека». Это явилось одной из причин, по которым «главные» рапповцы (Л. Авербах, 

И. Гроссман-Рощин, В. Ермилов) не признавали Маяковского пролетарским поэтом. Они 

находили в его произведениях признаки явной «левизны», отдававшие анархическим 

бунтарством, и, как уже говорилось, удостаивали поэта лишь звания «попутчика».  

Как бы то ни было, но творчество Маяковского 1928–30-го годов действительно не 

подходит под стандарты «живого человека». Маяковед А. Метченко в очерке о Маяковском 

отмечал, что поэт «сознательно заострял антирапповскую тенденцию своей драматургии» 

[Цит. по: 6, c. 384]. Особенно это проявилось в пьесах «Клоп» (1928–29) и «Баня» (1929–30).  

Важной чертой пьес является возможность проследить вполне определенное авторское 

отношение к персонажам. Все сатирические герои пьес могут быть названы безусловно 

отрицательными. Сам Маяковский противоположность своих персонажей «живым людям» 

РАППа определил следующим образом: «Баня» – вещь публицистическая, поэтому в ней не 

так называемые «живые люди», а оживленные тенденции» [10, c. 200]. 

Отступление драматургии Маяковского от заглавного художественного лозунга РАПП 

не могло остаться незамеченным. Критика РАПП, последовавшая за постановкой пьес, 

касалась как раз несоответствия их персонажей стилевым нормам «показа живого человека».  

Думается, что как раз демонстрируемое при каждом удобном случае несоответствие 

творческих принципов поэта догматическим установкам РАПП, а также не раз позволявшиеся 

Маяковским самому себе на всевозможных пленумах, заседаниях и конференциях 

пролетарских писателей критические выступления в адрес РАПП и ВОАПП и послужили 

причиной более чем месячной задержки в принятии решения о приеме Маяковского в РАПП 

после того, как 3 января 1930 года заявление было подано. В дальнейшие после 6 февраля 1930 

года несколько месяцев, остававшиеся до печальной развязки 14 апреля, ситуация в 

отношениях Маяковского с РАПП и ВОАПП оставалась напряженной. Маяковский оставался 

для писателей-пролетариев «чужаком».  

Спустя 5 лет после смерти поэта литературовед, член РАПП, с 1928 года – один из ее 

секретарей, В.В. Ермилов в статье «Мы, как слепые щенки…» (1935) попытается пересмотреть 

отношение рапповцев к Маяковскому. Анализируя тему неразделенной любви в творчестве 

Маяковского, Ермилов признает, что эта тема в произведениях поэта явилась «темой огромной 
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социальной насыщенности» [5, c. 57]. Однако, несколько упрощая продолжает рапповец, не 

найдя любви в обществе мещан, поклонявшихся «всесильному Пошляку», и «в новом 

обществе он не нашел личной любви! С этим и связано то, что он был чужд всей «личной 

сфере» пролетариата, всей сфере новых любовных, семейных, вообще личных «интимных» 

отношений в новом обществе» [5, с. 58]. По мысли Ермилова, чуждость Маяковского «личной 

сфере пролетариата» и явилась причиной того, что, когда он обращался к этим темам, «у него 

появлялись холод, декларативность, абстрактность «Клопа» и «Бани». Чуждость 

пролетариату, считает автор статьи, обусловила «неполноценность Маяковского, <…> 

главный решающий пункт его противоречий» [5]. Более того, Ермилов выводит из внутренней 

чуждости Маяковского «личной сфере» пролетариата… самоубийство поэта: «Недаром <…> 

тема любви всегда проходит связанной с темой самоубийства и одиночества».  

Пожалуй, единственным положительным моментом статьи Ермилова является 

признание рапповцем социальной обусловленности не раз осуждаемого «ячества» поэта: «Мы 

не знали, в чем же проявляется этот индивидуализм, склонны были усматривать его в <…> 

подчеркивании «я» <…> А в этом как раз проявлялась коммунистичность Маяковского, то, 

что страна, социализм стали его личным делом». Однако даже в статье-реабилитации 

Маяковскому рапповец не мог не «припомнить» поэту его «подспудную» тягу к старому, 

дооктябрьскому, «мещанскому» личному счастью: «Общественную тему он сумел сделать 

своей личной, страстной темой, а вот свою старую личную тему сделать общественной он не 

сумел» [5].  
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ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ПИСАТЕЛЯ-САМОТЛОРЦА  

НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА СМИРНОВА И ЗНАЧЕНИЕ ЕГО ТВОРЧЕСТВА  
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Аннотация. В статье рассуждается о жизни и творчестве замечательного писателя-

земляка, писателя-самотлорца в «рабочей спецовке» Н.П. Смирнова, автора многотомного 

труда «История Западной Сибири». Современникам и потомкам еще предстоит открыть для 

себя значение его подвижничества: он не только описал историю освоения Западной Сибири, 

он творил ее вместе с первопроходцами Самотлора. 

Ключевые слова: Смирнов; писатель в «рабочей спецовке»; Самотлор; нефтяной край; 

первопроходцы; освоение Западной Сибири; Содружество писателей.  

 

Светлой памяти писателя-самотлорца, Николая Павловича Смирнова, члена Союза 

писателей России, члена Союза журналистов, председателя Содружества писателей и 

поэтов Нижневартовска, лауреата медали им. М. А. Шолохова «За заслуги в литературе и 

воспитании молодежи», творческому перу которого принадлежит многотомный труд 

«История Западной Сибири», в связи с 90-летием Югры посвящается. 

Сибири синие сугробы, 

Седая северная стынь 

И одинокие дороги 

Среди неведомых равнин 

Меня зовут в свои пределы, 

Где ветры вкось и на юру 

Толпятся, плачутся метели, 

Деревни дремлют поутру, 

Дымки едва полощут небо, 

А окна кажутся в прищур. 

И эту быль, и эту небыль 

В литературу обращу. 

Н. Смирнов. 

 

В течение многих лет Николай Павлович Смирнов был частым гостем в 

Нижневартовском нефтяном техникуме. Вместе с ним мы проводили поэтические вечера и 

встречи со студентами нашего техникума. Встречи были радостными, неповторимыми, давали 

возможность молодежи встречаться с живыми писателями нашего города, слушать стихи, 

рассказы об освоении Западной Сибири, истории, которую он творил вместе с 
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первопроходцами Самотлора, осваивая нефтяные промыслы. Сам он на встрече со студентами 

техникума так и говорил о себе: «Я всегда старался быть впереди, то с лопатой и кувалдой, то 

с киркой и пилой, а в свободные минуты – с отточенным карандашом и блокнотом в руках, 

чтобы запомнить и осмыслить, записать и запечатлеть для потомков Эпоху освоения 

нефтяного края». 

Изучить творчество писателя-земляка, писателя-самотлорца, писателя в «рабочей 

спецовке» [1, с. 4], невозможно, если не узнать его биографию. Только тогда современникам 

и потомкам откроется значение его подвижничества. 

Николай Павлович Смирнов родился 17 мая 1937 года в деревеньке Иска Нижне-

Тавдинского района Тюменской области в семье крестьянина. Предки его обосновались в 

Сибири благодаря Столыпинской реформе, вместе с другими выходцами из «Расеи» (так 

вспоминали изначальную родину родители Николая Павловича) и основали деревню Иска, на 

столбовом сибирском тракте, в сорока километрах от Тюмени. 

Николаю Павловичу повезло – в войну рос с отцом. Из учеников двух первых классов, с 

которыми он начинал учебу, школу, из-за беспросветной нужды, окончили только трое, в том 

числе и он. Смирнов-отец выучил своих детей, приговаривая: «Учитесь, пока я живой». 

Николай Павлович всегда тянулся к людям добрым, открытым. С детства вникал в 

психологию людей. Непререкаемым авторитетом, «истоком» всего самого лучшего и доброго, 

были и остались родители – одухотворенные, сильные люди. Навсегда запомнил наказ-

заповедь отца: «Дом без детей – сирота. Правитель, оставшийся без народа, – сирота. Земля 

без хозяина – сирота». И это Николай Павлович воспринял как откровение народное. 

Родители же передали ему немало устных сказаний о крае, пословиц и поговорок. Петь 

они любили. В их памяти сохранились подробности о «Расее» и обстоятельствах перемещения 

в далекую Сибирь, о том, как вручную отвоевали здесь, у тайги, малоудобные полоски земли, 

позднее ставшие пашнями. И о том, почему деревню назвали Иской: лучшую долю искали 

переселенцы из «Расеи» – центральной России. Став писателем, Николай Павлович 

увековечил в своих книгах сказы и легенды сибирского края: «Звезда Анныга», «Наказ 

Торума», «Нюролькин хлеб» и другие. 

Разузнав, что ближайший факультет журналистики находится в Свердловске, Николай 

Павлович по окончании школы попытался поступить туда. Конкурс был велик. Не 

растерявшись от неудачи, он нашел квартиру и устроился работать слесарем на оборонный 

завод имени Калинина. Два года печатался в заводской многотиражке, публиковал материалы 

на целые газетные полосы – стихи, басни, очерки, корреспонденции – и одновременно учился 

на подготовительных курсах университета. Такая генеральная подготовка обеспечила успех. 

В 1962 году, окончив Уральский госуниверситет имени М. Горького, молодой журналист 

Н. Смирнов приедет в родную Тюмень, где его уже знали по первым рассказам, статьям в 

коллективных сборниках и альманахе, и начнет активно сотрудничать в писательской 

организации, созданной романистом К. Лагуновым, человеком неукротимой энергии и 

работоспособности. Наставниками и соратниками по перу станут для него писатели 

С. Сартаков и В. Крапивин.  
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Посмотрев фильм о строителях железной дороги от областного центра до Самотлора, не 

мешкая, Николай Павлович оформился лесорубом в строительно-монтажный поезд № 269. 

Потом освоит профессии путейца и монтажника-мостовика. 

Вскоре зазвучат песни на его стихи, будут напечатаны очерки и рассказы о создателях 

северной сибирской магистрали. Все это оформится позднее в его книги «Сквозь тайгу» и 

«Тысячи шагов к Самотлору». Все пережитое, изведанное, узнанное ляжет потом в основу его 

творчества. 

В активе у Николая Павловича более двадцати документальных и художественных книг. 

А он все спешил: в столе писателя было еще много неоконченных рукописей, составляющих 

цель и радость бытия.  

Писатель был рад, что ему довелось прикоснуться к великому: в числе первопроходцев 

Самотлора исследовал сибирские недра геофизическими методами, извлекая нефть из 

глубинных пластов и перегоняя на центральный товарный парк, неподалеку от 

Нижневартовска, поднимал первый газовый завод, старался жить боевито, одновременно 

освещая события на страницах периодики. Затем – на страницах многотомника «История 

Западной Сибири». 

Герои его многотомника «История Западной Сибири» – это люди, «обреченные на 

бессмертие» [4, с. 494]: скромные труженики-строители железной дороги Тюмень-Сургут-

Нижневартовск, бригада, в которой работал сам писатель; повстанцы против большевиков 

(1921 г.) в книгах «На стремнине жизни», «Мятеж» (эти книги попали в личные библиотеки 

Билла Клинтона и Жана Ширака); руководители и депутаты, такие, как В. Палий, Л. Додонова, 

Л. Кондрашина и др.; геофизики и их асы: В.И. Саулей, В.П. Каташов, В. Ф. Полыгалов и т.д.; 

буровые мастера, маститые литераторы, депутаты и Герои Социалистического Труда – все те, 

кто составляют живую летопись нашего края, страны. Каждый из них – хозяин своего слова 

на деле. Об этом замечательно написал в своих стихах Николай Павлович: «И эту быль, и эту 

небыль / В литературу обращу…» [3, с. 495]. 

До выхода на пенсию трудился «писатель в рабочей спецовке» на производстве. Начинал 

слесарем на заводе, учился в университете, работал в газетах. А затем строил трассу Тюмень-

Нижневартовск, возводил мост через великую Обь, крутил задвижки до 1996 года, вплоть до 

своего шестидесятилетия. Во вторую и третью смены – работа писателя, которой он посвятил 

50 лет. Одним словом, жизненная и творческая биография Николая Павловича совпала с 

индустриальным освоением Тюменского Севера, которое он отразил в своих книгах «Сквозь 

тайгу», «Тысяча шагов к Самотлору», «Глубинные горизонты», «Государственный интерес» и 

многих других. С 1973 года он жил в Нижневартовске и работал над созданием своих 

произведений. 

Его творчество питала любовь к студеному, суровому Тюменскому краю, влюбленность 

в человека труда. Он сам уже Человек-легенда. О себе говорил просто, скромно: «Пока видят 

глаза, бьется мое сердце, я буду трудиться…» [4, с. 98]. 

Высказывания героев произведений писателя Н.П. Смирнова звучат не как вычурные 

афоризмы. В них урок тем, кто хочет прожить свою жизнь осознанно и ответственно, как жили 
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они: «большое легко не дается, его надо выстрадать», «в любом большом деле необходима 

убежденность», «не окажется ли город-великан, с обилием поселков, полупустым, мертвым?» 

«Как сделать, чтобы нефть, с одной стороны – «черное золото» для страны, не превратилась 

бы в убийцу северной природы» [3, с. 495]. 

В книге писателя Н.П. Смирнова «Уроки ликбеза» читатель может найти своеобразный 

кодекс, которому следовал сам писатель и который может послужить уроком для 

современников и потомков: «Береги себя и ближних. Учись и учи других. Будь мудрым, 

сдержанным, чистым. Будь самим собой! Будь Верой и Правдой! Бог и Отечество всего 

превыше, им служить – значит служить своему Народу и быть патриотом с большой буквы». 

Прозаик Н. Смирнов по своей сути поэт. Обращался к песенному жанру в минуты грусти 

и состоянии душевного покоя, раздумий, сочинял стихи и поэмы. Их публиковала газета 

писателей России и русского зарубежья «Тюмень литературная», газеты «Тюменская правда», 

«Красная звезда», «Русь», Нижневартовский еженедельник «Нефтяник». Подборки вошли в 

коллективные сборники и альманахи. Составили отдельную книгу «Журавлиная Родина». В 

ней стихи, посвященные женщинам, России, деревни Иске с ее природными красотами. А дети 

– Максим и Лена – постоянно были в душе и мыслях Николая Павловича. 

Казалось бы, можно уже остановиться (написано и издано около 30 книг), отдохнуть, 

пожить для себя. Но невозможно заставить биться ровнее сердце неугомонного человека, 

романтика, «всадника» [4, с. 98], который всегда впереди.  

И в 2004 году писатель Н.П. Смирнов создает Содружество писателей и поэтов города, 

которое сложилось из неформального кружка, «Смирновской гостиной», объединившее 

людей разных профессий и судеб одной заветной целью: «служение Сибири и всей стране 

посредством литературы». Именно так определил сам Н.П. Смирнов цель создания 

«Содружества» [3, с. 496]. 

Николай Павлович организовывал учебу, семинары для начинающих поэтов и 

писателей, встречался с молодежью, студентами университета, педагогического колледжа. 

Постоянными друзьями были студенты Нижневартовского нефтяного техникума, с которыми 

была установлена многолетняя связь, с кем проведены были встречи и литературные вечера 

«Вдохновение» и «Самотлорская осень». 

Как всякая Личность, способная творить, созидать, служить Добру, Николай Павлович 

Смирнов был скромен, отзывчив к чужим проблемам, на удивление проницателен, т.к. умел в 

каждом начинающем писателе или поэте увидеть маленькое зернышко таланта, поддержать, 

поверить в свои силы. Но самый главный Урок, который он преподносит своим ученикам, – 

это умение трудиться ежедневно, не размениваясь на пустое времяпрепровождение. И сам он 

очень много трудился, оставаясь бессеребренником. 

Впереди было много планов. Возможно, что такой целеустремленный человек не все 

задуманное исполнил, но его творческому перу принадлежит многотомный труд «История 

Западной Сибири», по которому наши потомки будут изучать историю освоения Западной 

Сибири. Вместе со своей страной он прошел нелегкий путь и остался «всадником, мчащимся 

впереди»: «Я знал свое предназначенье: /Быть трубачом. Вперед! Вперед!» »[2, с. 488]. Его 
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произведения содержат «уроки» гражданского долга, целеустремленного, бережного 

отношения к природе, внимания к экологическим проблемам родного края, быть 

подвижником, а не бессердечным потребителем. Он угадал свое предназначение и выполнил 

его: «Прими, родная мать земля, /Во имя вечности и жизни. / Сочти за трубача меня, – / Как 

мог, служил своей Отчизне» [2, с. 488]. 

«Пятитомник Смирнова – это самые лучшие, самые сильные книги нашего времени о 

Западной Сибири и этапах ее освоения. Я знаю, что Смирнов шел к описанию современной 

истории долго. Мне кажется, для того чтобы так описать нефтяника, газовика, строителя, 

учителя, любого человека, так глубоко проникнуть в их жизнь, в их духовный мир, наверное, 

надо было сравняться с ними годами, вспомнить не то, какими они были в прошлом, а 

перенести себя туда и заново пережить те события... А каким неизменным должно быть 

чувство долга, чтобы растить новое литературное поколение? Выискивать в школах, 

техникумах, институтах, лелеять, пестовать, помогать и определять будущее мальчишек и 

девчонок, чтобы они наметили генеральную линию своей жизни» [2, с. 491-492]. 

Грустно сознавать, что Николая Павловича уже нет с нами, но остались его книги, 

добрые воспоминания о нем и благодарность за первые шаги в нелегком писательском труде, 

проделанныеи рядом с ним. Благодарность ему и вечная память. 
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Аннотация. Статья посвящена разработке теоретических основ лингвосмыслового анализа 

художественного текста. Автор формулирует цель данного вида анализа, рассматривает 

некоторые его ключевые понятия: текст, художественный текст, текстовая деятельность. 
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текст, текстовая деятельность. 

 

Прежде чем разрабатывать теоретические основы лингвосмыслового анализа 

художественного текста необходимо прояснить значение термина «лингвосмысловой» в 

контексте изучения художественного текста. При толковании данного термина мы будем 

опираться на внутреннее содержание данного слова, на его лексическое значение. Первая 

часть этого слова восходит к латинскому lingua «язык». Слово «язык» обозначает и средство 

человеческого общения, и систему знаков. Слово «смысл» в Большом энциклопедическом 

словаре имеет значение «идеальное содержание, идея, сущность, предназначение, конечная 

цель чего-либо; целостное содержание какого-либо высказывания, несводимое к значениям 

составляющих его частей и элементов, но само определяющее эти значения» [3]. Отсюда 

вывод: термин «лингвосмысловой» имеет значение «языковое содержание» или «языковая 

сущность, идея». При этом, если мы изберем первый вариант, «языковое содержание», то у 

нас получится «изучение языка» (в данном случае изучение языка текста); если мы предпочтем 

второй вариант, «языковая сущность, идея», то мы должны изучить внутреннее содержание 

текста, которое выражается в единстве всех его, художественного текста, многообразных 

свойств и отношений. Следовательно, лингвосмысловой анализ художественного текста есть 

изучение внутреннего содержания художественного текста. Внутреннее содержание текста 

выражается в единстве всех многообразных свойств и отношений художественного текста. 

Отсюда задача – выявить все многообразные свойства и отношения художественного текста. 

Содержание художественного текста включает в себя тему, идею, фабулу, сюжет, 

проблематику, образный строй, эмоциональную тональность. Значит, их изучение должно 

раскрыть содержание произведение. 

В то же время необходимо помнить о цели лингвосмыслового анализа художественного 

текста – формирование навыков вторичной текстовой деятельности, которая связана с 

интерпретацией художественного текста [2, с. 17]. Иными словами, изучение содержания 

художественного текста позволит познать его художественный смысл, т. е. идею, 

воплощенную в образах. И здесь наши наблюдения смыкаются с работой основоположника 
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лингвистического анализа художественного текста Л.В. Щербы «Опыты лингвистического 

толкования стихотворений II. «Сосна» Лермонтова в сравнении с немецким 

прототипом», в которой профессор Щерба предельно четко сформулировал цель 

анализа художественного текста: «…показ тех лингвистических средств, посредством 

которых выражается идейное и связанное с ним эмоциональное содержание литературных 

произведений» [10, с. 21]. 

Итак, на основании вышеизложенного мы можем утверждать, что цель 

лингвосмыслового анализа художественного текста – объяснение идеи художественного 

текста через показ лингвистических средств ее выражающих и объяснение через эти же 

лингвистические средства темы, идеи, фабулы, сюжета, проблематики, образного строя, 

эмоциональной тональности. 

Прежде чем рассматривать свойства и отношения художественного текста, необходимо 

уяснить, что такое вообще текст и художественный текст в частности. 

В монографии «Лингвистический анализ художественного текста» Л.Г. Бабенко и 

Ю.В. Казарин отмечают, что пока не создано однозначно принятое всеми определение текста. 

Авторы подчеркивают, что можно выделить две разновидности определений текста: краткие 

и развернутые. Краткие определения текста делают акцент, как правило, на каком-то 

основном, с точки зрения исследователя, свойстве текста. Развернутые определения тяготеют 

к максимальному охвату существенных, с точки зрения конкретного исследователя, признаков 

текста [1, с. 26]. 

В настоящее время достаточно часто исследования текста опираются на определение 

текста, данное в 1981 г. И.Г. Гальпериным: «Текст – это произведение речетворческого 

процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа, 

произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых 

единств), объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, 

стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую 

установку» [4, с. 18]. 

Итак, текст есть завершенное речевое произведение, зафиксированное в письменной 

форме. Это произведение состоит из названия (это необязательное условие), и сверхфразовых 

единств, объединенных между собой и внутри себя различными типами связи. Текст имеет 

целенаправленность и прагматическую установку. 

Сверхфразовое единство (или сложное синтаксическое целое) определяется в 

лингвистике как «группа тесно взаимосвязанных законченных предложений, образующих 

особую синтаксико-стилистическую единицу, в которой смысловые отношения 

подкрепляются различными языковыми средствами» [6, с. 314]. «Это группа предложений, 

которая раскрывает микротему текста и, в свою очередь, имеет зачин, развитие мысли и 

концовку. В пределах одного сложного синтаксического целого (сверхфразового единства) 

каждое следующее предложение как бы отвечает на вопрос, возникающий при чтении 

предшествующего предложения. Невозможность задать вопрос к следующему предложению 

означает завершение сложного синтаксического целого» [11]. 
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Таким образом, при анализе художественного текста целесообразно сосредоточить 

внимание на сложном синтаксическом целом как на главной строительной единице текста. 

При изучении художественного текста необходимо осознавать, что художественный 

текст есть речевое произведение с доминирующей эстетической функцией, это дискретная 

выраженность континуального смыслового потока, объект восприятия читателем эстетически 

значимой информации [выделено мной – А.М.], дающей возможность читателю в зависимости 

от художественной ценности текста и уровня самого читателя приблизиться к концептуальной 

системе писателя, постичь подтекст [8]. 

Художественный текст – объект хранения и передачи информации о мире [5, с. 97]. 

В свете когнитивной парадигмы художественный текст осмысляется как сложный знак, 

который выражает знания писателя о действительности, воплощенные в его произведении в 

виде индивидуально-авторской картины мира. 

Н.М. Шанский: «Каждый художественный текст представляет собой ту или иную 

информацию, которая всегда преследует определенные практические цели» [9, с. 5]. Итак, 

художественный текст есть информация о мире, воплощенная в виде индивидуально-

авторской картины мира. 

Перейдем теперь к рассмотрению понятия «текстовая деятельность». Профессор 

Н.С. Болотнова считает, что целью лингвосмыслового анализа художественного текста 

является «формирование навыков вторичной текстовой деятельности, которая связана с 

интерпретацией художественного текста» [2, с. 17]. Данное определение не противоречит 

тому, что мы сказали о цели этого вида анализа: объяснение идеи художественного текста 

через лингвистические средства и элементы содержания. 

Чтобы лучше уяснить пути достижения поставленной цели следует выяснить, что такое 

«текстовая деятельность». 

По словам Е.А. Рябухиной, под текстовой деятельностью в языкознании следует 

понимать систему действий на основе знаний, умений и навыков, которые позволяют 

создавать тексты, воспринимать тексты и интерпретировать их [7]. Методисты выделяют 

первичную и вторичную текстовую деятельность. К первичной относят умение создавать 

тексты, ко вторичной – умение воспринимать текст, интерпретировать его и понимать. Таким 

образом, навык лингвосмыслового анализа художественного текста, с одной стороны, 

позволяет правильно воспринять, правильно истолковать содержание художественного текста 

и понять художественный текст, с другой стороны, подготавливает к самостоятельному 

созданию текста. 

Итак, лингвосмысловой анализ художественного текста имеет своей целью объяснение 

идеи художественного текста через его, текста, лингвистическую интерпретацию. 

Художественный текст понимается как источник актуальной для читателя информации и как 

средство подготовки читателя к самостоятельной текстовой деятельности. Дальнейшая 

разработка методики лингвосмыслового анализа художественного текста требует погружения 

в теорию текста, раскрытия понятий содержательного плана текста и уровневой организации 

текста. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЖАНРА ЖИТИЯ 

 

Аннотация. Современные исследователи испытывают трудности в установлении четких 

границ жанров. Мнения ученых по данным вопросам расходятся. Авторы статьи 

предпринимают попытку систематизации данных теории литературы и определяют 

особенности изучения жанра жития в средней школе. 

Ключевые слова: жанр; житие; древнерусская литература; святой; агиография. 

 

Памятники древнерусской литературы начали изучать в школах нашей страны 

относительно не так давно. В школьную программу настоящего времени включено обзорное 

изучение «Повести временных лет», «Поучение Владимира Мономаха», «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских», «Житие Сергия Радонежского», «Житие Александра Невского», 

«Слово о погибели Русской земли», «Слово о полку Игореве», «Повесть о разорении Рязани 

Батыем», «Повесть о Шемякином суде». 

В.Г. Белинский отрицал существование древнерусского периода становления русской 

литературы. Начало «нашей литературы» связывается им с появлением оды М.В. Ломоносова 

«На взятие Хотина» (1739) 1. В последующий период, в ХХ веке советские школы давали 

светское воспитание и образование и исключили из программы изучение памятников 

искусства слова Древней Руси. Несмотря на то, что русская литература средневековья 

являлась фундаментом становления и развития жанров литературы, передавала 

нравственность и патриотизм литературе, которая следовала за ней, «Слово о полку Игореве» 

– единственный шедевр Древней Руси, который был включен в школьную программу ранее. 

Но знакомства с этим памятником мало для того чтобы понять роль древнерусской литературы 

для заданного вектора нравственности и патриотизма новой литературы. 

«Житие Сергия Радонежского» и «Житие Александра Невского» также относятся к 

наиболее значимым памятникам, представляющим интерес и включенным в школьные 

программы. Это связано с тем, что агиографическая литература была и остается важным 

средством нравственного воспитания подрастающего поколения. Роль агиографии трудно 

недооценить в учебно-воспитательном процессе общеобразовательных школ.  

Работа с этими памятниками на уроках литературы дает возможность уловить ключевые 

принципы и особенность литературы Древней Руси. 

Знакомство с «Житием Сергия Радонежского» и с «Житием Александра Невского» 

следует начать с усвоения понятий «благочестие», «Святой», «житие» и лишь потом 

производить анализ жития в качестве памятника агиографии древнерусской литературы. 
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Вышеперечисленные понятия стоит записать в тетрадь или словарик. Форму и метод учитель 

волен выбирать по своему желанию. Наибольшей продуктивностью, в данном случае, 

обладает беседа, включающая элементы лекции. Также целесообразно использование 

комментированного чтения и приема, который был незаслуженно забыт, – «медленное 

чтение». Жанр «житие» предусмотрен к изучению в 8 классе. К этому времени школьники уже 

знакомы с таким понятием как «литературный памятник», имеют представление о содержании 

«Повести временных лет», знакомы с именами и событиями, повлекшими установление 

христианской религии на Руси. Обязательно привлечение иллюстративного материала: 

иконографические изображения святых, фотокопий Александро-Невской лавры в Санкт-

Петербурге, соборов, названных в честь этих святых. Школьников следует 

проинформировать, что текст, представленный в хрестоматиях и учебниках, дается в переводе 

с древнерусского языка. Если класс с гуманитарным уклоном, то можно прочитать текст на 

древнерусском языке. 

Уроки стоит начинать с восстановления событий исторической действительности 

Древней Руси, которая изложена в «Повести временных лет», а конкретно, с события принятия 

христианства в качестве религии государства. Учителю стоит рассказать, что нововведение 

требовало пояснения. Строились и расписывались храмы, писались церковные книги, что 

способствовало распространению новой государственной религии. При создании житий 

древнерусские книжники ориентировались на византийский образец.  

На этом этапе следует выделить взаимосвязь литературы Древней Руси с религией и 

церковью. Книги разъясняли христианские догмы и приобщали народ к благочестию, религии. 

Житие святого – один из ключевых жанров древнерусской литературы. В церковно-

славянском языке «житие» означает «жизнь». Произведения древнерусских книжников, 

которые рассказывают о жизни святых, называли житиями. Эти сочинения именовались 

«повесть о житии» или «сказание о житии и чудесах». В современном понимании житие не 

относится к художественным произведениям. Повествования в нем не вымышленные, а 

истинные. Агиографы (авторы житий) обозначают свидетелей жизни святого и совершенных 

им чудес. Воскрешение мертвых, исцеление неизлечимых больных и другие 

сверхъестественные события являлись для агиографов неоспоримыми реальными фактами.  

Цель жития – быть религиозно-назидательным уроком. Истории святых, которые в них 

описаны – это пример, которому следует подражать. Жития показывают человека, принявшего 

на себя подвиг (аскетизма, подвижничества, мученической смерти, юродства). 

Прародительницей жанра жития была Византийская литература. Первыми 

произведениями данного жанра были жития греческих святых. 

Несмотря на общие истоки, русские и византийские жития все же имеют ряд отличий. 

Так, для житий Древней Руси характерно восхищение красотой мира, созданного Богом. У 

русских святых в наибольшей степени проявляется покорность, уважение к ближнему. В 

памятниках древнерусской литературы запечатлено служение святых людям, обличение 

неправедности власти. Византия практически не имеет святых правителей. Некоторые 

императоры, погибшие в политической борьбе, не были объявлены церковью Византии 
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святыми. В отличие от нее, Церковь Русская служение князей сравнивала с подвигом. Убитые 

князья – тип святости, который является одним из наиболее почитаемых в Русской 

православной церкви. Ярким примером этого является Александр Невский. 

Пониманию возникновения предпосылок оригинального жанра агиографии 

способствует напоминание учащимся социально-исторической обстановки периода времен 

Киевской Руси (начало 12 века): 

• княжеская раздробленность, а затем период борьбы с иноземными завоевателями; 

• в 11 веке борьба Руси за то, чтобы не зависеть от Византии. 

На этом этапе стоит записать в словарики или в тетради значение слова «оригинальный» 

– тот, который не переводится с византийского памятника, не зависит от него и является 

самостоятельным. 

Так, «Житие Александра Невского» является оригинальным памятником древней 

литературы, то есть оригинальным житием и одним из лучших произведений данного жанра. 

Д.С. Лихачев – академик, исследователь древнерусской литературы – составителем этого 

жития считал Кирилла-печатника из Галича [см.: 5]. Кирилл, ставший митрополитом, активно 

оказывал помощь Александру Невскому. Другая группа ученых высказывает мнение, что 

автором жития является владимирский монах Рождественского монастыря, где был похоронен 

Александр Невский. Ими выдвигается гипотеза, что данный автор являлся одним из 

княжеских слуг 6, с. 45. Можно напомнить слова митрополита Кирилла из «Жития 

Александра Невского»: «Дети мои, знайте, что зашло солнце земли Суздальской!» 4, с. 181. 

В основе жития лежат реальные исторические факты. В связи с этим снова следует 

обратить внимание учеников на связь литературы Древней Руси с историей. 

С 11 до 13 века Западная Европа осваивала новые территории. Рыцарей-крестоносцев 

вдохновляла идея присоединения новых земель и к концу 12 века они намерены были 

произвести захват Прибалтики. Русь вместе со Скандинавскими странами к тому времени 

пыталась колонизировать территорию, пограничную с новгородскими территориями. Целью 

этих действий было обложение данью местных племен. Латгальские княжества 12 в., Герцика 

и Талава находились в зависимости от Пскова и Полоцка. Активное освоение западными 

державами (Швецией, Данией и немецким рыцарством) Прибалтики вело к неизбежному 

столкновению с русскими. Таким образом, начало 13 века ознаменовалось соперничеством 

Руси и католических орденов. Швеция являлась старинным соперником Руси и была 

настроена на вытеснение русских с прибалтийских земель. В 1240 году произошло военное 

столкновение русских и шведов на берегах Невы. Получивший известия о проникновении 

шведов в новгородское владение, девятнадцатилетний Александр Невский, не дожидаясь 

помощи своего отца, произвел внезапное нападение на шведов. Битва, разыгравшаяся в устье 

реки Ижоры 15 июля 1240 года, была победоносной для дружины Александра. Остановив 

дальнейшее наступление шведов, Русь могла пользоваться свободным входом в Балтийское 

море. С тех времен Александра прозвали Невским. Русские летописи дают краткое сообщение 

о Невской битве, в то время как «Житие Александра Невского» подробно повествует о бое. 
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Следовательно, стоит подчеркнуть значение «Жития Александра Невского» как 

источника отечественной истории. 

Но на этом подвиги Александра Невского не были окончены. Нашествие Батыя, 

ослабившее Русь, привело к попытке завоевания Руси европейскими рыцарями Ливонского 

ордена. Ливонский орден был создан для помощи меченосцам, которые хозяйничали в землях 

прибалтийских племен ливов и эстов (Латвия и Эстония). Ливонцы – родовитые, опытные 

рыцари, практически неуязвимые на полях сражения в своем тяжелом обмундировании, были 

подобны танку. Каждый рыцарь имел несколько оруженосцев. Кроме оруженосцев у них 

имелись конные стрелки и приблизительно с десяток пехотинцев-кнехтов (покоренные 

племена Прибалтики). На льду Чудского озера 5 апреля 1242 года состоялась битва, которая 

получила наименование Ледового побоища. Попытки рыцарей Ливонского ордена завоевать 

Русь навсегда были пресечены новгородским князем и полководцем Александром Невским. 

При изучении этого литературного памятника надо обращать внимание на ответы по 

двум главным вопросам: 

• Идеи «Жития»; 

• Художественные средства их выражения. 

Первая – идея религиозная (на нее менее всего обращается внимание в школе). 

Определению религиозной мысли «Жития» помогает ответ на вопрос: в чем святость 

Александра Невского и какой смысл заключает в себе его христианский подвиг.  

Автор «Жития Александра Невского» включил в произведение слова ветхозаветного 

пророка Исайи: «Говорит господь: «Я ставлю князей, я возвожу их на престол». И воистину 

так: не княжил бы он без повеления Божьего» 3, с. 140. Этими словами указано на 

Богоизбранность Александра Невского. Его рождение предопределено и это не могло не 

отразиться на нем. В дополнение к этому текст сопровождают постоянные молитвы и 

обращения Александра Невского к Богу. 

Подвиг Александра Невского заключается в том, что он дал отпор рыцарям, призванным 

Папой Римским, которые пошли в крестовый поход против русского православия. Победа 

способствовала сохранению Русью своей самобытности и православной культуры. Немецкие 

рыцари не отличались веротерпимостью, и их целью было распространение католицизма на 

территориях, подвергшихся их завоеванию. 

Вторая идея – политическая. Здесь стоит подчеркнуть, что хотя «Житие Александра 

Невского» относится к агиографическому жанру, но в нем наблюдаются тесные связи с 

воинской повестью Древней Руси: Александр Невский изображен мужественным воином и 

полководцем, который защищает русскую землю. Рассказ об Александре Невском показывает, 

что независимо от влияния на русских князей монголо-татар, мужество и мудрость 

продолжают сопровождать их. Все это способствует противостоянию врагам Руси. Отвага и 

смелость вызывает у окружающих народов уважение. Батый вынужден признать силу 

Александра. 

На уроках, посвященных русским святым, в целом, и на уроках, посвященных «Житию 

Александра Невского», в частности, необходимо обращаться к иконографическим 
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изображениям. Это стоит делать с целью наглядного изображения особенностей стиля 

агиографии и иллюстрации связи литературы Древней Руси и живописи. 

Существует несколько изображений благоверного князя Александра Невского в 

памятниках иконографии.  

Иконы были созданы в разные времена и разными авторами, но основным в изображении 

Александра Невского является подчеркнутая идеалистичность его образа.  

При изучении «Жития Александра Невского» в школе в качестве оборудования стоит 

использовать репродукции картин П.Д. Корина, Г.И. Семирадского, В.А. Серова. 

Хотя восьмиклассникам еще недоступны для понимания понятия «абстрагирование», 

«литературный этикет», учителю стоит разъяснить ученикам, что агиограф руководствовался 

правилами, канонами жанра  

Д.С.Лихачев в «Истории русской литературы X–XVII в.» отмечает: «При сохранении 

целого ряда этикетно-агиографических образов, словесных оборотов в княжеских житиях 

допускались отклонения от канонов, нарушение жанровых штампов. Это обусловилось тем, 

что героем жития выступал не подвижник церкви, а государственный деятель» 5, с. 172-173. 

При работе над анализом «Жития Александра Невского» непонятными современным 

школьникам могут быть некоторые слова и словосочетания, которые встречаются в тексте и 

нуждаются в объяснении учителя. Предлагаем следующую схему словарной работы на уроке 

по данной теме, например: 

Приточник – имеется в виду Соломон (ум. ок. 928 до н.э.) царь Израильско-иудейского 

царства; согласно библейским преданиям отличался необычайной мудростью, ему 

приписывается авторство нескольких библейских книг, в том числе книги «притчи». 

По этом образцу обучающиеся должны привести расшифровку следующих понятий: 

Исайя ___________ 

Культ Александра Невского играет большую роль (политическую, религиозную). 

Память о нем отмечается ______, в день, когда почил_____ 

С древних времен он является покровителем____ 

В заключение уроков надо подчеркнуть как историческое, так и литературное значение 

произведений агиографии. Жанр агиографии играл важную роль, сформировал 

повествовательные жанры, развил искусство повествования. Жанр жития не только 

пробуждал внимание к человеку и его внутреннему миру, но и был причиной постановки ряда 

этических и моральных вопросов. 

Для внеклассного чтения в классах с углубленным изучением литературы стоит 

познакомиться с «Житием Феодосия Печерского», которое принадлежит преподобному 

Нестору. На его примере можно не только произвести анализ общих черт произведения жанра 

«житие», но и узнать о специфических особенностях русских житий другого типа – 

подвижнического жития. 

Из всего вышесказанного можно заключить, что изучение княжеского жития на примере 

«Жития Александра Невского» – важная составляющая не только приобщения нового 

поколения к одному из лучших творений литературы Древней Руси, но и необходимое условие 
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приобщения подрастающего поколения к традициям духовной жизни нашего народа. 

Древнерусская литература высоконравственна. Ею прославляется идеал душевного богатства 

отдельно взятой личности, идеал монашества и величие Руси. Это великий кладезь морального 

формирования, который вселяет гордость за свою нацию, веру в русский народ. А.И. Герцену 

принадлежат слова: «полнее сознавая прошедшее, мы уясняем современность, глубже 

опускаясь в смысл былого; глядя назад – шагаем вперед» 2, с. 24. 

Изучение памятников древнерусской литературы дает нам возможность сопоставить 

влияние традиций литературы прошлого на литературу XVII-XX веков. Такое сопоставление 

разрешает важнейшую проблему в процессе литературы – вопрос самобытности и 

национального своеобразия, вопрос взаимоотношений литературы и фольклора. 
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ОТРАЖЕНИЕ ТЕМЫ ПУТИ РАЗВИТИЯ ДЕРЕВНИ  

В РАССКАЗЕ И.М. КАСАТКИНА «ЧУДО» (1927)  

 

Аннотация. И.М. Касаткин – малоизвестный советский писатель, чье творчество относится к 

так называемой «колхозной прозе». В статье анализируется рассказ «Чудо» (1927), 

художественный мир которого отражает оценку исторических процессов, в которые оказалась 

включена «перестраивающаяся» деревня.  

Ключевые слова: И.М. Касаткин; колхозная проза; оппозиция миров; диалогическая 

противоречивость. 

 

Имя Ивана Михайловича Касаткина (1880–1938 гг.) малоизвестно. Оно, как правило, 

включается в общие перечни, иногда звучит в обзорах, посвященных судьбам и творчеству 

крестьянских писателей 1920–1930-х годов, относящихся к так называемой «колхозной 

прозе». В послереволюционном творчестве Касаткина поднимаются сложные темы 

становления советской деревни и изменения национального самосознания русского человека. 

Длительное «молчание» писателя в 1920–1930-е годы объясняется не только напряженной 

редакторской и общественно-партийной работой, но и разочарованием в происходящем в 

литературной среде и в стране в целом. Поэтому мы считаем необходимым в начале статьи, 

посвященной вынесенной в заглавие теме, обратиться к некоторым биографическим данным 

о писателе. 

Его судьба, как и судьба многих свидетелей и активных участников революционных 

преобразований, была трагична. Выходец из народа, И. Касаткин имел «безупречную» для 

того времени родословную и в какой-то мере типичную биографию: родился в бедной 

крестьянской семье, с детства батрачил по усадьбам, скитался с родными по городам и весям. 

«Затем, по случаю малоземелья и бедности, семья разорилась, крестьянство мы бросили и 

попали к маленькому помещику Свиньину всей семьей в батраки. А потом переселились в 

свой уездный город Кологрив…Никакого школьного образования мне получить не удалось… 

В детстве и юности прошел очень много всяких «специальностей»…», – написал И. Касаткин 

о своем детстве в автобиографии, датированной 1929 годом [1, c. 240-241]. 

В конце 1890-х годов И. Касаткин приехал в Петербург и влился в ряды рабочих 

Путиловского завода. В этот период активно формировались его политические взгляды, 

поэтому можно утверждать, что в революцию Иван Михайлович пришел осознанно. В 1902 

году он становится членом РСДРП (Российской социал-демократической рабочей партии). В 

декабре 1904 года был арестован на 11 месяцев за организацию работы подпольной 
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типографии в Нижнем Новгороде. В годы Первой мировой войны И. Касаткин активно 

занимался общественной работой: отправлял детей-сирот с Юго-Западного фронта в Москву. 

С 1919 служил во Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и 

саботажем; в 1921–1922 годах – в центральном аппарате ВЧК-ГПУ (Государственного 

политического управления). 

В 1920–1930-х годах активно занимался редакторской работой (в разные годы был 

редактором журналов «Красная нива», «Колхозник», «Земля советская», членом редколлегии 

Госиздата), выполнял общественные поручения (организовывал работу изб-читален), вел 

работу в творческих объединениях и союзах (Всероссийском союзе крестьянских писателей, 

позже переименованном во Всероссийское общество крестьянских писателей, Всероссийском 

союзе писателей).  

В январе 1938 был арестован как участник антисоветской террористической организации 

правых, существовавшей среди литературных работников г. Москвы, а через четыре месяца, в 

апреле, расстрелян.  

Таковы основные вехи биографии И.М. Касаткина-большевика, одного из организаторов 

советской литературы, которая требует сегодня пристального изучения, поскольку Иван 

Михайлович был не только активным участником знаковых социально-исторических 

процессов своего времени, а значит, заложником системы, но и писателем, отразившим в 

своем творчестве сложные темы становления советской деревни и изменения национального 

самосознания русского мужика. 

Отметим, что литературное наследие И.М. Касаткина составляет более ста рассказов и 

повестей, посвященных, за редким исключением, жизни крестьян, причем большая часть из 

них была написана в период с 1909 по 1914 годы. Сам писатель признавал в письме к 

Горькому, написанному в середине 1920-х годов, факт своего «длительного молчания» и 

говорил о намерении «вновь взяться за перо беллетриста» [5, c. 18]. Однако реализовать 

творческие планы в полной мере не удалось. Отчасти это объясняется напряженной 

редакторской и общественно-партийной работой Ивана Михайловича, отчасти – творческим 

кризисом, связанным с разочарованием в происходящем в литературной среде и в стране в 

целом.  

Эти настроения прослеживаются в переписке И.М. Касаткина с различными адресатами. 

В частности, в письмах к Семену Подъячеву И.М. Касаткин пишет: «19.01.2026 (…) Я как 

некий труп на перекрестке всех писательских дорог, через который шагают все со своими 

болестями и радостями. Для себя совершенно некогда опомниться и подумать. Да, надо 

удирать» [3, c. 142], «18.02.26 (…) У нас сейчас, в верхних слоях, какое-то повелось 

пренебрежительное отношение к крестьянствующим писателям и к крестьянскому духу: 

рабочий, мол, победитель, а крестьянин – что?» [2, c. 30], «5.10.1928 (…) Насчет моего писания 

– полная неизвестность, когда, где и как начну… Еще хлопот много. А я именно таков, что 

подходить к этому делу могу лишь как «к причастью» (Выделено мной. – О.Р.) [3, c. 140]. 

«30.07.29 (…) В Москве, в литературных кругах и сферах, идет какая-то дикая склока, 

подсиживанье, валка подножку и всяко… Нехорошо что-то», «3.01.1931 (…) И верно, о новой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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жизни писать трудно. Ее, жизнь-то, надо в лицо упорно понаблюдать. Послоняться надо. Ведь 

кругом, куда ни глянь, все на новый лад. Жизнь кажется в напряженной и жестокой 

обстановке. Трудностей – кучи, горы, но, видно, это все неизбежно…», «8.02.1934 (…) Суета 

и суматоха сбивает с толку. Негде уединиться… Надо искать выход. А то беда!» [2, c. 33].  

Из небольшого числа созданных в 1920-30-х годах произведений выделим рассказ 

«Чудо» (1927), в котором воссоздается жизнь современной писателю деревни. Перед нами 

крестьянский мир, переживающий глубинную трансформацию не только общественных форм 

взаимодействия, но и традиционного уклада жизни вследствие процесса, вошедшего в 

историю под названием «коллективизация». 

С.С. Маслов – политический деятель начала ХХ века, публицист – называет 

коллективизацию «величайшей из революций, какие переживало крестьянство всех народов», 

так как «никогда и нигде крестьянская жизнь не срывалась со своих вековых якорей так 

быстро, на таком пространстве и среди такого количества людей» [4, c. 86].  

Обратимся к тексту, чтобы увидеть, как И.М. Касаткин выражает в художественном 

мире произведения свою оценку исторических процессов, в которые оказалась включена 

«перестраивающаяся» деревня.  

Герой-рассказчик – человек «настоящего», мужик, глазами которого читатель видит 

происходящие события, – один из многих, поэтому так часто местоимение «я» заменяется на 

«мы»: «шутим мы», «интересуемся мы». Неслучайно в первом и последнем предложениях 

рассказа появляются личные местоимения во множественном числе («наше» и «мы»): они 

определяют позицию героя, который чувствует свою принадлежность к конкретной 

социальной общности деревенских мужиков, живущих в глухом селе. Коллективная 

субъектная повествовательная форма позволяет продемонстрировать это: рассказчик 

выражает мнение большинства.  

Автор использует сказовую форму повествования для создания образа живого человека. 

Речь становится главным средством раскрытия образа Харитона, она изобилует 

диалектизмами, просторечиями, необычными синтаксическими конструкциями: «на самое, 

значит, рождество», «струменты, токмо, не лотошит», «через окошко в избу владил», «завел, 

по праздничному способу, глаза в дрему», «не там ли главная закорюка?». В тексте лишь 

единожды упоминаются детали личного быта рассказчика: «ушел домой, похлебал щей со 

свининой, залез на полати…прибежали ребята: тятька, иди-де…» [6, c. 146-147], которые 

дополняют его портрет информацией о том, что он глава семьи. 

Сознание героя связано с природным миром: события, происходящие в социуме, он 

соотносит с природными процессами, в которые включен человек, традиционно живущий на 

земле: «еще раз по верхам глянул, будто в сенокосную пору тучку высматривал», «он, как 

скворец, высовывается из слухового оконца», «зашипела эта лампочка, как змея». 

Естественными кажутся и психологические реакции героя: «а я чисто очумелый… подошел к 

тому месту, где самовар зарыли, и даже плюнул в то место…», «поглядел я этак в небо, 

затылок почесал…» [6, c. 147]. Рассказчик любопытен, наивен, искренен в своих эмоциях, он 

вызывает доверие у читателя своей простотой и безыскуственностью.  
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Но за легким юмористическим пафосом рассказа скрываются драматические 

исторические процессы, изменившие жизнь деревни.  

Рассказ «Чудо» привлекает внимание характеристикой пространства, заданного в 

первом предложении двухчастной экспозиции: «Село наше, прямо сказать, – глухое село» [6, 

c. 143], от которого до «чугунки чуть ли не сто верст», труднодоступное («В слякотную пору 

ты к нам лучше не суйся: ни пройти, ни проехать» [6, c. 143], окруженное лесами («Есть у нас 

лесной волок верст на пятнадцать» [6, c. 143]. «Окаянная сторонка!» – резюмирует рассказчик. 

Выстраиваемый образный ряд создает ощущение сказочного замкнутого пространства, 

окруженного лесами и болотами, территориально удаленного от города, цивилизации, – 

заповедного мира, на который, на первый взгляд, не могут воздействовать внешние факторы.  

В эту концепцию вписываются и первые предложения второй части экспозиции: «Так 

вот и живем. Народ у нас ко всему привычный. Есть старики суровых лет, а окромя своего 

поля да леса и свету не видывали. Такого ты и оглоблей не прошибешь, ежели насчет чего 

иного прочего толковать с ним!» [6, c. 143-144]. Глагол «живем», обозначающий длительный, 

протяженный во времени процесс, характеризующий как прошлое, так и настоящее и, отчасти, 

будущее, развивает идею патриархальной замкнутости мира деревни, живущей в вековечной 

гармонии и единении с природой (не случайно упоминаются поле и лес), – мира древних 

стариков, не готовых слышать и принимать новое.  

Но возникшая при ознакомлении с экспозицией рассказа иллюзия заповедного 

сказочного пространства разрушается: вначале рассказчик упоминает, что кроме стариков 

живут в селе и те, которые помоложе, – они «уже на другой колодке плетены» [6, c. 144]. А 

позже, конкретизируя пространство села, рассказчик вводит образ читальни, открытой «как 

раз насупротив церкви» [6, c. 144]. Именно читальня становится местом притяжения людей: 

«А у нас такая манера завелась: сойдутся люди будто к обедне, а сами больше в читальне 

околачиваются» [6, c. 144], в церковь же ходят старики («из церкви повысыпало старичье» [6, 

c. 145]. Таким образом, в экспозиции задана оппозиция двух миров – традиционного, 

замкнутого, не готового к переменам (предметный образ церкви), и нового, устремленного к 

развитию (образ читальни); не случайно автор рисует бородатых мужиков из числа тех, 

«которые помоложе», читающими про свеклу и заморские страны, толкующими с легкой руки 

безродного пастушка об открытии сыроварни. Это ли не чудо, обусловленное – как читается 

в контексте – послереволюционной социальной перестройкой? Замкнутый мир крестьянина 

расширяется благодаря знаниям, благодаря новым возможностям: мужик готов не только 

пахать и сеять, но и развивать сельское хозяйство, пробовать новые формы его ведения, он 

впитывает в себя то, чего никогда не знал, его реальностью становится не лес да поле, а 

заморские страны.  

Но чудо обусловлено не только этим. Со слов рассказчика, «вышло оно вроде как бы от 

креста да от самовара – больше ни от чего» [6, c. 144]. Создателем этого чуда становится 

рабочий Василий Курочкин – машинист, работающий на лесопильном заводе, сын столяра 

Дементия. Обратим внимание, что художественным временем рассказа становится Рождество 
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– время, когда человечеству было явлено великое чудо рождения Богочеловека, сотворенное 

Богом: «На самое, значит, рождество приезжает к нам…» [6, c. 144].  

Параллель очевидна – носителем «новой веры» является человек из народа, 

образованный рабочий: он хорошо одет, готов угостить папироской, интересуется 

«жительством» мужика, он притягивает к себе: «а мы гурьбой за ним, как бараны» [6, c. 145], 

влияет не только на тех, кто готов принять новое, но меняет даже «извращенное» сознание 

самых косных представителей старого мира, включает их в общее дело. Так, человек по 

прозвищу Гусак, который «при старом режиме постоялый двор держал» [6, c. 146], «жертвует» 

старинным ведерным медным самоваром, который Василий демонстративно хоронит в земле: 

«За общественное дело, – говорит (Гусак. – О.Р.), – я, может, душу выложу, а не токмо!» [6, 

c. 146]. Это ли не чудо? Собственник, процветающий при старом режиме, готов отдать «свое» 

ради общего дела. Старинный ведерный самовар становится образом-символом: у него мятые 

бока, весь он в дырах, «хоронят» его с шутками, а условная смерть «старого» самовара, образа 

достатка и полноты прошлой жизни, – обеспечивает рождение чего-то нового, 

прогрессивного.  

Обращает на себя внимание тот факт, что Василий не один творит чудо, он привлекает 

людей к процессу его создания: мужики зимой оттаивают землю, роют ее до самой жижи, 

закапывают самовар. Контрастность данной пейзажной зарисовки настораживает: «земля 

мерзлая, не дается» – «притащили на то место дров, кострище развели… отошла земля» [6, c. 

145]. Складывается ощущение, что люди идут против природы, которая не готова к подобному 

вмешательству.  

Отметим также несколько интересных, на наш взгляд, художественных деталей, 

описывающих процесс создания чуда: чтобы оттаять землю, мужики разжигают кострище, 

которое «того и гляди село спалит» [6, c. 145], а место, где закопали самовар, они «даже 

снежком припорошили, будто ничего и не было» [6, c. 146], первый из двух кончиков 

проволоки присоединен к кресту, возвышающемуся над колокольней, а второй – к зарытому 

в земле самовару: «Примечайте, в небесах крест, а здесь (в земле. – О.Р.) самовар, и ничего 

больше!» [6, c. 146], а оба конца проволоки сходятся в избе-читальне.  

Эти художественные детали становятся аллегорическим отражением исторических 

процессов строительства нового мира. Костер – революция, пламя которой могло стать 

неуправляемым и уничтожить все в одно мгновенье… Самовар – жизнь при прежнем режиме, 

которая должна быть не только «похоронена», но и забыта (запорошена снежком)… Крест, к 

которому цепляют проволоку – знак надругания над верой… Изба-читальня – окно в новый 

мир безграничных возможностей, в новую реальность светлого (коммунистического) завтра: 

в нее набирается столько народа, что «кулаком не пропихнешь» [6, c. 146], «народу у читальни 

– ступа ступой» [6, c. 147], «к вечеру народу в читальню навалилось – дыхнуть некуда» [6, c. 

146]. Здесь оказываются все: дети, мужики, бабы, старики. Чудо, сотворенное руками Василия 

и сельчан, становится настоящим нерукотворным чудом. И Василий, который вначале был для 

мужиков Василь Дементичем, для рассказчика – Васягой, видится ему теперь идолом: 

«Василий в толпе – как идол, рожа сияет, одно только просит: не напирать и не шуметь» [6, 
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c. 147]. Да, у него сияет не нимб над головой, а рожа; да, он лже-бог, он идол ложной веры, но 

он тот, кто ведет за собой, правда, не агнцев, а баранов… 

Данный образный ряд может иметь и иную трактовку, отражающую позицию самого 

автора: создание чуда возможно при сохранении связей между истинной верой и традициями. 

Именно на их стыке при посредничестве науки должна рождаться новая жизнь, в создании 

которой принимают участие представители разных миров: прошлого и настоящего, деревни и 

города...  

Для понимания смысла рассказа важно и то, что из великого множества живых людей, 

оказавшихся в замкнутом пространстве избы-читальни, писатель, персонализируя полилог 

толпы, использует возрастную дифференциацию, выделяет представителей старого мира, 

показывает, как они реагируют на звуки, издаваемые «уздечкой»: дед Клим «сбычился, 

принасупился, да так и окостенел…», он не готов отдать прибор, из которого доносятся голоса, 

другим: «Так кулаками всех и распихивает, не дается» [6, c. 148]; у бабки Домны «плат на 

затылок сбился и волосы седые растрепались», а «слезы в морщинах так и засеклись» [6, 

c. 148]; Гусак требует послушать голоса еще раз, так как он самовар пожертвовал; попа 

Игнатия, о котором сказано, что он «маленько с дуринкой, от старости» [6, c. 148], пускают 

«удостовериться, какие кренделя его колокольня выделывает». Мир этих людей, 

представителей того самого закрытого пространства, о которых в начале произведения было 

сказано «такого ты и оглоблей не прошибешь», после соприкосновения с чудом, то есть 

приобщения к прогрессу, никогда не будет прежним. Это ли не главное чудо – изменение 

мировоззрения человека, который всегда видел только одну реальность, расширение границ 

его сознания, демонстрация безграничных возможностей совместной деятельности, 

осуществляемой под руководством носителя новой веры? 

Что перед нами – предостережение или утопия? О чем идет речь: о разрушении старого, 

заповедного, замкнутого, традиционного мира под воздействием внешних прогрессивных сил 

или о создании нового мира, в котором есть место всему и всем: вере и науке, прошлому и 

будущему, деревне и городу, полям, лесам и сыроварням, старикам и молодым, попам и 

рабочим? Ответить на эти вопросы можно, познакомившись с творчеством И.М. Касаткина – 

свидетеля и участника переломных для русской деревни исторических событий, 

изображающего диалогическую, конфликтную противоречивость деревни в русской прозе 

1920–1930-х годов. 
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МОТИВ КОММУНИКАЦИИ В СТИХОТВОРЕНИИ СИЛЬВИИ ПЛАТ «ЗЕРКАЛО» 

 

Аннотация. В статье анализируется стихотворение Сильвии Плат «Зеркало». Внимание 

обращается на специфику функционирования в тексте мотива коммуникации. Также 

рассматриваются феномен зеркальности и символика одного из самых важных образов в 

поэзии Плат – образа зеркала. 

Ключевые слова: С. Плат; мотив коммуникации; образ зеркала; американская поэзия. 

 

Творчество американской поэтессы Сильвии Плат (Sylvia Plath, 1932–1963), 

принадлежащей к числу исповедальных поэтов, сочетает в себе обширный спектр тем, таких 

как поиск идентичности, постоянно изменяющийся мир, сложность человеческих 

взаимоотношений, тотальное одиночество человека. Стилеобразующими чертами творчества 

Плат стали нарративность, провозглашение собственного опыта, включение фактов из личной 

жизни. При этом наблюдается слияние лирической героини с авторской фигурой, но в 

некоторых случаях нельзя однозначно определить: факт, вымысел или художественная 

переработка лежат в основе того или иного поэтического текста. 

Анализ художественного своеобразия наследия поэтессы с помощью традиционных 

систем классификации мотивов несколько затруднен ее новаторским подходом к созданию 

текстов. В творчестве Сильвии Плат важное место занимает мотив коммуникации, появление 

которого обусловлено личностью и биографией поэтессы, а также эпохой, в которую она жила 

и создавала произведения. Концепция коммуникации неотъемлема при знакомстве с 

ключевыми произведениями XX века, затрагивающими проблему личности, ее границ и 

взаимодействия с другими людьми. Само явление коммуникации представляло для Плат 

живой интерес. В дневниках поэтессы наблюдается попытка проникнуть в механизм этого 

процесса: «В моменты коммуникации <...> практически происходит слияние в одно» [5, p. 42], 

«До чего же мы нуждаемся в другой душе, чтобы держаться за нее!» [5, p. 45]; а в ряде 

стихотворений (например, «Уличная песня», «Монолог солипсистки» и др.) поднимается тема 

соприкосновения личности с миром, другими людьми или же собой. Стихотворение «Зеркало» 

(‘Mirror’, [4, p. 173]), в котором также возникает мотив коммуникации, написано в 1961 году. 

Общекультурное значение образа зеркала менялось от эпохи к эпохе. Во время 

Возрождения культурный образ зеркала только начинает формироваться. В XVII–XVIII веках 

зеркала «утрачивают свое ритуальное значение» [3, с. 127] и начинают отождествляться, во-

первых, с роскошью и принадлежностью к европейской культуре; во-вторых, уже в большей 

степени воспринимаются как инструмент самопознания. XIX век и эпоха романтизма 
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обогащают семантику образа устремлением в трансцендентное, а XX столетие 

характеризуется расширением «семиотических потенций художественного образа зеркала» [3, 

с. 172] и повышением интереса к феномену зеркальности. История образа зеркала в искусстве 

также весьма загадочна, а в XX веке даже запутана. Французская исследовательница Сабин 

Мельшиор-Бонне в своем труде «История зеркала» тонко подмечает: «Проход сквозь зеркало 

в зазеркалье ни к чему иникуда не приводит, мир, находящийся по другую сторону зеркальной 

поверхности, в конце концов, быть может,есть не что иное, как поддельная, фальшивая копия» 

[2, с. 400].  

Практика самосозерцания, связанная с наблюдением собственной внешности с помощью 

зеркала, проходит, пожалуй, сквозь все эпохи. Таким образом и зарождается коммуникация 

смотрящего на собственное отражение с самим собой. 

Заглавие стихотворения Сильвии Плат «Зеркало» предваряет содержащийся в тексте 

взгляд на коммуникацию, представленный с разных ракурсов. Образ зеркала принадлежит к 

числу центральных в системе художественных образов поэзии Сильвии Плат и дополняет 

эстетическое воздействие приемов двойничества и зеркальности, к использованию которых 

поэтесса многократно обращалась. Структура стихотворения двухчастна: первая строфа 

содержит монологическое высказывание от лица зеркала, а вторая – монолог озера, чья 

поверхность также обладает свойством отражать. Таким образом, название стихотворения 

указывает на общую для лирических героев способность. 

Первое высказывание описывает как внешние характеристики предмета, так и его 

внутреннюю беспристрастность: 

 

Я серебряное и точное. У меня нет 

предубеждений. 

Все, что я вижу, немедленно поглощаю 

Как есть, не замутняясь любовью или 

неприязнью. 

Я не жестоко, всего лишь правдиво – 

Око маленького бога, четырехугольное. 

I am silver and exact. I have no preconceptions. 

Whatever I see I swallow immediately 

Just as it is, unmisted by love or dislike. 

I am not cruel, only truthful‚ 

The eye of a little god, four-cornered [4, p. 173]. 

 

В первой строфе стихотворения зеркало – инструмент, приглашающий к 

самосозерцанию. Поэтесса наделяет его голосом, и оно сообщает о своих характеристиках, 

заостряя внимание на главных – непредвзятости и правдивости. Человек либо любой предмет, 

попавшие на его поверхность, будут отражены без искажений. Возможность столкнуться с 

увиденным без прикрас привлекает человека, устремленного к самопознанию. В этой связи 

вспоминается суждение М. М. Бахтина о диалоге с собой, в который вступают люди, находясь 

напротив зеркала: «наше положение перед зеркалом всегда несколько фальшиво: так как у нас 

нет подхода к себе самому извне, то мы и здесь вживаемся в какого-то неопределенного 

возможного другого, с помощью которого мы и пытаемся найти ценностную позицию по 

отношению к себе самому» [1, с. 59]. 

В анализируемом стихотворении Плат наблюдается схожая тенденция: здесь появляется 

метафора («Глаз маленького бога, четырехугольный»), построенная на сходстве зеркала и 
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глаза – и то, и другое «видит», отражает. Способность отражать представлена как проявление 

божественной силы. Визуальный контакт личности с отражением своей внешности выступает 

попыткой приблизиться к постижению своей природы глазами другого. Зеркало, каким оно 

предстает в тексте стихотворения, наделено этой возможностью: оно является сторонним 

наблюдателем, который может помочь познать нечто новое. 

В следующей строфе голос переходит от зеркала к поверхности воды. Первое 

предложение («Теперь я озеро» / (“Now I am a lake”) [4, p. 174] указывает на то, что говорящим 

в стихотворении оказывается не собственно предмет, а свойство отзеркаливания. Кроме того, 

во второй строфе, в отличие от первой, тяготеющей, скорее, к описанию характеристик, 

возникает более явное действие, о котором озеро сообщает: «Женщина наклоняется надо мной 

/ В поиске ответа, кто есть она на самом деле» (A woman bends over me, / Searching my reaches 

for what she really is”) [4, p. 174]. 

Так, с появлением женщины вновь возникает мотив коммуникации. Наклоняясь к 

поверхности воды, она сталкивается со своим отражением, а озеро выступает свидетелем ее 

реакций: 

 

Она награждает меня слезами и 

движениями рук. 

Я важно для нее. Она приходит и уходит. 

Это ее лицо каждое утро сменяет собой 

тьму. 

She rewards me with tears and anagitation of 

hands. 

I am important to her. She comes and goes. 

Each morning it is her face that replaces the 

darkness [4, p. 174]. 

 

Интересным в приведенном фрагменте стихотворения является и некий элемент 

взаимосвязи существования обоих героев. Употребление таких слов и словосочетаний, как 

«награждает», «важно», «сменяет тьму» указывает на желание поверхности озера отражать. 

Регулярный визуальный контакт с отражением на глади озера может также изображать 

преломление личности автора в его же творчестве. Творчество – это своего рода зеркало, в 

котором личная жизнь одновременно и отражается с минимальными изменениями, и 

модифицируется до неузнаваемости. Плат говорит о том, как интимны ее художественные 

произведения и как для нее важен факт художественного переосмысления действительности. 

Далее поэтесса пишет о физиологических изменениях во внешности героини: «Во мне 

она утонула юной девушкой, и во мне же пожилая женщина / Растет в ней день ото дня, как 

ужасная рыба» (“In me she has drowned a young girl, and in me an old woman / Rises toward her 

day after day, like a terrible fish” [4, p. 174]). Взросление преподносится как процесс, 

испытанный женщиной. Она может частично рассматриваться как лирическая героиня: Плат, 

вероятно, могла переживать по поводу предстоящей старости. Более буквальный взгляд на эти 

строки говорит об осознании неизбежного процесса старения, его неполном принятии. 

Заметна и связь с мифом о Нарциссе, который в контексте данного стихотворения, скорее, 

трансформируется в неомиф, поскольку чувства женщины, вызываемые ее отражением в воде, 

противоположны отношению Нарцисса к своей внешности. Вместо выросшего цветка 

нарцисса – символа самовлюбленности – возникает образ «ужасной рыбы». Этот же образ 

вызывает сомнения в объективности отражающей поверхности. Уже нельзя говорить об 
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однозначности, на которой заострялось внимание в начале стихотворения. В последних 

строках прием зеркальности обретает искажающий эффект, а неоднозначность 

отзеркаливания соотносится со сложностью самопознания. 

В стихотворении «Зеркало» Сильвия Плат обращается к процессу коммуникации 

человека с самим собой. Такая коммуникация становится возможной благодаря созерцанию 

собственной внешности через зеркало. В анализируемом стихотворении зеркальность 

выступает в качестве свойства, которое может помочь познать себя и отследить 

произошедшие изменения. Зеркальность, наделенная голосом, оказывается в числе героев 

стихотворения. 

Значительную роль в тексте выполняет мотив коммуникации, проявляющийся в виде 

воли женщины к поиску себя. Героиня пытается посмотреть на себя будто бы со стороны. Для 

нее важно понять, «кто есть она на самом деле», поэтому она обращается к поверхности озера. 

В финальных строках стихотворения зеркальность воды наводит на мысли о спорной природе 

заявленной непредвзятости. Так, в полной мере обозначается конфликт, вызванный фактом 

самопознания. 
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Аннотация. Авторы представляют результат применения программы Sketch Engine для 

оценки адекватности перевода. Статистический анализ лексем “love” и «любовь», взятых из 

корпусов английских песен и их русских переводов, выявил недостаточную эквивалентность 

содержательного аспекта переводных текстов. 

Ключевые слова: корпусная лингвистика; дистрибутивно-статистический анализ; песенный 

текст; Sketch Engine; корпус; частотность. 

 

Развитие корпусной лингвистики и компьютерных технологий открыли для лингвистов 

новые возможности в области дистрибутивно-статистического анализа, сделав исследования 

более объективными благодаря автоматической обработке большого количества текстов. 

Большой интерес представляют собой корпусные исследования в области перевода, 

основанные на бинарной оппозиции «оригинальный текст» – «переводной текст» [4; 11], 

которые выявляют объективные различия между исходным и переводным текстами. В 

частности, исследования оригинального и переводного текстов на основе анализа ключевых 

слов показывают насколько точно переводчик смог передать содержание оригинального 

текста.  

Как известно, перевод поэтических текстов является одним из самых сложных видов 

перевода в силу особенностей поэтического текста, отличающегося многоаспектностью и 

специфичностью и плана выражения, и плана содержания. Еще более трудной задачей, 

обусловленной как лингвистическими, так и экстралингвистическими факторами, 

представляет собой перевод музыкально-поэтических текстов в кинофильмах, и, в частности, 

в мультфильмах. Песенный перевод должен максимально точно передавать смысл песни и не 

терять мелодичности оригинального текста [1]. Однако, как показывают исследования, 

переводчики песенных текстов к кинофильмам не всегда соблюдают это правило [3]. Между 

тем, некачественный перевод приводит к модификации не только смысла текстов, но и 

ценностей, транслирующихся посредством песен [5]. 

Итак, в данном исследовании был проведен сопоставительный анализ двух корпусов 

текстов песен: 20 текстов на английском языке к самым знаменитым мультипликационным 

фильмам студии Уолта Диснея (Walt Disney Studios) и их русские поэтические переводы (20 

текстов). Поскольку одним из самых распространенных культурных концептов как в русских, 

так и английских песнях [6-10] является концепт «любовь», в данном исследовании был 
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проведен сопоставительный анализ созданных корпусов на предмет вербального лексического 

соответствия/несоответствия лексем “love” и «любовь». 

Для проведения анализа корпусов было использовано программное обеспечение Sketch 

Engine и его инструменты Word Sketch, Keywords, Wordlist [12], которые позволяют извлекать 

ключевые слова из исследуемых корпусов и демонстрируют их сочетаемость. Использование 

инструментов программы показало частотность анализируемых лексем в фокусном и 

референтном корпусах. Так, лексема “love” занимает 429 место в английском фокусном 

корпусе, русская лексема «любовь» занимает 101 строчку в русском фокусном корпусе.  

Данные о частотности лексем и их производных в референтном корпусе представлены в 

таблицах 1 и 2 соответственно. 

Таблица 1 

Частотность лексемы “love” 

 

Lexeme 

(лексема) 

Score 

(общие 

показатель) 

Freq (частотность 

в фокусном 

корпусе) 

Ref freq 

(референтная 

частотность) 

Rel freq 

(относительная 

частотность) 

Rel ref freq 

(коэффициент 

частотности) 

love 7.260 20 11999620 3837.299 527.950 

lover 6.550 1 646586 191.865 28.448 

lovely 8.900 2 959777 383.730 42.228 

 

Таблица 2 

Частотность лексемы “любовь” 

 

Lexeme 

(лексема) 

Score 

(общие 

показатель) 

Freq (частотность 

в фокусном 

корпусе) 

Ref freq 

(референтная 

частотность) 

Rel freq 

(относительная 

частотность) 

Rel ref freq 

(коэффициент 

частотности) 

Любовь 16.390 14 3646709 3285.614 199.486 

 

Как видно из таблицы 1, лексема “love” и ее производные имеет достаточно высокий 

коэффициент частотности, что подтверждает мнения лингвокультурологов о значимости 

данного концепта для носителей англоязычной культуры. Лексема имеет высокую 

частотность и в фокусном корпусе, что является доказательством того, что песни в 

мультипликационных англоязычных фильмах затрагивают тему любви достаточно широко.  

Лексема «любовь» также имеет достаточно высокий коэффициент частотности и в 

референтном и в фокусном корпусах, что свидетельствует о важности данного концепта и для 

русской культуры.  

Опция Terms в разделе Keywords позволила проанализировать грамматическую и 

лексическую сочетаемость лексем “love” и «любовь». Итак, в английском фокусном корпусе 

лексема “love” встречается 3 раза (love, lover, lovely). Частотность сочетаемости английской 

лексемы “love” с другими словами представлена в таблице 3.  

Из таблицы видно, что сочетание лексем “love someone” имеет самую высокую 

частотность и в референном корпусе и фокусном корпусах, что говорит о распространенности 

данного сочетания в английском языке. Частотность сочетаний “love connection”, “love 

tonight” несколько ниже частотности сочетания “love someone”. Сочетание “heart finding love” 
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встречается только в фокусном корпусе и полностью отсутствует в референтном. Очевидно, 

что это окказионализм, авторская конструкция, встречающаяся только в единичной песне.  

 
Таблица 3 

Частотность сочетаемости английской лексемы “love” 

 

Lexeme Score Freq Ref freq Rel freq Rel ref freq 

love someone 189.830 1 4 191.865 0.017 

love connection 183.680 1 12 191.865 0.050 

love tonight 762.360 4 2 767.460 0.008 

heart finding love 192.860 1 0 191.865 0.000 

  

Данные о сочетаемости лексемы «любовь» приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Частотность сочетаемости лексемы «любовь» 

 

Lexeme Score Freq Ref freq Rel freq Rel ref freq 

любовь ну-ка 235.690 1 0 234.687 0.000 

 

В русском фокусном корпусе лексема «любовь» встречается всего один раз в сочетании 

«любовь ну-ка», которое представлено только в фокусном корпусе, что свидетельствует о том, 

что данное сочетание является окказионализмом и не характерно для русского языка.  

Диаграммы сочетаемости лексем “love” и «любовь», дающие более полную картину о 

сочетаемости лексем с другими лексемами в исследуемых корпусах, представлены на 

рисунках 1 и 2 соответственно. 

 

 

Рис. 1. Диаграмма сочетаемости лексемы “love” 
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Рис. 2. Диаграмма сочетаемости лексемы «любовь» 

 

Как видно на рисунках, лексема “love” имеет большое количество коллокаций с 

глаголами, является членом словосочетаний, предложных фраз и местоименных 

словосочетаний. В отличие от английской лексемы русская лексема «любовь» имеет более 

низкую сочетаемость. Общим для обеих лексем является близкая связь с лексемами “faith” и 

«вера» соответственно. Однако в русском языке семантические связи между лексемами «вера» 

и «любовь» ближе, чем между английскими “faith” и “love”.  

Показательно и то, что в русском корпусе лексема «любовь» воспринимается как 

чувство, которое ждут, которое приходит, которое согревает, о чем свидетельствуют 

сочетания с глаголами «хотеть», «прийти», «согреть», «пройти». В английском корпусе 

лексема “love” сочетается только с глаголами “find” и “be”, носит более пассивный характер. 

Кроме того, в английском фокусном корпусе присутствует сочетание “my love”, которое 

отсутствует в русском.  

В целом, результаты проведенного анализа показывают, что, несмотря на высокую 

частотность лексемы «любовь» в русском фокусном корпусе, практически равную 

частотности английской лексемы “love”, переводчикам не удалось сохранить всю 

содержательную сторону исследуемых переводимых песенных текстов, о чем 

свидетельствуют статистические данные, и, что, собственно, обусловлено необходимостью 

соблюдать требования к ритму песенных текстов при переводе. 
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Аннотация. Рассматриваются способы выражения тематических и содержательных 
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В современной газетно-журнальной практике не раз акцентировалось внимание на 

актуальности вопроса выбора средств ориентирования на содержание текста статей. 

Ориентирование – это направляющее информирование, а ориентир – указатель, проводник, 

знак определенного содержания [1, с. 8]. Ознакомительную функцию в периодическом 

издании выполняет заголовочный комплекс, который ориентирует адресата и должен 

содержать главную новость, факт или событие, изложенное в статье [6, с. 22]. Заголовочный 

комплекс включает в себя заголовки, подзаголовки и анонсы, представляющие собой 

малоформатные вторичные образования [5].  

Как справедливо отмечает А.А. Житенев, «тенденция к сжатости трансформирует 

высказывание, обозначая в нем многовариантность прочтения» [2, с. 325]. Ученый считает, 

что изменение формы бытования текста влияет и на коммуникацию [2, с. 356], т.е. на выбор 

приемов воздействия на читателя. Рассматриваемые автором приемы обеспечения 

внутритекстовых связей в полной мере могут быть отнесены и к малоформатным вторичным 

текстам: ключевые слова, референтные доминанты, метафорическая проекция, вариативность 

грамматических форм, создание «образов-кадров» и т.д. [2, с. 365]. 

В создании вторичного текста важную роль играет потенциал деривационного 

варьирования исходного текста. Согласно Н.В. Мельник [4, с. 21], с точки зрения 

семантического уровня в производном тексте сохраняются лексемы основного текста, 

передающие основной смысл, или используются синонимические средства. На 

грамматическом уровне предложения воспроизводятся при минимальном изменении. 

Ю.В. Трубникова отмечает, что воспроизведение семантики во вторичном тексте связано с 

воспроизведением денотативной ситуации исходного текста. Варьирование информации 

зависит от степени точности отражения денотативной ситуации, а также от субъективного 

представления о ней и интерпретационных возможностей текста [7, с. 19]. 
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С.Л. Васильев предложил классификацию ориентиров периодического издания по 

следующим признакам: задача ориентирующего сообщения, способ передачи 

ориентирующего сообщения (вербальный, невербальный), число функций, выполняемых 

ориентиром, качество ориентирующего сообщения и уровень функционирования ориентира 

(вид, тип издания или текста) [1, с. 17]. С точки зрения задач ориентирования ученый выделяет 

идентификационные, ценностные, структурные, тематические и пространственные ориентиры 

[1, с. 17]. Для нашего исследования интерес представляют тематические и содержательные 

вербальные ориентиры. Представляется, что именно они в первую очередь воплощают 

качество ориентирующего сообщения, выступая как точные, неточные, ложные (по 

классификации С.Л. Васильева).  

Вопрос о способах выражения тематических и содержательных ориентиров в новостных 

заголовочных комплексах потребовал анализа заголовков, подзаголовков и анонсов к статьям 

из англоязычных изданий, таких, как “USA Today”, “The Times”, “Newsday”, “The Guardian”, 

“New York Post”, “The Washington Post”. Вторичные тексты имеют интертекстуальную 

природу, формируются в результате межтекстового взаимодействия исходного и 

производного текстов, что предполагает обязательную соотнесенность между ними [3, с. 16]. 

Для межтекстовых сравнений и описания различий, связанных с лексико-грамматическими и 

смысловыми изменениями, был использован перевод. 

Таблица 

 

№ 

п/п 

Элемент 

заголовочного 

комплекса 

Фрагмент текста, отражающий основное 

содержание 

Тематичес

кие 

ориентиры 

Содержате

льные 

ориентиры 

1 Apple CEO Tim 

Cook took shots at 

other tech 

companies in his 

Stanford 

commencement 

speech 

Генеральный 

директор Apple 

Тим Кук осыпал 

критикой другие 

IT-компании в 

своей речи в 

Стэнфорде 

Apple CEO Tim Cook warned that Silicon 

Valley companies needed to take responsibility 

for the «chaos» they create in a speech Sunday 

at Stanford University. Although Cook did not 

mention companies by name, his commencement 

speech in Silicon Valley’s backyard mentioned 

data breaches, privacy violations, and even 

made reference to Theranos, a disgraced 

startup. <…> 

Генеральный директор Apple Тим Кук 

предупредил в своей воскресной речи в 

Стэндфордском университете, что 

компаниям Силиконовой долины 

необходимо взять на себя ответственность за 

«хаос», который они создают. Хотя Кук не 

озвучил названия компаний, в своем 

вступительном слове на заднем дворе в 

Силиконовой долине он упомянул утечки 

данных, нарушения конфиденциальности и 

даже опозорившийся стартап Theranos. <…> 

ключевые 

слова  

выражено 

лексико-

грамматич

еской 

заменой 

2 Cash isn’t 

everything, says 

Tesco boss 

Деньги – это еще 

не все, говорит 

глава Tesco 

<…> Quoting Larry Fink, chief executive of 

Blackrock, the world’s largest money manager, 

Mr Lewis said: “Purpose is not the sole pursuit 

of profits but the animating force for achieving 

them.” 

не 

выражены 

не 

выражены 



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 20 февраля 2021 

576 

№ 

п/п 

Элемент 

заголовочного 

комплекса 

Фрагмент текста, отражающий основное 

содержание 

Тематичес

кие 

ориентиры 

Содержате

льные 

ориентиры 

He acknowledged the importance of profit and 

cash, but said that profit should never be the 

fundamental motivation for leadership. “When 

it is, danger certainly lurks around the corner,” 

he said. <…> – Цитируя Ларри Финка, 

исполнительного директора компании 

Blackrock, крупнейшей инвестиционной 

компанией в мире, г-н Льюис сказал: «Цель 

– не единственное стремление к прибыли, а 

движущая сила для их достижения». Он 

признал важность прибыли и денежных 

средств, но сказал, что прибыль никогда не 

должна быть основной мотивацией для 

лидерства. «Когда это так, опасность 

наверняка скрывается за углом», – сказал он. 

3 Brentwood man 

used Uber to flee 

Dunkin' robbery, 

police say 

Мужчина из 

Брентвуда 

использовал Uber, 

чтобы скрыться с 

места ограбления 
кафе Dunkin', 

говорят в полиции 

<…> What police did say was that a man 

entered the store at 759 Suffolk Ave. at about 

9:30 p.m. Sunday, handed a note to an employee 

at the counter that stated he had a gun and 

demanded cash. Police said the employee 

handed the man cash from the register. 

"Sandson then exited the store, got into a car, 

and left the scene," police said in a statement. 

No gun was displayed and no one was injured.  

<…> – Полиция сказала, что мужчина зашел 

в кафе по адресу Саффолк Авеню, 759 около 

9:30 вечера в воскресенье, передал 

сотруднику у кассы записку, в которой 

говорилось, что у него есть пистолет, и 

потребовал наличные. Полиция сообщила, 

что работник передал мужчине наличные из 

кассы. «Затем Сэндсон вышел из магазина, 

сел в машину и покинул место 

преступления», – говорится в заявлении 

полиции. Пистолет не был 

продемонстрирован, никто не пострадал. 

лексика  лексическа

я замена 

приводит к 

искажени

ю события  

4 American Airlines 

cancels 200+ flights 

Monday after 

Dallas area storms 

American Airlines 

отменяет более 

200 рейсов в 

понедельник после 

штормов в 

Далласе 

A Sunday storm in the Dallas area has 

snowballed into more than 200 American 

Airlines cancellations Monday, one of the 

busiest travel days of the week. <…> – 

Воскресный шторм в районе Далласа привел 

к более чем 200 отменам рейсов American 

Airlines в понедельник, один из самых 

загруженных дней недели. <…> 

ключевые 

слова 

грамматич

еская 

замена 

может 

ввести в 

заблужден

ие 

читателя 

5 US man charged 

with killing Italian 

policeman says no 

badge was shown 
Американец, 

обвиняемый в 

убийстве 

итальянского 

A US man charged with the murder of an 

Italian police officer in 2019 has told a court 

that the victim and his partner never showed 

their badges. <…> – Американец, 

обвиняемый в убийстве итальянского 

полицейского в 2019 году, заявил суду, что 

потерпевший, и его напарник никогда не 

показывали своих значков. <…> 

ключевые 

слова 

лексико-

грамматич

еские 

замены 
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№ 

п/п 

Элемент 

заголовочного 

комплекса 

Фрагмент текста, отражающий основное 

содержание 
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кие 

ориентиры 

Содержате

льные 

ориентиры 

полицейского, 

говорит, что 

никакой значок 

не был 

предъявлен 

6 Taxman follows 

influencers to 

Andorra 

Налоговая 
следует за 

инфлюенсерами в 

Андорру 

Spain has announced new tax avoidance 

measures after online influencers bragged about 

moving to Andorra to pay less to the state. The 

country’s tax agency pledged to start using 

“big data” to hunt wealthy individuals who said 

that they had moved abroad for tax purposes. 

<…> – Испания объявила о новых мерах 

пресечения за неуплату налогов после того, 

как влиятельные блоггеры хвастались 

переездом в Андорру, чтобы меньше платить 

государству. Налоговая служба страны 

пообещала начать использовать «большие 

данные» для охоты на богатых людей, 

которые заявили, что переехали за границу, 

чтобы избежать налогов. <…> 

лексика лексическа

я замена 

может 

помешать 

правильно

й 

интерпрет

ации 

текста  

7 Amazon’s CEO-in-

waiting to inherit 

big headaches 

Будущий 

генеральный 

директор Amazon 

унаследует 

большую 

головную боль 

Andy Jassy is inheriting the top job at Amazon 

this year along with a tidal wave of threats 

facing the e-commerce juggernaut. <…> – 

Энди Ясси унаследует главную должность 

в Amazon в этом году вместе с огромной 

волной угроз, с которыми столкнулся 

джаггернаут в области электронной 

коммерции. <…> 

ключевые 

слова, 

метафорич

еская 

проекция 

лексическ

ие и 

грамматич

еская 

замены 

8 Biden picks former 

EPA chief Gina 

McCarthy as White 

House climate czar 

Байден выбрал 

бывшую главу 

АООС Джину 

Маккарти в 

качестве главного 

координатора по 

вопросам 

климатической 

политики Белого 

дома 

<…> McCarthy, 66, who spearheaded the 

Obama administration’s efforts to curb 

greenhouse gases from power plants and 

vehicles, will be responsible for implementing 

Biden’s plan to weave climate policy 

throughout the federal government as the first-

ever “national climate adviser.” 

She will head the White House Office of 

Domestic Climate Policy. <…> – 66-летняя 

Маккарти, стоявшая во главе усилий 

администрации Обамы по ограничению 

выбросов парниковых газов от 

электростанций и транспортных средств, 

будет отвечать за реализацию плана 

Байдена по внедрению климатической 

политики во всем федеральном 

правительстве в качестве первого в истории 

«национального советника по климату». 

Она возглавит Управление внутренней 

климатической политики Белого дома. <…> 

ключевые 

слова, 

лексика 

лексико-

грамматич

еские 

замена 
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Пример 1 иллюстрирует наличие тематического ориентира, выраженного ключевыми 

словами: из заголовка следует, что статья посвящена речи генерального директора Apple Тима 

Кука в Стэнфорде. Текст заголовка также позволяет судить о содержании: внимание читателя 

сосредоточено на том, что речь пойдет о критике других IT-компаний. Содержательный 

ориентир представлен лексико-грамматической заменой, которая не повлияла на передачу 

содержания текста. 

В примере 2 в анонсе использование более простого cash («деньги») вместо profit 

(«прибыль») в контрасте с названием одной из крупнейших британских транснациональных 

корпораций, а также использование более обобщенного предложения cash isn’t everything 

(«деньги – это не все») и оформление в виде цитаты может ввести читателя в некое 

заблуждение о возможном содержании интервью и о теме. 

Следующий пример из американского издания «Newsday» (пример 3) свидетельствует о 

том, что ради привлечения внимания читателя автор прибегает к использованию в анонсе 

экспрессивной лексики. Глагол to flee, который в данном контексте означает «спасаться 

бегством», рисует читателю картинку в спешке скрывающегося с места ограбления 

преступника, однако при обращении к тексту статьи становится понятно, что мужчина 

спокойно покинул место преступления. Что касается тематического ориентира, то именно в 

анонсе конкретизировано, что речь пойдет об ограблении. 

Грамматическая замена представлена в примере 4: в тексте статьи использовано 

единственное число, в то время как в анонсе присутствует форма множественного числа. 

Такой прием может вызвать искаженное восприятие информации, поскольку из содержания 

статьи следует, что шторм был в определенный день в конкретной местности и вызвал отмену 

более 200 рейсов. 

В примере 5 из британского издания «The Guardian», так же как и в примере 1, 

тематическим ориентиром являются ключевые слова, помогающие реципиенту сделать 

выводы о содержании статьи, однако, адресант отдает предпочтение более нейтральной 

лексике при составлении заголовка (killing – «убийство», murder – «умышленное убийство»), 

стремясь обезличить заголовок, исключить возможность выражения собственного мнения, 

чтобы адресат мог самостоятельно сделать свои умозаключения, ознакомившись с полным 

содержанием статьи. Использованная в этом же примере грамматическая замена, выраженная 

изменением активного залога на пассивный (the victim and his partner never showed their 

badges → no badge was shown), также указывает на стремление автора сохранить 

фактуальность заголовка, избегая употребления выражений, которые могли бы каким-либо 

образом повлиять на точку зрения читателя до знакомства с полным текстом статьи. 

Лексическую замену можно наблюдать в примере 6: словосочетание the country’s tax 

agency («налоговая служба страны») в заголовке заменено на разговорное taxman 

(«налоговая»). Первичным значением слова taxman является «человек, занимающийся сбором 

налогов», а для передачи разговорного значения слово всегда употребляется с артиклем the. 
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Но поскольку одной из особенностей заголовков англоязычных газет является опущение 

артиклей, такая замена может запутать читателя и привести к ложной интерпретации 

информации. 

Еще одним способом привлечения внимания читателя является использование так 

называемой «заголовочной лексики», которая представляет собой слова с краткой, 

лаконичной формой и ярким коннотативным значением. К такой лексике можно отнести 

выбранное автором в примере 8 существительное czar. Заимствованное от русского «царь» и 

использовавшееся для обозначения русских правителей-мужчин до 1917 года, слово 

постепенно приобрело новое значение в медиадискурсе. Существительное czar используют 

для обозначения лица, назначенного правительством для консультирования и координации 

политики в определенной области [8]. Использование данного слова создает метафоричный 

образ человека на троне, человека власти, что подкрепляется содержанием статьи. 

Таким образом, сравнение основного и производного текстов позволяет сделать вывод о 

том, что в новостных заголовочных комплексах наиболее частотными способами выражения 

тематических ориентиров являются ключевые слова, а содержательных – лексико-

грамматические замены. Ключевые слова, выступающие в роли тематических ориентиров, 

выражаются одинаковыми лексемами как во вторичном, так и в исходном тексте, передавая 

основной смысл. Лексико-грамматические замены, выражающие содержательные ориентиры, 

позволяют использовать синонимические средства для компрессионной передачи элементов 

заголовочного комплекса, стараясь при этом сохранить информационно-смысловую емкость. 

Отношения межтекстовой производности могут нарушаться в результате неточного выбора 

слов при синонимических заменах, что может ввести читателя в заблуждение и стать 

причиной ложной интерпретации текста. 

Полученные результаты иллюстрируют высказывание С.В. Ионовой о том, что 

наблюдение над процессом порождения текста позволяет раскрыть механизмы деятельности 

активного языкового сознания личности, построить модели вторичного текстообразования [3, 

с. 15]. 
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СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГИМНАЗИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ. 

 

Аннотация. В статье рассматривается в ценностном аспекте культурно-образовательное 

наследие отечественной дореволюционной гимназии в обучении иностранным языкам и 

знакомстве с иноязычной культурой. Автором обозначены ведущие явления образовательной 

и социальной среды, стимулировавшие высокую результативность в поликультурности и 

многоязычии. 

Ключевые слова: гимназическое иноязычное образование, образовательная среда, 

социальная среда, аксиологически значимые функции. 

 

Современная лингводидактика и методика обучения иностранным языкам не только 

постоянно ищет новые возможности результативного обучения, но и во многом 

переосмысливает накопленный предыдущими поколениями опыт. В отношении своего 

культурно-образовательного наследия России есть чем гордиться: за достаточно короткий по 

историческим меркам срок была создана система, позволившая добиваться высоких 

результатов в иноязычном образовании, на практике реализовать модель выпускника 

гимназии. 

Анализ литературных, мемуарных и научных источников [1; 2; 6; 7] и др. показал, что 

базовыми характеристиками модели выпускника дореволюционной гимназии выступают: 

– обладание коммуникативной и культурологической компетенцией в объеме от 2 до 5 

иностранных языков (в зависимости от типа гимназии – в двух древних и 3 новых языках),  

– достаточно широкий общекультурный и культурологический кругозор,  

– литературно-художественная и переводческая компетенция,  

– языковая компетенция с умением проанализировать прочитанное (услышанное) и 

ведением беседы на заданную тему,  

– навыки и умения использовать иноязычное общение в образовательных целях и в быту.  

Основу характеристики выпускника российской гимназии в период ее расцвета, который 

принято обозначать концом XIX-началом XX вв., составлял его широкий кругозор, 

образованность и готовность к собственному культурогенезу. Это положение многократно 

было доказано гимназистами, ставшими впоследствии видными деятелями во многих 

http://удк.xyz/
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отраслях отечественной и мировой науки, культуры и техники. Подобные установки видим 

мы в современных нормативных документах в отношении иноязычного образования. 

Возможности развития гимназиста как всесторонне развитой личности давала в первую 

очередь образовательная среда, под которой в современной педагогической науке понимается 

«часть социокультурного пространства, зона взаимодействия образовательных систем, их 

элементов, образовательного материала и субъектов образовательных процессов» [5]. В 

современных условиях термин уточняется также «совокупностью окружающих человека 

общественных, материальных и духовных условий его существования и деятельности, … 

системно образованным пространством с целью реализации взаимодействия субъектов с 

внешней средой, … и психолого-педагогической реальностью в сочетании сложившихся 

исторических влияний и намеренно созданных педагогических условий и обстоятельств, 

направленных на формирование и развитие личности» [5]. 

Основная задача образования в обозначенный период виделась в воспитании ученика в 

высококультурную личность, человека и гражданина с высокими ценностными идеалами, 

готового посвятить себя службе государю и отечеству. Значимое место в воспитательно-

образовательной системе отводилось иноязычному образованию в связи с его большим 

потенциалом в развитии моральных и интеллектуальных способностей человека и 

аксиологической значимостью.  

Ведущей целью гимназического образования являлась подготовка к поступлению в 

университет с учетом гендерной направленности (для российских девушек обучение в 

гимназии долгое время было вершиной образовательных возможностей). Университетское 

образование предполагало обязательное знание латыни, так как большинство лекционных 

курсов в университетах либо читалось на латыни, либо содержало латинскую терминологию. 

Древнегреческий язык был необходим для обучения на теологических, исторических, 

педагогических факультетах и т.д. и также составлял терминологическое ядро многих наук. 

Необходимость владения одним-двумя новыми иностранными языками определялась 

наличием профессоров, приглашенных из европейских университетов, и иноязычными 

учебными пособиями. 

Центром образовательной среды конца XIX – начала XX вв. стал тип школы, 

обозначенный как гимназия, которая вне зависимости от типа (классическая, 

полуклассическая или реальная) реализовывала общий филологический уклон отечественной 

школьной системы. В соответствии с общегосударственной языковой образовательной 

парадигмой компонентный состав языкового образования гимназий состоял из 2 блоков: 

1 блок – церковно-лингвистический, представленный такими учебными предметами как: 

– русский язык – образовательная доминанта, ключевой предмет, изучавшийся с целью 

достижения коммуникативных компетенций в родном (первом) языке обучаемых, 

формирования и совершенствования навыков культуры речи, письменного и устного владения 

языком. Русский язык проходился в едином блоке с русской литературой (словесностью), где 

основой обучения выступало чтение на родном языке; 

– церковно-славянский язык (в составе курса русского языка); 
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– закон божий – учебный предмет, составлявший идеологическую доминанту обучения.  

2 блок – иноязычный был представлен: 

– древними языками, необходимыми для знакомства и усвоения культурных образцов 

общецивилизационного уровня – древнегреческого и латинского культурного наследия. Был 

базой для продолжения образования в профессиональных учебных заведениях, выступал 

обязательным условием получения высшего образования. Классические гимназии 

реализовывали обучение обоим древним языкам, полуклассические – только латинскому 

языку. Упомянутые выше гендерные общеобразовательные стандарты позволяли не включать 

древние языки в содержание образования женских гимназий. 

– новыми иностранными языками. В отечественной гимназии (как реальной, так и 

классической) наиболее распространенными были немецкий и французский языки, реже – 

английский язык. Однако в зависимости от экономических потребностей региона имелась 

возможность расширения спектра изучаемых языков (например, польский, китайский или 

японский).  

Как правило, новые иностранные языки изучались с приготовительного класса, с 

постепенным увеличением их числа, обучение носило более коммуникативный характер, чем 

в преподавании древних языков. Важная роль отводилась чтению на языке оригинала и 

последующему обсуждению прочитанного. При этом во многих учебных заведениях 

ограничивалась современная литература как «вольнодумная» и источник революционных 

идей, предпочтение отдавалось классике. Новые иностранные языки преподавались в качестве 

дополнительных платных учебных предметов, необходимых для продолжения образования.  

Так как предметы языкового цикла занимали львиную долю учебного времени, от 

учителей требовалась тематическая соотнесенность и возможная интеграция содержания 

дисциплин. В образовательной среде гимназист ежедневно погружался в языки и культуры, 

что способствовало его развитию как поликультурной и полиязыковой личности. 

Центрами иноязычного образования исследуемого периода стали крупные 

промышленные города, в первую очередь обе столицы – Москва и Санкт-Петербург, где уже 

с конца XVIII в. успешно действовали массовые светские учебные заведения – 

государственные и частные гимназии. Они объединяли в себе три ступени обучения: 

начальную, среднюю и повышенную, прочно закрепили языки в содержании гимназического 

образования и стали историческим примером создания иноязычной образовательной среды. 

В целом образовательная среда реализовывала такие аксиологически ценные функции 

иноязычного образования как:  

– общеобразовательная, когда изучение иностранного языка рассматривалось ключевым 

в формировании и развитии образовательного уровня обучающегося; 

– формально-развивающая функция, когда у учащегося в процессе изучения 

иностранного языка развивалось формальное мышление, аналитические способности и т.д.; 

– культурологическая функция, хорошо известная в настоящее время, когда язык 

рассматривается как средство постижения иной культуры и родной культуры через иную [4, 

с. 15-32]. 
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Обязательной составляющей во все периоды развития иноязычного образования 

выступает коммуникативная функция (особенно у новых иностранных языков), в реализации 

которой интегрируются многие другие присущие языковому образованию функции.  

Воспитательная функция в воспитании обучаемых средствами иностранного языка 

носила нравственно-религиозный характер. Первостепенным находилось воспитательное 

воздействие древних языков, по мере роста значимости новых иностранных языков таковые 

функции передавались и им. Эстетическое воспитание проходило путем развития 

эмоционально-чувственного восприятия, выработки системы художественных взглядов и 

представлений, вкусов, расширения художественного кругозора; нравственное воспитание – 

путем знакомства с образцами иноязычной культуры, влияющих на формирование понятий о 

нравственных категориях и способствовавших выработке нравственных принципов. Особая 

роль отводилась древним языкам, знакомившим с культурным наследием античности, 

способствовавшим формированию нравственной культуры. 

Культурологическая функция иноязычного образования реализовывалась путем 

демонстрации учащимся истоков, преемственности, общности и различий культур, влиянии 

культур. 

И, наконец, мировоззренческая функция реализовывалась в формировании образа мира 

и человека в нем, уяснении взаимоотношений человека, общества, выработки гражданской 

позиции путем знакомства с проявлениями иной культуры, представляющей окружающий 

мир во всей ее полноте [4, с. 15-32]. 

Кроме гимназической системы образования, создававшей образовательную среду для 

успешного обучения языкам, важное место в процессе интериоризации иных культур и 

совершенствовании коммуникативных навыков в иностранных языках занимала социальная 

среда. Под этим термином понимается «социальная зона ближайшего действия человека, 

включающая как непосредственное окружение личности, совокупность различных макро– и 

микроусловий ее жизнедеятельности, а также атмосфера ее социального бытия, 

межличностные отношения и контакты с другими людьми и прочие показатели реальной 

действительности, в условиях которых происходит развитие человека» [3, с. 140]. 

Иноязычное образование в конце XIX-начале XX вв. выступало необходимым 

элементом общественно-политической жизни социума, так как выполняло следующие 

аксиологически значимые функции: 

– выступало маркером социальной принадлежности, так как владение несколькими 

иностранными языками было неотъемлемым атрибутом сначала принадлежности к 

привилегированному сословию, затем – образованности и интеллектуальной развитости. Все 

дворяне со времен Петра I, а в последующие столетия богатые купцы и разночинцы, перед 

революцией даже зажиточные крестьяне стремились дать своим детям иноязычное 

образование. 

– возможность академического роста и академической мобильности. Нами уже 

упоминалось, что знание иностранных языков выступало непременным условием обучения в 

университете и получения образования за границей.  
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– расширение социальной роли женщины. Хорошее владение иностранным языком стало 

особенно актуально для девушек в рассматриваемый нами временной отрезок. В это время 

происходит пересмотр роли женщины в обществе, растет число девушек, которые стремились 

быть независимыми или получить высшее образование. С введением в женские гимназии 8-го 

педагогического класса выпускницы получали профессию учительницы иностранных языков, 

что давало им возможность самостоятельно зарабатывать и самореализоваться вне 

зависимости от желаний и интересов отцов или мужей.  

Так как в России потребность в высшем образовании для женщин долгое время 

государством не рассматривалась, то представительницы слабого пола получали высшее 

образование в европейских университетах. 

– интеллектуальное саморазвитие. По мнению видного педагога К.Д. Ушинского, одно 

только знание иностранных европейских языков могло дать русскому человеку возможность 

полного самостоятельного разностороннего развития и открывало перед ним широкий путь 

науки [6]. В изучении иностранного языка видели умственную гимнастику, литературное 

образование, развитие речи и критического мышления. 

– социальный лифт. Высокие достижения в иностранных языках позволяли еще во время 

обучения получать поощрения (грамоты, благодарности, книги и т. д.), что повышало 

значимость личности в глазах сверстников, педагогов, родственников. Торгово-

экономические связи России со многими европейскими странами давали возможность 

человеку, владеющему языками, занять место в иностранной конторе, либо продвинуться по 

служебной лестнице, часто без значительных родовых связей или протекции. 

– профессиональный рост. Знание иностранных языков, а особенно пребывание за 

границей с целью получения профессии давало возможность реализовать полученные знания 

на практике, привнести инновации, открыть новое направление деятельности. Пример тому – 

российские ученые, инженеры, деятели искусства. 

Еще одним важным компонентом социально-стратовой значимости иноязычного 

образования можно рассматривать традиционные для российской знати развлечения: общение 

в светских салонах, которое в зависимости от моды велось либо на французском, либо на 

немецком или английском языках. Приглашение иностранцев и заграничные путешествия 

также были типичны для российского высшего общества. За границу выезжали для лечения, 

купцы могли совершать такие путешествия в коммерческих целях. В рассматриваемый период 

даже педагоги из разночинцев при финансовом содействии учебных заведений, попечителей 

или меценатов стремились пополнить свои языковые знания за границей. 

Таким образом, постоянное нахождение в языковой среде, регулярность изучения 

лингвистических явлений во многих языках, включая родной, создавала прочную 

филологическую базу, поддерживаемую, с одной стороны, образовательной средой, с другой 

– социальной средой гимназиста. В совокупности социально-образовательная среда 

поддерживала иноязычное образование на высоком уровне и способствовала росту мотивации 

обучаемого. 
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РОЛЬ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ  

В СОЗДАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ УЧЕБНИКОВ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

ДЛЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Аннотация. В рамках данной статьи предлагается концепция создания инновационных 

вузовских учебников по иностранным языкам, использование которой призвано повысить 

качество преподавания последних. В качестве ключевого элемента данной концепции 

выступает использование узкоспециализированных поисковых систем. 

Ключевые слова: лингводидактика, инновационные учебники по иностранным языкам, 

узкоспециализированные поисковые системы. 

 

Новая реальность XXI-го века диктует необходимость существенных трансформаций во 

всех сферах человеческой деятельности. Мир изменяется столь стремительно, что оставляет 

мало шансов на успех тем, кто оказывается не в состоянии своевременно адаптироваться к его 

беспощадной динамике. Это один из главных вызовов современности, и он требует 

своевременного ответа от всех профессиональных сообществ. В сфере высшего образования 

это предполагает, прежде всего, развитие способности ВУЗов эффективно и своевременно 

отвечать на внезапно возникающие и непрерывно меняющиеся требования рынка труда, в 

рамках которого предстоит конкурировать за рабочие места их выпускникам. 

Реагируя на вызовы современной труднопредсказуемой эпохи, каждый ВУЗ 

руководствуется собственными концепциями, в основе которых лежат особенности 

расстановки приоритетов их деятельности. В числе последних особое место часто отводится 

преподаванию иностранных языков. Данная сфера образования весьма чувствительна к 

велениям времени, что заставляет языковые кафедры непрерывно обновлять учебные 

материалы с помощью новых текстов и упражнений на их основе. Это стремление абсолютно 

естественно и оправданно, однако продукты его практической реализации не всегда можно 

охарактеризовать как объективно соответствующие тем критериям качества, которые 

определяют успешность образовательных программ в современных реалиях. 

Проблема состоит в том, что зачастую концепция формирования учебника носит 

текстоцентрический характер. Руководствующийся ею автор подбирает учебные материалы 

на основе понравившихся ему иноязычных текстов, объединенных общей актуальной 

тематикой. Данный подход позволят быстро производить учебники и быстро их обновлять, 

однако он же приводит к снижению качества реального содержания учебных программ, в 

первую очередь в плане количества, качества и системности лексического материала. Это 
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объясняется тем, что в подобных случаях именно личные предпочтения автора определяют 

лексическое содержание учебника, а не те цели и задачи, которые стоят перед ВУЗом. 

Для наиболее полного обеспечения интересов высших учебных заведений, программы 

по иностранным языкам должны быть качественными, конкурентоспособными и гибкими. На 

структурном уровне их должна отличать системность и последовательность. Кроме того, 

ВУЗы заинтересованы в том, чтобы реальное содержание означенных программ было как 

можно более прозрачным и поддавалось оценке по объективным критериям количественного 

и качественного характера, что позволяло бы им осуществлять надежный контроль над 

качеством предоставляемых образовательных услуг.  

Обеспечение гибкости, системности и последовательности программ обучения 

иностранным языкам предполагает модульный принцип организации реального содержания 

этих программ, в первую очередь лексического. Такой подход можно охарактеризовать как 

лексикоцентрический. Его преимущество состоит в том, что руководствующиеся им кафедры 

иностранных языков могли бы своевременно реагировать на вызовы, с которыми сталкивается 

высшая школа, путем активирования или деактивирования соответствующих учебных 

лексических модулей, в идеале, опережая, таким образом, возникающие тренды, а не стремясь 

угнаться за уже существующими. 

Ощутимая сложность, связанная с реализацией предлагаемой лексикоцентрической 

концепции, состоит в том, что она неизбежно будет сопряжена со значительными затратами 

труда и времени. Это утверждение было проверено на практике автором данной статьи в 

рамках эксперимента по созданию инновационного пособия по переводу модульного типа, в 

основе которого лежал активный вокабуляр, упорядоченный в виде лексико-семантических 

полей [1]. При объеме пособия примерно в 1050 лексических единиц, для его составления 

потребовалось немногим менее двух лет. Эксперимент наглядно показал, что задача 

разработки и упорядочивания лексических модулей, при всей своей трудозатратности, 

является вполне выполнимой даже для авторов-одиночек. Следовательно, авторские 

коллективы должны справляться с ней быстрее и эффективнее. 

В отличие от небольших и единичных лингводидактических проектов, массовое 

производство объемных вузовских учебников в соответствии с концепцией лексикоцентризма 

было бы обречено столкнуться с еще одной трудностью. Она связана с поиском иноязычных 

учебных текстов в соответствии с комплексными лексическими критериями. Количество 

времени, которое необходимо для этой работы, с трудом поддается оценке. Тем не менее, 

данную проблему нельзя назвать неразрешимой. Учитывая уровень технического развития 

современного мира, поисковые задачи было бы логично переложить на программное 

обеспечение, работающее с материалами глобальной сети.  

Уже существующие на сегодняшний день поисковые системы успешно справляются с 

довольно сложными задачами, и в этом немалую роль играет использование ими 

искусственного интеллекта. Однако они не вполне подходят для выполнения задач в 

соответствии с предлагаемой концепцией лексикоцентрической организации учебных 

программ по иностранным языкам. Это связано с тем, что для поиска наиболее оптимальных 
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текстовых материалов необходимы поисковые системы узкой специализации, которые только 

предстоит создать. Их основная отличительная особенность должна состоять в широком 

функционале поиска по комплексным лексическим и грамматическим критериям. В первую 

очередь, в них должна быть предусмотрена возможность работы с целыми лексико-

семантическими полями, представленными в структурированном виде с выделением ядра, 

периферии и, при необходимости, ряда подуровней их внутренней организации. Помимо 

этого, в таких узкоспециализированных системах должна быть заложена возможность 

использования комплексных морфо-синтаксических критериев поиска. Стоит также особо 

упомянуть о такой остро необходимой функции поисковиков предлагаемого типа как сбор 

раздельной статистики по частотности использования искомой лексики по нескольким 

задаваемым одновременно областям поиска (в качестве которых могут выступать материалы 

СМИ, законы, специализированная литература и т. д.). 

Необходимо особо подчеркнуть, что узкоспециализированные поисковые системы с 

расширенным лингвистическим функционалом могли бы стать одним из ключевых элементов 

технической инфраструктуры, обеспечивающих инновационную лингво-дидактическую 

деятельность высшей школы. Проблему их создания можно уверенно охарактеризовать как 

давно назревшую. Доступ к подобным системам позволил бы параллельно решать две задачи. 

Во-первых, такие поисковики давали бы значительные объемы статистической информации о 

реальном состоянии языка, предоставляя таким образом обширный материал для научных 

исследований и публикаций. Во-вторых, они позволяли бы осуществлять поиск учебных 

материалов по комплексным критериям с недосягаемой для человека скоростью. Кроме того, 

использование подобных систем могло бы способствовать усилению преемственности между 

различными поколениями педагогических школ, поскольку лексическая сторона учебных 

программ с одной стороны получила бы возможность сохранения свой целостности, 

системности и последовательности, а с другой стороны могла бы развиваться каждым новым 

поколением педагогов путем расширения уже существующих или добавления новых 

лексических модулей, а их своевременное и качественное обеспечение новыми текстовыми 

материалами было бы всецело возложено на узкоспециализированный поисковик, 

использующий искусственный интеллект. Таким образом, обновление учебных текстов не 

было бы сопряжено с рисками потери реального содержания учебных программ или их 

хаотизации. 

Необходимо особо отметить, что использование вузами узкоспециализированных 

поисковых систем с широким лингвистическим функционалом, при всех своих 

преимуществах, было бы сопряжено со значительными сложностями, в первую очередь 

кадрового характера. Дело в том, что специалисты, работающие с подобными системами, 

неизбежно столкнутся с проблемой оптимизации размеров учебных текстов, поскольку 

лежащие в основе модулей элементы лексико-семантические полей будут неравномерно 

распределены по найденным поисковиком материалам. В силу данной специфики должна 

возникнуть необходимость составления, с опорой на последние, авторских учебных текстов 

аутентичного качества, максимально насыщенных активным вокабуляром, размер и 
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количество которых позволяли бы осваивать программу в оптимальные, то есть весьма 

сжатые, сроки. Для производства такого контента необходим специалист, способный глубоко 

перерабатывать исходные материалы на иностранном языке, системно их осмыслять и 

производить на их основе авторский текстовый контент. При этом он также должен быть либо 

носителем иностранного языка, либо владеть им так же хорошо как носитель. Такой человек 

по определению является специалистом весьма редкой и комплексной квалификации, однако 

те конкурентные преимущества, которые он способен дать своему ВУЗу, полностью 

оправдывают издержки на его поиск и оплату его труда. Без подобных кадров, стоящих во 

главе направлений учебно-методической работы на языковых кафедрах, любые затраты на 

разработку узкоспециализированного программного обеспечения в соответствии с 

предлагаемой концепцией с высокой долей вероятности будут не вполне эффективны. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются сходные и различные черты немецкой и 

русской языковых картин мира. Отдельно изучаются этнокультурные особенности 
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На данном этапе развития человечества язык является чем-то большим, чем простой 

способ общения и понимания друг друга. Теперь язык рассматривается как ключ к пониманию 

данного типа культуры, способствующий постижению уникальных культурных особенностей, 

передающихся из поколения в поколение. Язык не только является зеркалом реальности, но 

также интерпретатором, создающим особую языковую картину мира для отдельной личности 

и культуры в целом. 

В языкознании проблема взаимодействия и взаимосвязи культуры и языка относится к 

ключевым проблемам, нашедшим отражение в исследованиях. Одним из первых рассматривал 

эту проблему В. Гумбольдт в своих трудах в первой половине 19 века [3, с. 384]. Его концепция 

в отношении этой проблемы сводится к следующим положениям: 

1. язык отражает духовную и материальную культуру; 

2. каждый язык выражает национальную картину мира; 

3. каждый язык содержит характерную для данного народа внутреннюю форму; 

4. внутренняя форма языка есть выражение «народного духа», его культурных 

особенностей; 

5. язык является связующим звеном между человеком и окружающим миром. 

Л. Ельмслев высказывал мысль о том, что язык и действительность схожи по своей 

структуре, которую можно уподобить структуре действительности или рассматривать как ее 

искривленное отражение. 

 Однако с точки зрения современной научной картины мира культура и язык 

представляют собой разные семиотические системы, именно поэтому их исследования 

необходимо проводить с точностью и осторожностью. Но несмотря на то, что культура и язык 

измеряются разными подходами, они также имеют много схожих особенностей:  

1. формы сознания, отображающие мировоззрение индивида или национальности; 

2. субъект – индивид или общество; 
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3. антиномия «динамика – статика»; 

4. нормативность; 

5. историзм. 

Этнокультурология как отрасль культурологии выделяет в качестве определяющего 

фактора влияние культурной среды на развитие различных этносов и в совокупности всего 

общества. Ранее, до конца XX века, этнокультурология не воспринималась как 

самостоятельная отрасль научных знаний. Однако затем этнокультурологию признали 

независимой научной дисциплиной, определили ее объект и предмет, основные теоретические 

положения и теоретические основы, дающие практические результаты. 

Актуальность этнокультурологии связана с возрастающей необходимостью преодоления 

негативных тенденций в межэтнической и межконфессиональной коммуникации, развития 

культуры межэтнических, межнациональных отношений, противостояния ксенофобии, 

интолерантности, возрождения расизма и национализма. 

Существует ряд многоаспектных проблем, изучаемых данной наукой, таких как 

понимание особенностей культурно-познавательного языка, языкового сознания, образа мира, 

этноязыковой картины мира и др. Данным аспектам посвящены весьма разноплановые 

исследования, которыми занимались Н.Ф. Алефиренко, В.Н. Базылев, М.М. Копыленко, 

Ю.А. Сорокин и другие. Так, особый интерес представляют работы на пересечении 

этнокультурологии и дискурсивной лингвистики, поскольку позволяют описать и 

проанализировать элементы лексической системы в действии, когда текст служит как бы 

функциональной матрицей для словарной единицы. В данном аспекте интересно исследование 

актуальных заимствований в паре близкородственных языков (английский-немецкий) 

демонстрирующее роль дискурса в формировании неоконцептов в разных лингвокультурах 

(Л.В. Новикова; П.В. Мельник, 2020).  

Анализируя динамику новых концептов в дискурсе, авторы указывают на то, что в 

семантическом развитии заимствованных единиц доминируют экстралингвистические 

факторы, так как родство словообразовательных систем позволяет «семантизировать фреймы 

по концептуально схожим схемам; в то же время, существенные различия общественно-

значимых систем формируют расхождение локальных модусов менталитета» [5, с. 7]. 

Передача некоторых этнокультурных компонентов (в том числе заимствованных, в 

особенности новых) является серьезной переводческой проблемой. Особую сложность 

составляет тот факт, что при переносе информации из одного культурного кода в другой в 

рамках одной семиотической системы есть высокая вероятность существенных искажений 

переносимой информации именно ввиду этнокультурной специфики переводимых элементов. 

Когда переводчик следует универсальным переводческим стратегиям в силу недостаточной 

информированности, к примеру, о повседневном, бытовом дискурсе выпускает при передаче 

лексемы ее образность либо эмоциональный аспект.  

Остановимся подробнее на аспектах перевода фразеологических единиц и метафор в 

разрезе этнокультурного подхода. Фразеологические единицы имеют свою собственную 

внутреннюю форму, содержащую культурно-значимую, но недостаточно выраженную 
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информацию. Данные единицы передают процесс развития культуры данного народа, ее 

установки, шаблоны, ценности и стереотипы. От особенностей восприятия и толкования 

реальности представителями определенной культуры также зависит, какой культурный смысл 

будет отнесен к фразеологическим единицам. Люди разных культур трактуют окружающий 

мир по-разному, причем разница в восприятии между представителями культур достаточно 

существенна. Об этом говорят следующие примеры: 

Таблица 1 

Сравнение немецких и русских фразеологизмов 

 

Немецкие фразеологизмы Дословный перевод Русские фразеологизмы 

Die Klappe halten Держать заслонку Держать язык за зубами 

Blank sein Быть голым/пустым Нет ни гроша за душой 

Da liegt der Hase im Pfeffer Тут лежит кролик в перце Вот где собака зарыта 

Gift und Galle spucken Плеваться ядом и желчью 

 

Рвать и метать /исходить 

ядом, желчью  

Durch dick und dünn gehen Пройти через все густое и 

жидкое 

Пройти сквозь огонь и воду 

Alle Hände voll zu tun Все руки заняты тем, что надо 

сделать 

Хлопот полон рот 

Aus dem Augen, aus dem Sinn Убрать с глаз, убрать из мыслей С глаз долой, из сердца вон 

Erst abwarten, dann Tee trinken Сначала подождать, потом чай 

пить 

Поживем – увидим 

Mit Ach und Krach С ахами и грохотом С грехом пополам 

Die Felle fort schwimmend 

sehen 

Смотреть, как шкуры уплывают Потерять последнюю 

надежду 

Der Katze die Schelle umhängen Повесить колокольчик на кота Выносить сор из избы 

Ins Garn gehen Пойти в ловушку Попасться на удочку 

 

При сравнении определенных фразеологизмов в русском и немецком языках проявляется 

как общий мыслительный конструкт, так и различные формы, привязывающие 

соответствующие идеи к реальности, т.е. различные словесные выражения конкретной идеи.  

Взаимосвязь культуры и языка отражается в фиксации и вербализации тех реалий, 

которые представители данной культуры воспринимают и трактуют по-своему. 

Действительность человека находит прямое отражение в языке. Но речь идет не только о 

действительности как материальном мире, но также и о видении мира в общем: менталитет, 

обычаи и традиции его народа, быт, мораль и ценностные установки и т.п. 

Современные психологи предполагают связь метафорического видения мира с 

генезисом человека и человеческой культуры в целом. Высказывается мнение о том, что 

протоязык был метафорическим, поэтому метафоры – это универсалии сознания. С конца XX 

века лингвисты рассматривают метафору как сложное и важное явление, пронизывающее 

культуру и язык. 

Метафора существует во всех языках; ее всеобъемлемость отражается во времени и 

пространстве, в структуре и функционировании языка. Существует также мнение, что весь 

наш язык в целом является кладбищем метафор. 

В большей части трудов рассматривается роль метафоры в процессах 

смыслообразования: der Staubsauger schreit wie eine verdammte Seele (пылесос кричит как 
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проклятая душа), ihm lacht das Glück (ему улыбается удача). В подобных работах 

прослеживаются две точки зрения. Первая заключается в том, что связка двух понятий в 

речевом акте производится в ходе замещения одного сценария другими значениями, т.к. 

метафора является средством обозначения того, у чего нет названия. Вторая точка зрения: 

метафора – синтез «образных полей», «духовный, аналогизирующий акт взаимного сцепления 

двух смысловых регионов» [6, с. 13-24].  

Выдающийся швейцарский лингвист Ш. Балли писал: «Мы уподобляем абстрактные 

понятия предметам чувственного мира, ибо для нас это единственный способ познать их и 

ознакомить с ними других. Таково происхождение метафоры; метафора – это не что иное, как 

сравнение, в котором разум под влиянием тенденций сближать абстрактное понятие и 

конкретный предмет сочетает их в одном слове» [1, с. 103]. 

Многие метафоры образуются от одного «корня» (корневые метафоры), т.е. они 

происходят от некоторого общего исходного образа, который отражает культурно-

национальную, энциклопедическую или личностную информацию.  

Таблица 2 

Немецкие метафоры и их перевод 

 

Немецкоязычные метафоры Дословный перевод 

Verletztes Vertrauen hat tiefe Spuren in die Seele 

gehauen. 

Травмированное доверие оставило глубокие 

следы в душе. 

Dein Vertrauen ist zu ihm blind. Твое доверие слепо к нему. 

Dein Vertrauen steht auf schwachen Fuess. Твое доверие на слабых ногах. 

 

При переводе художественных текстов с немецкого языка на русский наблюдается 

некоторое несоответствие метафорических значений в русском и немецком варианте. Такое 

несоответствие можно объяснить наличием прагматического значения, которое вводится на 

основе контекста и общефонового значения, а также некоторыми переводческими методами и 

приемами. Происходит соизмерение данных значений в соответствии с собственно 

человеческим масштабом значений и представлений, а вместе с тем – и с системой 

национально-культурных ценностей и стереотипов. 

В данной работе рассмотрена проблема сходства и различия некоторых этнокультурных 

компонентов. Анализ соотношения языка и культуры демонстрирует наличие нескольких 

подходов к восприятию их взаимосвязи. Исследование наиболее распространенных 

этнокультурных компонентов, таких как метафора и фразеологическая единица, подтвердило, 

что в различных языковых картинах встречаются как сходства, так и различия в восприятии 

окружающего мира разных этносов. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются отдельные аспекты лингвистического 

оформления англоязычных интернет-ресурсов по трудоустройству. Материалом для 

исследования послужили текстовые фрагменты, размещенные в рубрике FAQ (Frequently 

Asked Questions – Часто Задаваемые Вопросы). В статье описываются особенности построения 

текстового контента указанной рубрики специализированного интернет-ресурса. 

Ключевые слова: деловой дискурс; дискурс трудоустройства; интернет-ресурс; текстовый 

контент; рубрика FAQ. 

 

Актуальность вопроса о трудоустройстве в сегодняшней глобальной социально-

экономической ситуации определяет широкое развитие рынка услуг по оказанию помощи в 

поиске предложений о работе. Цифровизация современного общества способствует 

принципиальному переходу к взаимодействию всех участников рынка труда в сети Интернет, 

что определенным образом упрощает коммуникацию заинтересованных сторон. Одной из 

особенностей такого варианта коммуникации является отсутствие ограничений на 

взаимодействие потенциальных сотрудников и работодателя в случае, если стороны 

географически находятся в разных регионах мира. Крупные сетевые ресурсы предоставляют 

возможность поиска информации на английском языке, что значительно увеличивает их 

пользовательскую аудиторию. 

Понятия «деловой дискурс», «дискурс трудоустройства» вошли в практику 

лингвистических исследований сравнительно недавно (см., например, работы 

Стеблецовой Е.О. [1], Тойкиной О.В. [2]). Однако изучение данной области представляется 

весьма перспективным. 

Цель данного исследования – выявить особенности лингвистического оформления 

англоязычных интернет-ресурсов по трудоустройству. Материалом для исследования 

послужил текстовый контент популярных специализированных сайтов 

https://www.coolworks.com, https://www.jobisjob.com, https://www.idealist.org, 

https://www.themuse.com. 

Рубрикация, наличие специальных разделов сайта, создание иерархии является базовым 

принципом построения интернет-ресурса. К числу регулярных разделов сайта относится 

раздел FAQ (Frequently Asked Questions – Часто Задаваемые Вопросы). Данный раздел 

позволяет пользователям найти ответы на вопросы самостоятельно, без необходимости 

https://www.coolworks.com/
https://www.themuse.com/
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взаимодействия со службой поддержки, что значительно снижает количество обращений в 

клиентский сервис. 

К общим рекомендациям по разработке текстового контента раздела FAQ следует 

отнести краткость, лаконичность, простоту в выборе лексического наполнения и 

синтаксических структур, что определяется массовостью пользовательской аудитории 

данного раздела сайта. Однако некоторая унификация жанрово-стилистических требований к 

построению подобных текстов не исключает определенных особенностей, связанных с 

типологическим расхождением языков и спецификой лингвокультуры. 

Так, при анализе подзаголовков рубрики FAQ англоязычных ресурсов о трудоустройстве 

обращает на себя внимание регулярное (более 80% от общего числа примеров) использование 

местоимения 1-го лица ед. числа “I” (“я”) в позиции подлежащего при конструировании 

вопроса «How/Как…?»:  

 
№ п/п Оригинал Перевод (выполнен автором статьи) 

1 How do I update my Recruiter account 

information? 

[https://www.jobisjob.com/faq.html] 

Как (мне) обновить информацию на 

аккаунте? 

2 How do I publish appealing job offers to attract 

more candidates? 

[https://www.jobisjob.com/faq.html] 

Как (мне) опубликовать более 

привлекательные объявления о вакансиях, 

чтобы привлечь больше кандидатов? 

3 How do I post additional jobs? 

[https://www.jobisjob.com/faq.html] 

Как (мне) добавить пост о 

дополнительных вакансиях? 

4 How do I edit a job after publishing it? 

[https://www.jobisjob.com/faq.html] 

Как (мне) внести правки в информацию о 

вакансии после публикации? 

5 How do I use your search engine? 

[https://www.jobisjob.com/faq.html] 

Как (мне) пользоваться вашим 

поисковиком? 

6 How do I narrow down my search? 

[https://www.idealist.org] 

Как (мне) сузить поиск? 

7 How do I reset my password? [] Как (мне) восстановить пароль? 

8 How do I sign Up? [] Как (мне) войти на сайт? 

9 How do I post a listing? [] Как (мне) опубликовать список? 

 

Перевод, приведенный в таблице, содержит указание на деятеля – местоимение мне, 

однако данное местоимение при переводе можно опустить, поскольку для русскоязычных 

ресурсов в подобного рода текстах более характерно использование безличных конструкций 

с инфинитивом, сравним: 

1. Как восстановить пароль [https://feedback.hh.ru/knowledge-base]. 

2. Как загрузить вакансии, опубликованные на hh.ru [https://feedback.hh.ru/knowledge-

base]. 

3. Как привязать почту к Talantix [https://feedback.hh.ru/knowledge-base]. 

4. Как настроить права и роли в Talantix [https://feedback.hh.ru/knowledge-base]. 

Подобная «персонализация» запроса в англоязычном варианте объясняется 

типологическими особенностями современного языка: синтаксическая структура английского 

предложения предполагает заполнение позиций обоих главных членов – подлежащего и 

сказуемого. В современном русском языке наличие в предложении и подлежащего, и 

сказуемого не регламентируется жесткими правилами. Как следствие, текст вопроса на 

https://www.jobisjob.com/faq.html
https://www.jobisjob.com/faq.html
https://www.jobisjob.com/faq.html
https://www.jobisjob.com/faq.html
https://www.jobisjob.com/faq.html
https://www.idealist.org/
https://feedback.hh.ru/knowledge-base
https://feedback.hh.ru/knowledge-base
https://feedback.hh.ru/knowledge-base
https://feedback.hh.ru/knowledge-base
https://feedback.hh.ru/knowledge-base
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английском языке, продуцируемый от лица пользователя, который выполняет запрос 

информации, содержит местоимение «Я». Такая особенность построения синтаксической 

конструкции способствует позиционированию клиента ресурса в фокусе поискового интереса, 

пользователь становится активным участником, субъектом процесса.  

Субъективная модальность, которая выражает отношение говорящего, реализуется в 

интонации, в частности, в интонации восклицания. Наличие восклицательных предложений 

является отличительной чертой англоязычных интернет-ресурсов по трудоустройству. 

Предложения данного вида встречаются как в основной части ответа, размещенного в рубрике 

FAQ, так и в подзаголовках: 

1. Housekeeper, Cook, Tour Guide, Kayak Rental Agent, Retails Sales, Front Desk Agents, 

Camp Counselor, Barista, Maintenance, Trip Guide, Dishwasher, Pizza Maker – this list goes on and 

on! [https://www.coolworks.com/help/faqs]. 

2. If you can dream it – chances are you might find it here! 

[https://www.coolworks.com/help/faqs]. 

3. Please keep reading through the FAQ’s, and if you don’t find your answer, please contact us! 

[https://www.coolworks.com/help/faqs]. 

4. Finally, employers do post individual full-time, year-round positions on CoolWorks.com – 

many with benefits, and of course – a great location! [https://www.coolworks.com/help/faqs]. 

5. Job postings may continue into December and January depending on staff size needed, winter 

visitation and the snow falling (or not!) [https://www.coolworks.com/help/faqs]. 

6. I can't sign in! [https://www.jobisjob.com/faq.html]. 

7. I forgot my password! [https://www.jobisjob.com/faq.html]. 

8. I have posted a job but it does not show up in the list of results! Why? 

[https://www.jobisjob.com/faq.html]. 

9. My job was rejected! Why? [https://www.jobisjob.com/faq.html]. 

Эмоциональная «нагруженность» текстовых элементов, которые являются частью 

заголовочных комплексов, вероятно, призвана «подстраиваться», отображать настроение 

пользователей, которые находятся в определенной проблемной ситуации (*Не могу зайти на 

сайт! *Забыл пароль! * Мне отказали в работе!). Подобного рода предложения, несомненно, 

гармонируют с настроением клиента, находящегося в затруднительной ситуации, становятся 

коммуникативными ориентирами для поиска разрешения проблемы. 

Восклицательные предложения в поле ответа могут выполнять различные функции: 

• создание эмоции восхищения, восторга (стилистика рекламного текста); 

• акцентуация внимания пользователя на определенном смысловом фрагменте. 

Наличие эмоционально-окрашенной лексики – еще одна особенность текстового 

контента англоязычных интернет-ресурсов по трудоустройству. Приведем примеры: 

1. Wow, CoolWorks has a lot of Employers and Job Postings! How do I narrow my search? 

2. Reset your password in 3 easy steps! [https://www.coolworks.com/help/faqs]. 

3. If you have any trouble receiving this reset link, please let us know here and we’ll be happy 

to help! [https://www.coolworks.com/help/faqs]. 

https://www.coolworks.com/help/faqs/
https://www.coolworks.com/help/faqs/
https://www.coolworks.com/help/contact/
https://www.coolworks.com/help/faqs/
http://coolworks.com/
https://www.coolworks.com/help/faqs/
https://www.coolworks.com/help/faqs/
https://www.jobisjob.com/faq.html
https://www.jobisjob.com/faq.html
https://www.jobisjob.com/faq.html
https://www.jobisjob.com/faq.html
https://www.coolworks.com/help/faqs/
https://www.coolworks.com/help/faqs/
https://help.idealist.org/customer/portal/emails/new?_ga=2.249343490.460532200.1525723164-1695352679.1525723164
https://www.coolworks.com/help/faqs/
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Эмоционально-окрашенная лексика в сочетании с использованием восклицательной 

интонации, безусловно, служит средством усиления привлекательности текстового фрагмента 

для потенциального пользователя. 

Анализ лингвистического материала показывает допустимость наличия разговорных, 

жаргонных выражений в текстовом контенте рубрики FAQ, что способствует снижению 

официальности общего информационного фона, фокусом является не процедурность поиска 

вакантной должности, а приоритет личности клиента, пользователя ресурса: 

1. What’s the deal with food? [https://www.coolworks.com/help/faqs]. 

2. Housing – what’s that all about? [https://www.coolworks.com/help/faqs]. 

Таким образом, анализ текстового контента рубрики FAQ англоязычных интернет-

ресурсов по трудоустройству показывает высокую клиенто-ориентированность данного 

раздела сайта, что выражается в регулярном использовании значительного количества 

языковых средств выражения субъективной модальности (местоимение 1-го лица ед. числа, 

интонация восклицания, эмоционально-окрашенная лексика, разговорные выражения). 

 

Источники иллюстративного материала 

3. https://feedback.hh.ru/knowledge-base 

4. https://www.coolworks.com/help/faqs/ 

5. https://www.idealist.org 

6. https://www.jobisjob.com/faq.html 

7. https://www.themuse.com 
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К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭВФЕМИЗАЦИИ ЛЕКСИКИ  

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 

Аннотация. В статье анализируются способы образования и особенности функционирования 

эвфемизмов в текстах по экологии на английском языке. Рассматривается понятие эвфемизма, 

виды и предпосылки эвфемизации лексики. Проведен обзор и анализ исследованного 

материала по теме, выявлены наиболее проблемные моменты в понимании данного феномена 

в лингвистике и в переводе. Отдельное внимание авторы статьи уделили особенностям 

функционирования лексических единиц «размытой» семантики и их роли в процессе 

эвфемизации в рамках экологического дискурса. 

Ключевые слова: экологический дискурс, эвфемизм, эвфемизация, экология языка. 

 

Проблемы экологии в современном мире не просто являются актуальными, от их 

своевременного и рационального решения зависит будущее человечества. Современные 

политические решения многих государств обусловлены экологической ситуацией и 

отношением к ней в рамках мировых сообществ. Таким образом, исследование языкового 

материала, соотносимого с экологическим дискурсом, является очень востребованным в 

современной лингвистике. 

Тексты, соотносимые с экологическими вопросами, имеют особую функцию и 

объединяют текстовые структуры разных жанров: научного, публицистического, 

художественного и официально-делового. Они освещают такие вопросы, как: изменение 

климата на планете, последствия природных и техногенных катастроф, потребительское 

отношение к природе и ее ресурсам со стороны человека, возникновение эпидемий вследствие 

человеческой деятельности и проч.  

Независимо от стилевых характеристик и целевых установок конкретного жанра тексты 

экологического дискурса, так или иначе, фокусируют внимание реципиента на необходимости 

охраны окружающей среды от вредного воздействия деятельности человека, соблюдении 

норм экологически грамотного поведения и активизации граждан в защиту окружающей 

среды.  

Исследования, проведенные на материале англоязычных текстов экологической 

тематики, показывают, что в исследуемом типе дискурса подавляющее большинство 

лексических инноваций представлено довольно обширной группой неологизмов [2, с. 8]. С 

одной стороны, речь идет о собственно неологизмах и семантических переосмыслениях 

обозначающих новые понятия и реалии, появившиеся за последние десятилетия в сфере 
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экологии и защиты окружающей среды. С другой стороны, как показывают результаты 

проведенных исследований, данная лексическая группа представлена, прежде всего, 

эвфемизмами, лексическими единицами, дающими новое, более уместное наименование 

традиционным реалиям, уже имеющим свое название. Их появление связано с 

необходимостью улучшения языкового механизма вследствие становления нового 

экологического сознания, которое на современном историческом этапе начинает включать 

нравственный компонент, и противостоит традиционным представлениям [2, с. 12]. 

Под эвфемизмом в лингвистике понимается «замена любого недозволенного или 

нежелательного слова или выражения более корректным с целью избежать прямого 

наименования всего, что способно вызвать негативные чувства, как у говорящего, так и у 

собеседника, а также с целью маскировки определенных фактов действительности» [4, с. 28]. 

Л.В. Порохницкая определяет эвфемизм, как «слово или словосочетание, используемое взамен 

другого слова или словосочетания, которое по нравственным, этическим, эстетическим, 

религиозным и другим мотивам представляется неуместным в данном контексте» [7, с. 9]. 

Таким образом, эвфемизмы выступают в качестве специальных синонимов, употребляющихся 

вместо слов, которые люди по определенным причинам намеренно избегают [5]. 

Эвфемизмы, как слова, используемые говорящим для замены нежелательных 

наименований, возникают в языке по ряду прагматических и экстралингвистических причин. 

С точки зрения прагматики, можно выделить две основные цели коммуникации, которые 

обусловливают эвфемизацию речи: 1. стремление избегать коммуникативных конфликтов; 

2. вуалирование, камуфляж существа дела [6]. В последнем случае говорящий, ссылаясь на 

какой-то предмет, может использовать такие языковые средства, которые позволяют ему 

скрыть реальный предмет изложения. 

В современном англоязычном экологическом дискурсе появление эвфемизмов 

обусловлено следующими прагматическими причинами: 

1. Стремлением к сокрытию некоторых нелицеприятных аспектов или явлений 

действительности, о которых в обществе принято замалчивать. Например, общеизвестный 

эвфемизм biosolids (биологические твердые вещества), используемый вместо human waste 

(человеческие экскременты); 

2. Стремлением скрыть реальные масштабы загрязнения, вреда, отвлечь от нависшей 

опасности. Здесь примерами могут служить: ozone nonattainment area (район, не 

соответствующий экологическим требованиям по содержанию озона в атмосфере) вместо a 

locality with high air pollution level (территория, чрезмерно загрязненная вредными 

веществами), routine exceedances (обычные превышения) вместо regular violation (регулярное 

нарушение допустимого уровня), research whaling (исследованипе в условиях китобойного 

промысла) вместо a study in terms of the activity of hunting whales (охота на китов в 

коммерческих целях). 

Как отмечает Е.В. Иванова [3], язык экологического дискурса характеризуется наличием 

лексических единиц с размытым, абстрактным значением, в том числе эвфемизмов, и скрывает 
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намного больше, чем объясняет. Для описания данного явления был создан термин 

«greenspeak» (ecospeak) – язык, скрывающий истинный масштаб экологических проблем.  

Эвфемистические единицы в таких случаях образуются путем генерализации или 

перифразы, путем использования лексической единицы более широкого общего значения, 

адаптированного к конкретному контексту, перефразирования с целью снятия акцента на том 

или ином аспекте значения, вуалирования ненужной информации. В данном случае само 

понятие эвфемизма может трактоваться по-разному у разных исследователей.  

Так, М.В. Басинская, большое количество работ которой посвящено исследованиям в 

рамках экологической лингвистики, говоря о лексико-семантических особенностях 

экологического дискурса, наряду с эвфемизмами, выделяет отдельную группу лексических 

единиц с «неопределенной семантикой». К таковым относятся, например, такие единицы как 

disposal или sustainable. Имея достаточно широкие сочетаемостные возможности в данном 

виде дискурса, они имеют тенденцию к постоянному расширению своего значения и являются 

непростыми для восприятия и понимания в конкретном контексте. Это, по мнению автора, 

характеризует и весь экологический дискурс в целом – «в экологическом дискурсе сложилась 

богатая и в то же время запутанная терминология. Процесс интерпретации некоторых 

лексических единиц настолько сложен, что требует широкого контекста употребления или 

дополнительных пояснений» [1, с. 36]. 

Однако устойчивое сочетание с такой лексемой может стать достаточно востребованным 

в языке дискурса, называя актуальное и важное для понимания явление. Ряд авторов соотносят 

такие лексические сочетания также со сферой эвфемизмов, где суть эвфемизации состоит в 

использовании термина с целью учета стилевых особенностей экологического научного текста 

– абстрактности и обобщенности. Так, например, сочетание sustainable development, 

переводимое наиболее часто, но не совсем точно как «устойчивое развитие», является 

достаточно встречаемым в разных видах экологического контекста: sustainable development 

goals, sustainable development concept, sustainable development conference и т.д. И, несмотря на 

размытость прилагательного sustainable («устойчивый, стабильный, экологичный» – в общем 

определении и «causing little or no damage to the environment, and therefore able to continue for a 

long time», «экологически безопасный, учитывающий потребности будущих поколений» – в 

его использовании в экологическом дискурсе) фраза апеллирует к уже вполне 

сформированному концептуальному понятию в рамках дискурса.  

Использование такого рода лексики в экологических текстах, с одной стороны, делает их 

язык не всегда легко доступным для восприятия и понимания, с другой стороны, переходя из 

текста в текст, такие единицы становятся своеобразными кодами, ключами к пониманию сути 

процессов, происходящих как в современном обществе, так и в современном языке. 

Так называемое «языковое творчество» в рамках экологического дискурса, 

реализующееся в процессе эвфемизации лексики, появлении неологизмов и расширении 

значений, призвано координировать способы восприятия человеком глобальных проблем 

окружающей среды.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ КАТЕГОРИИ ОЦЕНКИ В ТЕКСТОВОМ КОНТЕНТЕ БЛОГА 

(НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 

Аннотация. В статье приводится анализ некоторых средств реализации категории оценки в 

текстовом контенте блога. В качестве материала исследования использованы элементы 

текстовой составляющей тематически сходных англоязычных блогов, авторы которых 

специализируются в обзоре современных кинопроизведений. 

Ключевые слова: оценка; текст; текстовый контент; блог; блогосфера. 

 

Развитие информационных технологий, повсеместное внедрение компьютеров и 

мобильных устройств в различные сферы жизни человека привели к появлению новых сфер 

коммуникации, которые представляют перспективную область лингвистических 

исследований.  

Одним из самых важных сегментов интернет-коммуникации является блогосфера – 

отдельный вид сайтов, которые позволяют вести публичные онлайн дневники. С. Херринг 

приводит следующее определение блога: «часто обновляемые веб-страницы, в которых 

датированные записи располагаются в обратном хронологическом порядке» [3, с. 142]. 

А.В. Алексеев определяет блог как «веб-сайт (или раздел веб-сайта), содержащий̆ 

датированные записи мультимедийного характера, расположенные в обратном 

хронологическом порядке, с возможностью оставления комментариев к записям и просмотра 

любой записи на отдельной веб-странице» [1, с. 452]. 

Анализ существующих практик построения блогов показывает, что блог имеет 

определенную структуру, в которой выделяются следующие элементы: 

1. страница самопрезентации (в данном разделе размещаются ник автора, аватар, 

название блога, краткая информация об авторе); 

2. основная часть блога (заголовок, дата, тело записи, различные метки и ссылки);  

3. диалогическая часть (комментарии пользователей, ответы автора). 

Следует отметить, что содержание блога помимо текстового контента представлено 

комбинацией неязыковых коммуникативных средств, в том числе аудио– и 

видеоинформацией, специальными символами и символическими заменителями (эмотиконы), 

а также графическим контентом. Одной из основных задач блоггинга является высказывание 

мнения, суждения, оценки автора относительно тематически релевантных объектов, 

процессов, событий. 

Важно отметить, что категория оценки является универсальной для естественных 

языков, так как в любом обществе существует разграничение на два вида оценки, так 
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называемые «абсолютная и сравнительная оценка». По мнению Е.М. Вольф, «объективный 

мир членится говорящими с точки зрения его ценностного характера – добра и зла, пользы и 

вреда и т.п., и это вторичное членение, обусловленное социально, весьма сложным образом 

отражается в языковых структурах» [2, c. 5]. 

Цель данного исследования – проанализировать отдельные средства реализации 

категории оценки в текстовом контенте блога. 

В качестве материала исследования использован текстовый контент тематически 

сходных англоязычных блогов, авторы которых специализируются в обзоре современных 

кинопроизведений. Выбранные текстовые элементы относятся к следующим рубрикам блога: 

авторская самопрезентация, тело блога (основная статья), комментарии. 

На странице самопрезентации размещаются материалы, в которых содержится 

персональная информация, устанавливающая социальную идентичность автора блога. В 

частности, автор принципиально оценивает себя как личность, которую определяет наличие 

достаточного уровня опыта в области, соответствующей тематике блога. Рассмотрим 

некоторые примеры. 

Пример 1. Odie “Odienator” Henderson has spent over 33 years working in Information 

Technology. A lover of film noir, musicals, Blaxploitation, bad art and good trash, Odie has been a 

Far Flung Correspondent since 2011. Based in the NYC area, Odie enjoys writing code almost as 

much as he enjoys writing prose. Something is wrong with that guy (https://clck.ru/UG5Ey). 

Пример 2. A Brooklyn-based writer and filmmaker, Seitz has written, narrated, edited or 

produced over a hundred hours’ worth of video essays about cinema history and style for The Museum 

of the Moving Image, Salon.com and Vulture, among other outlets (https://clck.ru/UG5Gm). 

Пример 3. Brian Tallerico, the Editor of RogerEbert.com, has covered television, film, video 

games, Blu-ray/DVD, interviews, and entertainment news for two decades online, on radio, and in 

print (https://clck.ru/UG5Ka). 

В приведенных примерах особое значение имеет перечисление – цепочка, включающая 

однородные элементы, что, несомненно, усиливает общий эффект «масштабности» 

описываемого, в данном случае – опыта автора. Известно, что перечисление как 

стилистический прием используется для подробной, детальной характеристики героя или 

события. В примере 2. автором в рамках одного предложения используется частеречная 

вариативность элементов перечисления: в первом случае – глагольные лексемы (has written, 

narrated, edited or produced), во втором – имена собственные (The Museum of the Moving Image, 

Salon.com and Vulture), что, безусловно, способствует наращиванию общего значения 

положительной оценки опытности автора. 

Объективность оценивания достигается путем введения в текст количественных 

числительных, в том числе в сочетании с местоимением over (свыше, более): <…> has spent 

over 33 years working; <…> [has] produced over a hundred hours’ worth of video essays; <…> 

has covered television, film, video games, Blu-ray/DVD, interviews, and entertainment news for two 

decades. 
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Зачастую блогеры в попытке завоевать авторитет у своей аудитории не только приводят 

объективную характеристику, оценку своего опыта, но и признаются в истинной любви и 

преданности избранной теме. 

Пример 4. My debilitating need for stories keeps me watching movies and reading books 

instead of more remunerative pursuits, so I thought I’d make it official. I am quite shamelessly 

addicted to narratives of all types, but I especially love the experience of going to the movies–even 

if, to The Husband’s endless chagrin and disbelief, the movie isn’t very good. Once I’m in the dark 

and there’s a picture on the screen, I’m happy. I grew up in Culver City, “The Heart of Screenland,” 

and until I left the Los Angeles area, I thought everyone went to movies all the time 

(https://clck.ru/UG5Nf). 

В примере 4. основными языковыми средствами, реализующими категорию оценки, 

являются оценочные лексемы. Дополнительная акцентуация достигается через использование 

сочетания нескольких оценочных лексем: прилагательного с наречием-интенсификатором 

(quite shamelessly addicted; especially love); имени существительного и атрибутива, 

выраженного причастием (my debilitating need). 

В разделе, который содержит основные авторские статьи (так называемое, «тело блога»), 

категория оценки реализуется самыми разнообразными языковыми средствами, поскольку 

основной коммуникативной задачей блогера является обзор-анализ представляемого объекта 

– кинопроизведения, рекомендация потенциальным зрителям, позиционирование по шкале 

«интересно/неинтересно». Как правило, подобный анализ характеризуется наличием 

субъективной оценки. 

Пример 5. As Captain Kidd, Tom Hanks is very, ‘Tom Hanksy’, if you know what I mean! 

Hanks is often at his best when portraying a noble, calm headed, proactive character in a sea of 

morally lacking antagonists, and that is very much how News Of The World plays out. In many ways, 

the film might have been more interesting if Kidd was shown to have some of the cultural flaws that 

one might expect of a defeated Confederate soldier at the time, but it actively heroises him at every 

opportunity. In that sense, the entire picture feels more like something from the 1990s than the 2020s 

(https://clck.ru/UG5Pv). 

Несомненный интерес вызывает использование авторских окказионализмов, языковых 

единиц, которые придают стилю блогера индивидуальность. В примере 5. представлен 

фрагмент текста, где автор блога вводит окказионализм – лексическую единицу ‘Tom Hanksy’, 

дериват от имени собственного Tom Hanks. Интересна сама синтаксическая конструкция, в 

которой подлежащее, выраженное именем собственным Tom Hanks, характеризуется 

предикативом ‘Tom Hanksy’, создавая тавтологию, риторическую фигуру – описание через 

повтор однокоренных лексем («масло масляное»  Том Хэнкс очень ‘томхэнксный’). 

Осознавая необходимость пояснения значения окказионализма, автор приводит в следующем 

предложении достаточно развернутую характеристику персонажей, которые актер Том Хэнкс 

обычно с успехом представляет публике. Таким образом, блогер определенным образом 

регламентирует вектор оценки – «в принципе, все как всегда в фильмах, где играет Том 

Хэнкс». Однако автор позволяет себе корректировку этой, казалось бы, уже очевидной оценки 
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фильма, используя в противовес сказанному модальный глагол might have been и 

сравнительную степень прилагательного interesting (the film might have been more interesting – 

фильм мог бы быть более интересным). 

Пример 6. At a certain point, “Losing Alice” tips over into a puzzle to be solved rather than 

narrative to be experienced, and that choice does the series a disservice. “I’m interested in shocking,” 

Sophie spits to Alice during one of their fights, but “Losing Alice” should have strived for more than 

just cheap thrills. 

Alice is bored, David is bored, Tamir is bored – but that’s about all the depth they receive, and 

how Sophie moves them around like pieces on a chessboard without having any real backstory of her 

own is the most recurringly unfulfilling element of “Losing Alice” (https://clck.ru/UG5RE). 

Особый интерес представляют фрагменты аналитических текстов-обзоров, в которых 

автору удается сочетать несколько ярких языковых средств. В примере 6. оценка реализуется 

в конвергенции приемов антитезы (into a puzzle to be solved rather than narrative to be 

experienced), синтаксического и лексического параллелизма (Alice is bored, David is bored, 

Tamir is bored), сравнения (like pieces on a chessboard). 

В структуре блога рубрика «Комментарии», по определению, предполагает 

высказывание пользователем блога оценки сказанному автором или собственной оценки того 

объекта, обзор которого представлен блогером. Как правило, объем текста комментария 

весьма ограничен, что предполагает определенную краткость в изложении. Как следствие, 

собственно оценочная лексика (пример 7.), а также лексические стилистические приемы 

(метафора, сравнение – пример 8.) используются в лаконичных синтаксических конструкциях: 

простых, часто односоставных или эллиптических предложениях, что способствует 

«концентрации» оценочного значения. 

Пример 7. Beautifully written. Such a treat on the big screen (https://clck.ru/UG5Us). 

Пример 8. The heart of this movie just isn't there. It's as weightless as space 

(https://clck.ru/UG5TY). 

Таким образом, реализация категории оценки представлена во всех разделах блога как 

элемента современной интернет-коммуникации и актуального медийного пространства. 

Однако коммуникативные задачи рубрик блога (самооценка через самоидентификацию с 

целью самопродвижения; высказывание собственного видения, оценка-рекомендация 

объекта, процесса, события; ответная/параллельная оценка), а также технические параметры 

текстового поля определяют особенности использования конкретных языковых средств.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам интегрирования интеллектуальных сервисов и 

приложений Web 2.0 в теорию и практику преподавания английского языка как иностранного. 

Авторы рассматривают преимущества использования социальной сети Twitter в обучении 

продуктивному чтению и письму. Отдельное внимание уделяется технологии и алгоритму 

использования микроблоггинга в практике формирования иноязычных языковых 
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Интеллектуальные сервисы и приложения Web 2.0 глобальным образом изменили 

образовательный контент в целом и в обучении иностранным языкам в частности. 

Использование социальных сетей в обучении иностранным языкам стало фокусом 

педагогического интереса по нескольким причинам. Во-первых, общение в социальных сетях 

в реальной жизненной ситуации повышает мотивацию обучающихся, во-вторых, социальные 

сети обеспечивают иноязычную аутентичную языковую среду и способствуют преодолению 

языкового и психологического барьера в общении на изучаемом языке. В-третьих, 

коллоборативный характер деятельности положительно влияет на развитие критического 

мышления и навыков социализации. К. Прамод отмечает, что современный педагог вынужден 

и должен учитывать все эти факторы: “The young generation is an iPhone generation who have 

little or no interest in doing the tasks in a traditional way. We cannot stop the chance but we can try 

to facilitate these learners with some trick on digital technology.” (Молодое поколение – это 

поколение iPhone, они проявляют мало интереса к выполнению заданий традиционным 

способом или не проявляют его совсем. Мы не можем это остановить, но мы (педагоги – 

примечание наше А.Н., Н.П.) можем попытаться помочь учащимися учиться используя 

цифровые технологии – перевод наш А.Н., Н.П.). 

Микроблоггинг, как веб-технология, является относительно новой формой блоггинга и 

привлекает пользователей именно краткостью создаваемого поста и позволяет им участвовать 

в Интернет-коммуникации в реальном времени, используя доступные им устройства.  

Twitter – самый молодой из наиболее популярных сервисов микроблоггинга. Это 

социальная сеть для публичного обмена короткими (до 140 символов) сообщениями через веб-

интерфейс, SMS, мгновенные сообщения или сторонние клиентские программы для 

пользователей Интернета любого возраста. Использование сервиса бесплатное. Сеть 

многоязычная. В сети зарегистрировано более 500 миллионов человек. Использованию Twitter 
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в качестве инструмента и технологии для изучающих иностранных языков посвящен ряд 

современных зарубежных исследований. Д. Кристалл, Г. Гроссек и К. Холотеску, Ф. Дервин, 

Л. Ломика и Д. Лорд, Л. Ли, К. Боро, И. Хамидон и др. изучают и описывают теоретические и 

практические аспекты использования микроблоггинга в обучении лексике, грамматике, 

чтению, письму, межкультурной коммуникации [4-6; 8-10]. Российские педагоги 

(Л.А. Дейкова, А.Е. Разумовская, А.Г. Ходакова, Н.В. Ульянова, И.В. Щукина) акцентируют 

свое внимание на потенциальных возможностях интернет-технологиий в иноязычном 

лингвистическом образовании и личностно-ориентированном подходе к обучению с 

использованием Web 2.0 [1-3].  

Особенностью Twitter является публичный обмен информацией, поэтому 

пользователями уже создан большой объем текстов для использования, нет недостатка в 

аутентичных текстах. Второй важной особенностью социальной сети является объем 

сообщения, ограниченный 140 символами, что чрезвычайно важно в контексте ограниченного 

аудиторного времени и/или не будет вызывать трудностей у иноязычных пользователей, не 

обладающих высоким уровнем языковых навыков. Короткие тексты подходят для чтения и 

обсуждения, содержат много информации, мысли выражаются кратко, в сжатой форме. 

Наконец, уровень и качество иностранного языка соответствует запросам любого 

пользователя. 

В сфере наших научных интересов находится создание технологии использования 

микроблоггинга для развития продуктивного чтения и письма на английском языке. 

Чтение – это вид речевой деятельности, который представляет собой целенаправленный 

процесс получения необходимой информации из текста с разной степенью полноты и глубины 

понимания в зависимости от целей и ситуации общения в рамках той или иной сферы 

деятельности» [3, с. 33]. Сформированная читательская компетенция обеспечивает развитие 

критического мышления, способности оценивать, усваивать и перерабатывать огромный 

объем информации за короткое время. Обучающиеся с хорошо сформированными навыками 

чтения, как правило, не испытывают трудности с вычленением главной идеи текста, 

нахождении необходимой детальной информации, способны репродуцировать прочитанный 

текст в устной и письменной форме. Овладение читательской компетенцией обуславливает 

развитие навыков продуктивного письма как вида речевой деятельности, который направлен 

на передачу информации в письменной форме в соответствии с целями и ситуацией общения 

в рамках той или иной сферы деятельности. 

Несмотря на то, что письменная речь является продуктивным видом речевой 

деятельности, а чтение рецептивным, формирование каждого из них взаимосвязано и 

взаимозависимо. Работа в Интернете ассоциируется с сочетанием этих типов речевой 

деятельности и предполагает чтение сообщений на форумах и блогах, написание постов и 

комментариев, чтение сообщений электронной почты, ответ на письмо и др. Создание 

собственного электронного текста подразумевает начитанность уже созданных текстов 

подобного рода, использование шаблонной технологии создания текста и пр. Поэтому при 

обучении чтению и письму на иностранных языках с помощью Интернет-технологий лучше 
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интегрировать эти виды деятельности, чтобы моделировать коммуникационные ситуации в 

образовательном процессе, которые максимально отражают реальное общение в сети. 

Используя Twitter, все участники образовательного процесса имеют возможность делиться 

материалами для обучения, запрашивать информацию или мнение о ней, проявлять 

креативный потенциал и общаться на изучаемом языке в глобальном сообществе в 

синхронном и асинхронном режиме. Повышается интерактивность обучения, мотивация к 

использованию иностранного языка, повышается социокультурная компетенция, желание 

сотрудничать.  

collaborative learning which encourages the students to “achieve common learning goals by 

working together rather than with the teacher” 

В своей работе по созданию технологии использования микроблоггинга в обучении 

продуктивному чтению и письму на английском языке мы видим следующие потенциальные 

возможности:  

1) повышение мотивации к обучению;  

2) развитие навыков просмотрового и аналитического чтения;  

3) изучение мультикультурного аспекта читательской культуры и языка пользователей;  

4) развитие навыков написания комментария к готовому тексту и участие в обсуждении 

(обратный пост);  

5) продуцирование текста на заданную автором блога тему;  

6) коллоборативность создаваемого текста несколькими авторами;  

7) использование микроблоггинга в процессе подготовки к ОГЭ и ЕГЭ и др. 

На данном этапе исследования мы создали и апробировали алгоритм работы с личными 

блогами, который включает: 

1. Подготовительный этап:  

• Создание группы учеников, которые будут работать с блогами; 

• Пояснение в чем именно состоит работа;  

• Ознакомление с критериями оценки работы;  

• Ознакомление с алгоритмом работы; 

2. Этап реализации 

• Регистрация учеников в Twitter’е; 

• Ознакомление с работой социальной сети; 

• Личные занятия с учениками; 

• Домашняя работа с постами в блоге; 

• Мониторинг работ обучающихся; 

• Мониторинг взаимодействия учеников друг с другом; 

3. Этап оценивания и рефлексии 

• Оценка работы преподавателем; 

• Персональный анализ работы с учениками. 

• Рефлексия учащихся 
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Созданная нами методика по развитию умений чтения и письма с использованием 

социальных сервисов Web 2.0 включает в себя создание педагогических условий и 

дидактических материалов (заданий) в соответствии с УМК образовательного учреждения, 

календаря и расписания работы обучающихся, презентацию, обсуждение и комментирование 

выполненных заданий, оценивание работ учащихся, коррекцию ошибок и обратную связь.  

Итоги апробации предложенной нами технологии показывают, что в процессе обучения 

(ведения блога, комментирования, создания постов) существенно улучшаются условия и 

результаты формирования таких навыков и умений как:  

Чтение: 

• выделять основную мысль; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• оценивать полученную информацию, выражать свое мнение или определять свое 

отношение к прочитанному; 

• комментировать; 

• определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• обобщать описываемые факты /явления; 

• определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации. 

Письмо: 

• описывать события/факты/явления; 

• сообщать информацию; 

• выражать собственное мнение/суждение; 

• высказывать и аргументировать свою точку зрения 

Для оценивания письменных работ учащимися (‘peer-review’) и педагогом нами были 

разработаны критерии, в основу которых легли принципы и критерии письменной части ОГЭ 

по английскому языку. Работа оценивается по четырем критериям: решение коммуникативной 

задачи, организация текста, лексико-грамматическое оформление высказывания, орфография 

и пунктуация.  

Апробация предложенной технологии показала, что учащиеся положительно оценивают 

свой опыт использования Twitter в формировании иноязычной компетенции. Они указывают 

на повышение к мотивации общения на иностранном языке, возможности общаться с 

носителями языка или сверстниками и педагогами, изучающими и преподающими английский 

язык, существенном расширении своего словарного запаса, навыка использования 

грамматических структур, творческую направленность обучения.  
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Аннотация. В статье обосновывается роль метода инфографики как средства реализации 

принципа наглядности и способа визуализации изучаемого учебного материала, что приводит 

к более прочному усвоению информации. Проведен анализ изучаемого метода, описаны виды 

инфографики и приведены примеры заданий на основе инфографики на практических 

занятиях по иностранному языку в военном училище. 
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В соответствии с требованиями, прописанными во ФГОС ВО (3+ и 3++) к результатам 

изучения иностранного языка в ВУЗе, в том числе и высшем военном училище, является 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, что выражается в 

готовности курсантов осуществлять общение на иностранном языке в рамках 

профессиональной и деловой сфер [6]. Соответственно, результаты обучения по дисциплине 

«Иностранный язык» в высшем военном училище оцениваются, прежде всего, по способности 

обучающихся участвовать в полилоге и корректно выражать свои мысли в устной 

(диалог/монолог) и письменной (ответ на вопрос, сочинение, заполнение анкеты и т. д.) 

формах. 

Поиск технологий и методов обучения, которые будут стимулировать развитие 

коммуникативных навыков, является актуальной проблемой методики преподавания 

иностранного языка в военном училище. По мнению российского исследователя И.А. Зимней, 

занимающейся вопросами информатизации и технологизации отечественной системы 

образования, невозможно сформировать готовность осуществлять иноязычное общение; 

задачей преподавателя является такая организация обучения говорению, в которой 

обучающийся будет испытывать удовлетворение коммуникативной и познавательной 

потребности [4].  

Формирование и развитие умений устной и письменной речи при изучении дисциплины 

«Иностранный язык» связано с целым кругом практически направленных заданий: 

выполнение соответствующих упражнений, представленных в различных учебных пособиях, 

поиск дополнительных материалов, в том числе использование ресурсов сети Интернет, 

выполнение проектных работ и т.д. [1, с. 177]. 
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В последнее время образовательное пространство все интенсивнее наполняется 

разнообразной текстовой, графической и мультимедийной информацией представленной на 

просторах сети Интернет, которая может быть адаптирована для педагогической деятельности 

на практическом занятии по иностранному языку и представлена в форме инфографического 

текста (далее – инфографика).  

Российский ученый Е.И. Пассов писал о важности использования визуальных опор при 

изучении иностранного языка для управления содержанием высказывания; он также 

неоднократно упоминал, что ученик, овладевающий говорением, еще не в полной мере 

самостоятелен, поэтому он нуждается в опорах [6, с. 173]. Отметим, что инфографика является 

эффективным способом активизации речемыслительной деятельности обучающихся и 

визуализации изучаемого материала. 

В широком понимании инфографика рассматривается учеными как область 

коммуникативного дизайна, в основе которой лежит графическое представление информации, 

связей, числовых данных и знаний [5]. Популярности метода инфографики исследователи 

связывают, во-первых, с нарастанием потоков информации, для накопления, освоения, 

хранения, переработки и передачи которой необходимы новые, компактные, мобильные 

средства отражения объективного мира в сознании субъекта [3].  

Во-вторых, учеными было доказано, что большую часть информации человек 

воспринимает визуально, то есть газами. Следовательно, если мы кодируем эту информацию 

в блоки, она усваивается легче и отправляется в долговременную память, что доказывает 

эффективность использования инфографики для более быстрого и прочного усвоения 

изучаемого материала.  

В-третьих, использование инфографики допускается на разных этапах учебного занятия 

для реализации поставленных обучающих и воспитательных задач.  

Внедрение данного метода в процессе обучения иностранному языку решает такие 

педагогические задачи, как передача знаний и распознавания образов, обеспечение образного 

представления знаний и учебных действий, формирование и развитие критического и 

визуального мышления, активизация учебной и познавательной деятельности, обеспечение 

интенсификации обучения, повышение визуальной грамотности и визуальной культуры. 

В-четвертых, высокий дидактический потенциал инфографики для отработки языкового, 

речевого или культурологического материала. 

 

Рис. 1. Использование инфографики в качестве опоры при изучении лексико-грамматического и 

страноведческого материала 

Инфографика = 

иллюстративная опора для... 

 изучения грамматических явлений; 

 детализации лексического материала 

изучаемой темы; 

 представления культурологических фактов, 

явлений и иноязычных реалий; 

 построения устного монологического или 

диалогического высказывания. 
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Выделяют несколько категорий инфографики по типу источника:  

• аналитическая инфографика (в качестве источника информации используют 

аналитические материалы);  

• новостная инфографика (в качестве источника информации используется новость);  

• инфографика реконструкции (в основе данного типа используется определенное 

событие и воссоздается динамика событий в хронологическом порядке).  

Приведем примеры упражнений, разработанных на основе разных категорий 

инфографики и используемых на практических занятиях по иностранному языку, для развития 

коммуникативных навыков курсантов, обучающихся на 1 курсе военного училища.  

Пример 1. Inquire your partner using the infographics given below. Ask him to tell you about:  

1) title of the infographics;  

2) biggest military build-up near Russian boarders;  

3) NATO members;  

4) Russia’s response to NATO. 

 

 

Рис. 2. Инфографика по теме «НАТО»  

 

Пример 2. Look at the table below and talk about events of cadet’s daily routine.  



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 20 февраля 2021 

617 

 

Рис. 3. Инфографика по теме «Рабочий день курсанта» 

 

Необходимо выделить тот факт, что графическое представление информации оказывает 

сильное эмоциональное воздействие на курсантов, побуждая желание поделиться, обсудить, 

высказать свое мнение, обобщить материал и сделать вывод.  

Изучение языка для специальных целей рассматривается в парадигме коммуникативного 

обучения языку, предполагающего своей конечной целью овладение обучающимися целым 

рядом разнообразных компетенций, в связи с чем оно является достаточно приоритетным 

направлением, требующим поиска эффективных средств обучения, одним из которых на наш 

взгляд является инфографика [2, с. 119].  

Таким образом, большой методический потенциал метода инфографики как средства 

обучения и развития делает его особо ценным инструментом для области обучения 

иностранным языкам: создает условия для коммуникации и позволяет вовлечь курсантов в 

полилог.  
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6.00- 06.15 

Reveille 

 

14.30– 15.15 

Dinner 

 
6.15 -7.05 

Make morning 

exercises 

 

15.45-18.45 

Self-training 

 

7.05 -7.30 

Make toilets and 

beds 
 

19.40-20.10 

Supper 

 
7.35 – 8.10 

Breakfast 

 

20.10- 21.40 

Free time 

 
9.00 –14.15 

Studying 

 

22.00 

Retreat 
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ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация. В статье описаны формы взаимодействия с учащимися на уроках, которые 

способствуют эффективному усвоению материала и использованию полученных на занятиях 

навыков в реальных ситуациях. Рассматриваются методы и технологии, использование 

которых способствует активизации познавательной деятельности и эффективному изучению 

языка.  

Ключевые слова: английский язык, начальная школа, познавательная деятельность, ролевая 

игра, драматизация, информационные технологии. 

 

Изучение иностранного языка сопряжено с определенной трудностью. Языком 

невозможно овладеть, не прилагая усилий. При изучении английского языка на разных этапах 

многие дети сталкиваются с различными трудностями. Как следствие, это приводит к 

снижению интереса к предмету и отсутствию мотивации для его дальнейшего изучения. Это 

сильно влияет на успеваемость ребенка и значительно усложняет работу педагога. Поэтому 

необходим поиск таких методов преподавания данного предмета, которые бы позволили 

сформировать у учащихся устойчивые, системные знания, желание совершенствоваться в этой 

сфере. Другими словами, сформировать мотивацию на его изучение.  

Инновационная работа является незаменимой формой деятельности в начальной школе. 

Это связано с тем, что она помогает развитию необходимых коммуникативных навыков, 

проявлению активности школьников на занятиях, а также творческому развитию. Важным 

условием такого вида работы является обеспечение подходящих, комфортных для 

обучающихся условий, в которых их работа будет наиболее эффективной [4, c. 57]. В 

начальной школе воспитание ребенка соответствует промежутку его стремительного развития 

как личности, именно поэтому можно назвать актуальными использование таких методов как 

метод проекта, ролевые игры и драматизация.  

Для того чтобы удержать интерес обучающихся, учителя могут применять особые 

технологии, которые предусматривают организацию индивидуальной, групповой и 

коллективной работы на уроках. Такие формы работы позволяют школьникам развивать все 

необходимые коммуникативные навыки, грамотно организовывать свою деятельность, 

максимально полно оценивать и осмысливать изучаемый материал, а также развивать навыки 

сотрудничества.  
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Принимая участие в ролевых играх на уроках английского языка, дети могут попробовать 

себя в определенной роли в конкретной ситуации, где они должны вести себя в соответствии 

с правилами этой игры. Прежде всего, следует сказать, что ролевая игра может являться не 

просто способом «разбавить» некую монотонность занятий. Ролевая игра – это 

заключительный этап прохождения какой-либо темы, целью которого является, в первую 

очередь, выход в неподготовленную устную речь [2, с. 3]. Конечной целью такой технологии 

является получение новых знаний и отработка их до навыков и умений. Благодаря 

использованию ролевой игры на уроке можно развивать все аспекты языка и виды речевой 

деятельности.  

Инсценировка диалога является одним их хороших средств развития познавательной 

деятельности обучающихся. Например: 

Complete the dialogue and act it out. 

Sue: Hi, Nick! 

Nick: … . How are you doing? 

Sue: … . Let’s go to some interesting place. 

Nick: What’s that? 

Sue: … . 

Nick: I’ love to. What about the snack? 

Sue: … . See you at 4 o’clock. 

Nick: … .. 

Для организации подобной работы с диалогом не требуется долгой подготовки, на 

выполнение задания отводится немного времени, обучающиеся отбирают лексические 

единицы в зависимости от личных намерений, что способствует поддержанию их 

познавательного интереса к изучению английского языка.  

Постановка спектакля (драматизация). Методы театральной педагогики с их 

воздействием именно на эмоционально-чувственную сферу ребенка дают высокий результат 

в области развития коммуникативных навыков у всех детей без исключения, адаптации к 

учебному процессу, помогают в развитии самоприятия, самооценки, самоидентификации, 

иными словами, формируют личностные УУД [1, с. 269]. Именно театральная педагогика 

позволит сделать урок действенным, эффективным, а общение учителя и ученика живым. 

Подготовка спектакля способствует развитию коммуникативной и социокультурной 

компетенции обучающихся, раскрывает и развивает их креативность.  

Например, фрагмент из известной сказки про Красную шапочку можно использовать при 

изучении темы “Food” или при ознакомлении со структурой повелительных предложений: 

Little Red Riding Hood (fragment) 

LRRH: Hello, dear mummy! How good this morning is! 

Mother: Good morning to you, honey! Enjoy your breakfast, please. 

LRRH: Thank you, mummy! It’s yummy! 

Mother:  

You know your granny doesn’t feel good. 
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Visit her, please and bring her some food. 

Take some honey, pies and bread. 

Come back before it’s time for bed. 

But don’t stop in the forest, dear, 

Don’t talk to strangers… 

LRRH: Oh, yes, it’s clear! 

Информационные технологии незаменимы в ходе урока, их использование позволяет 

повысить мотивацию и интерес учащихся к предмету [3, с. 12]. Разнообразные сервисы 

обладают определенным педагогическим потенциалом.  

В качестве примера рассмотрим многофункциональный сервис Online Test Pad 

(https://onlinetestpad.com) [5]. 

Данный сервис позволяет создавать интерактивные диалоговые тренажеры для 

различных целей с богатой функциональностью: 

 

 

 

  

 

Сервис предлагает интуитивно понятный интерфейс для создания кроссвордов:  

https://onlinetestpad.com/


 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 20 февраля 2021 

622 

 

 

Онлайн конструктор тестов покрывает все задачи проведения тестирования. Например, 

для организации контроля знаний лексики по теме “Animals”: 

 

Для развития познавательной активности младших школьников нужно создавать 

ситуации, в которых они могут проявить свою активность. Это решение проблемных 

ситуаций, театрализация, драматизация, работа с использованием информационных 
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технологий. Важным средством развития познавательного интереса учащихся на уроках 

является занимательность обучения. Стимуляция познавательных интересов в учебном 

процессе имеет разные источники и, чтобы управлять формированием интересов, учитель 

должен ясно осознавать, что именно способствует их возникновению и укреплению. 
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К ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СПОСОБОВ ВЫРАЖЕНИЯ ОЦЕНКИ  

В ТЕКСТАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются средства выражения и реализация 

отрицательной оценки в информационных текстах СМИ общественно политической 

тематики. Автор анализирует то, каким образом использование оценочной семантики 

способно манипулировать мнением коллективного адресата и незаметно внушать авторскую 

точку зрения. 

Ключевые слова: оценка, оценочная лексика, отрицательная оценка, коннотация, язык СМИ. 

 

Под оценкой в лингвистике в широком смысле принято понимать «результат оценочной 

деятельности индивида, выраженной вербально, то есть закрепленное в высказывании или 

элементах языковой системы отношение говорящего к предмету речи с точки зрения 

противопоставления – положительное / отрицательное». В концепции В.И. Шаховского, 

оценка – также неотъемлемый элемент коннотативного комплекса лексического значения 

слова, поскольку «мы понимаем и чувствуем одновременно, т.к. оцениваем и переживаем 

одновременно с называнием объекта оценки» [8, c. 94]. 

По своему характеру, оценка бывает, как субъективной, так и объективной, 

рациональной или эмоциональной [4, с. 185]. Оценка сопряжена с коннотацией и составляет 

ее основу. М.С. Ретунская под коннотацией понимает «область семантики слова, 

дополняющая ее денотативное (предметно-логическое) и категориально-грамматическое 

содержание и придающая слову экспрессивную окраску» [7, с. 272]. Положительный или 

отрицательный оценочный элемент является определяющим компонентом коннотации и 

обусловлен не только веками сложившейся системой нравственной культуры каждого народа, 

но политической и идеологической платформой конкретного государства на определенном 

этапе его развития [6, с. 33-42].  

Оценка есть универсалия языка. Основой большей части оценочных суждений является 

соотнесение с понятиями “хорошо” или “плохо”. Как отмечает Ильина, на всех уровнях языка 

присутствует оценочный аспект значения и каждый из них обладает специфическими 

средствами выражения аксиологических отношений. Лексико-семантический уровень – это 

тот языковой уровень, который способен выражать любой вид оценки [3, с. 84].  

В англоязычных текстах СМИ общественно-политической тематики активно 

используются языковые средства выражения оценки для формирования у читателей 

соответствующего отношения к описываемому событию. Большей частотностью 
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употребления характеризуются оценочные слова негативной семантики. Они, как правило, 

преобладают в количественном отношении над позитивно окрашенной лексикой.  

В основном, лингвисты выделяют две лексические группы, которые, в той или иной 

степени, обладают оценочностью в силу положения денотата на аксиологической шкале 

«хорошо» или «плохо»: 

1. К первой группе относится оценочная лексика, у которой оценка входит в структуру 

денотативного значения. Например: ringleader – «a person who initiates or leads an illicit or 

illegal activity, thug – a bad guy or a bully, especially a violent one» (главарь – «руководитель, 

зачинщик неблаговидных дел, бандит – член банды, грабитель или вооруженный 

преступник»); 

2. Ко второй группе относят слова, у которых словарно зафиксировано наличие 

оценочных коннотаций, но денотативное значение которых безразлично к понятию нормы [2, 

С. 146].  

В качестве примера можно привести лексему cronyism, определяемую как: «the 

appointment of friends and associates to positions of authority, without proper regard to their 

qualifications», used to show disapproval (кронизм – «практика предоставления властных 

преимуществ друзьям или доверенным лицам, вид фаворитизма», используется для 

выражения неодобрения) [14]. 

В приведенном ниже примере, взятом с онлайн портала британской газеты The Guardian, 

для получения негативного эмоционального отклика у читателей и создания отрицательного 

образа лидера чеченской республики Рамзана Кадырова используются одновременно лексемы 

henchman (a faithful follower or political supporter, especially one prepared to engage in crime or 

violence by way of service) и mobbish (tumultuous, vulgar). Пример: «Putin’s mobbish henchman 

in Chechnya, Ramzan Kadyrov, has called for a revival of the communist-era denunciation of 

vragnaroda.» (Бандитский соратник Путина в Чечне Рамзан Кадыров призвал к возвращению 

в законодательство термина коммунистической эпохи «враг народа») [12]. 

В информационных текстах СМИ, как было сказано выше, можно хорошо проследить 

общеязыковую тенденцию к преобладанию отрицательной оценки над положительной. В 

качестве примера, можно взять тему присоединения Крыма к России. В то время, как в 

русскоязычных политических текстах для описания данного событья используются такие 

термины как: “воссоединение с Россией”, “присоединение Крыма”, “вхождение Крыма", 

подразумевающие добровольность со стороны Крымской республики, в англоязычной прессе 

при аналогичном контексте используют такие лексемы как: “to annex”, “annexation”, 

“incorporation”, означающие «захват территории насильственным путем» что, соответственно, 

формирует у читателей негативное впечатление. Например, глагол to annex определяется в 

Кембриджском словаре английского языка как: «to take possession of an area of land or a country, 

usually by force or without permission» (овладеть земельным участком или целой страной без 

данного на это разрешения или прибегнув к силе) [9].  

Реализация эксплицитной отрицательной оценки в английском языке возможна через 

конкретные слова, которые несут в себе отрицательно-оценочное значение. Также это 
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возможно при помощи грамматических показателей отрицания и аффиксов, которые 

способны изменить нейтральное значение слова на отрицательно-оценочное. Например, в 

английском языке это аффикс –eer, который несет в себе уничижительное значение (profiteer 

– «a person who takes advantage of a situation in which other people are suffering to make a profit, 

often by selling goods that are difficult to get at a high price» [10], racketeer – «someone who makes 

money from a dishonest or illegal business activity») [11]. Помимо аффиксов –eer и –ist, суффикс 

–less также способен передать негативное значение (thoughtless/mindless – бездумный, reckless 

– безрассудный, merciless – беспощадный). Кроме аффиксов и суффиксов, негативную оценку 

можно передать с помощью префиксов. Например, наиболее распространенный в этом случае 

префикс un– (uninteresting – неинтересный, unfriendly – недружелюбный, unfair – нечестный). 

Еще одним часто используемым негативным префиксом является префикс im– (immoral – 

аморальный, impolite – невежливый, impatient – нетерпеливый). Одними из самых необычных 

префиксов, несущих в себе отрицательную оценку являются pseudo– и anti–. В первом случае 

префикс означает ложность (pseudoscience – псевдонаука), во втором случае это значение 

враждебности или противоречивости (antisemitism – антисемитизм). Практически все 

существительные в английском языке, которые служат для выражения отрицательной оценки, 

имеют в своем составе отрицательные префиксы. Например: irrational, indecent, dishonest и т.п. 

Но существуют и существительные которые относятся к классу отрицательно-оценочных, но 

не имеют отрицательного префикса, например такие как: slacker, freeloader, rogue, criminal, liar, 

lucre и т.д. Большинство этих слов обрели отрицательную оценку благодаря семантическому 

переносу. В русском схожие функции реализуются при добавлении суффикса –ищ (заборище, 

бабища, глазища) [5, с. 67-70].  

Однако даже когда аффикс с точки зрения эмоций нейтрален, производные слова могут 

приобретать оценочные коннотации. Например, суффикс –ist, со значением принадлежности 

человека к тому или иному общественному или политическому движению, в таких словах, как 

sexist, negativist, racist не является нейтральным. Недавно вошедшее в оборот понятие 

«putinist» (putinism), в англоязычных текстах политического характера используют для 

выражения именно отрицательной оценки: «Stephen Phillips, one of May’s own MPs, who 

supported Britain leaving the EU, incidentally, could nevertheless smell the faint but sharp stink of 

Putinism coming from Downing Street» (Стивен Филлипс, один из членов парламента Мэй, 

который, кстати, поддерживал выход Великобритании из ЕС, чувствовал слабый, но резкий 

запах путинизма, исходящий с Даунинг-стрит.) [15]. Лексема «stink», которая содержит 

элемент негативной оценки в своей семантике (strong unpleasant smell), создает достаточно 

яркий образ политики Владимира Путина, сравнивая ее с чем-то резким и неприятным 

(запахом) и употребляется в данном случае в метафорическом значении. 

Негативную, как и положительную оценку, можно выразить используя любую часть 

речи – существительное, наречие, глагол или причастие. Однако основным видом оценочных 

слов считают прилагательное. Наиболее распространенными прилагательными, несущими 

отрицательную оценку в английском языке, являются следующие: bad, stupid, mad, 

unfavorable, ridiculous, mean, horrible, nasty, problematic, cruel, greedy, hateful и т.п. Но стоит 
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отметить, что не все прилагательные с отрицательной оценкой обязательно должны иметь 

коннотацию «bad». 

Как и в случае с существительными, глаголы в английском языке также могут иметь 

отрицательных префикс. Например, такие глаголы как: misunderstand, distrust, inhabitable, 

destabilize и т.п. но также, как и существительные, глаголы могут быть 

отрицательнооценочными и не иметь при этом отрицательных префиксов. Например: глагол 

«fawn», которое само по себе означает звериного детеныша, но благодаря семантическому 

переносу обрело значение «подлизываться» к кому-то (to fawn over). К глаголам, имеющим 

негативную оценку можно отнести такие как: to hate, to bother, to annoy, to loathe и т. д. 

Для выражения скрытой оценки, чаще всего прибегают к использованию метафор, 

иронии, риторических вопросов и сравнения. Содержащийся в данных тропах оценочный 

компонент обычно представлен в скрытой форме. Основным способом выражения скрытой 

оценки является метафора. Обычно метафоризации подвергаются одни и те же объекты, 

например: различные политические деятели и явления, война и власть в целом. Метафора – 

это некое орудие эмоционального воздействия на адресатов, способ привлечения их внимания. 

Использование описательных прилагательных в определенном контексте, может придать им 

оценочное значение и послужить основой метафоры. 

Еще одним часто использующимся тропом является сравнение. Сравнение – это фигура 

речи, которая используется для выявления в объекте сравнения новых, важных для субъекта 

высказывания свойств. Во время сравнения происходит уподобление одного явления или 

предмета другому на основе каких-либо общих признаков.  

Довольно часто оценка может быть выражена и посредством использования иронии. 

Ирония – это троп, истинный смысл которого скрыт или противопоставляется явному [1, 

с. 280]. Одной из основных черт иронии является наличие и видимость серьезного 

утверждения, под которым скрыто отрицание или восхваление лица, или предмета, к которому 

эта ирония и относится. Например, наличие иронии можно четко проследить в следующем 

фрагменте: «David Cameron rejects plan to let rich buy university places. Aaron Porter, president of 

the National Union of Students, added: «This creates a two-tier system that allows the richest, less 

able applicants a second bite at the university cherry and denies low– and middle-income students 

the same opportunity.» (Дэвид Кэмерон отверг план о том, чтобы позволить состоятельным 

людям покупать университетские места. Аарон Портер, президент Национального союза 

студентов, добавил: «Это создает двухуровневую систему, которая позволяет самым 

материально обеспеченным, но менее способным абитуриентам откусить от вишенки высшего 

учебного заведения и лишает этой возможности студентов с низким и средним доходом.) [13]. 

В данном фрагменте, взятом с онлайн портала Daily Mail Online, можно заметить, что 

говорящий относится к элите общества с долей иронии, объясняя это их стремлением 

управлять людьми извлекая из этого выгоду. Их отпрыски будут учиться в престижных, 

купленных заведениях, не имея при это никаких проблем, в то время как менее обеспечение 

семьи с меньшим доходом будут только мечтать о хорошем образовании. Удивление, 
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эмоциональность в этой цитате скрыто передана с помощью словосочетания «the university 

cherry» дословно «вишенка высшего учебного заведения» (привилегия). 

Выстраивание системы языковых знаков, с точки зрения политического целеполагания, 

во время освещения событий в СМИ играет роль одного из важнейших инструментов 

манипулирования сознанием коллективного адресата. А использование авторами 

информационных текстов оценочной лексики (в данном случае отрицательной) на регулярной 

основе, способствует навязыванию политически целесообразной «альтернативной 

действительности», что приводит к формированию у общества устойчивых стереотипов. 

Одной из главных причин такого частого использования языковых единиц имеющих 

негативную коннотацию является то, что отрицательные события или явления способны 

вызвать у читателей намного больше эмоций нежели положительные, и таким образом, 

остаться в их сознании на более длительное время. 

Анализ англоязычных средств массовой информации показал, что выбор языковых 

средств играет важную роль в восприятии того или иного события, и формировании мнения у 

коллективного адресата. Описание того или иного политического события происходит путем 

отбора фактического материала для освещения и интерпретации этой информации при 

помощи языковых средств. Коннотации могут быть выражены как эксплицитно, то есть 

закладываться в самом значении слова, так и имплицитно, то есть приобретаться 

нейтральными лексемами в оценочно-окрашенном контексте. Систематическое употребление 

на страницах прессы определенных номинаций и коннотаций ведет к формированию у 

читателя некого мифологизированного образа описанного явления. Некоторые 

стилистические средства, например, такие как метафоры и аллюзии, также используются с 

необходимой аксиологической составляющей, поскольку воздействуют на читателя благодаря 

эмоционально-образному значению (например, метафоры) или же сравнивают происходящее 

с уже известными событиями, перенося существующую оценку с одного явления на другое 

(например, аллюзии и сравнения). В итоге на основании комплекса текстов, написанных в 

русле единой идеологии, в сознании читателя закрепляется определенный образ с заданной 

оценочностью. 
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Проанализирован вопрос номинации участников коммуникации университетского дискурса. 

Особое внимание уделено проблеме значимости фактора адресата в формировании 
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В современных лингвистических исследованиях фактор адресата рассматривается в 

качестве определяющего в процессе взаимодействия участников коммуникации. В текстовом 

пространстве университетского сайта адресованность находит свое отражение в отношениях 

«автор/авторы – целевая аудитория». Неоднородность коммуникантов в рамках того или иного 

дискурса нашла свое отражение в их номинации. 

В работе И.К. Кирилловой подчеркивается, что университетский дискурс 

рассматривается как институциональный тип, функционирующий в рамках статусно-ролевого 

общения. Вследствие этого участниками дискурса выступают агенты и клиенты: агенты, 

выполняющие административную функцию, агенты, выполняющие образовательную 

функцию, клиенты разных типов образовательных учреждений, клиенты, находящиеся на 

разных стадиях обучения [7, с. 11, 13]. 

В университетском дискурсивном пространстве, согласно Н.Г. Хилаловой [15, с. 196], 

отражаются интерперсональные отношения, построенные по вертикали, иерархически 

(например, студент – преподаватель) и по горизонтали (например, между студентами). Кроме 

того, в университетскую жизнь могут быть вовлечены и сторонние участники – граждане, 

родственники, организации и т.п. При этом данные участники коммуникации могут выступать 

и как адресанты, и как адресаты в зависимости от того, являются ли они трансляторами 

информации или ее получателями. Рассматривая дискурсивное пространство вебсайта вуза, 

Т.Ю. Голубева отмечает, что адресантом в виртуальном коммуникативном пространстве 

выступает вуз в широком смысле, а адресатом является любое лицо или организация, 

проявляющие интерес к информации о его деятельности [3, с. 42]. 

В своем исследовании университетского дискурса И.Ю. Парулина указывает среди 

типовых участников коммуникации представителей университета и людей, косвенно 
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связанных с ним [11, с. 11]. Адресантом выступает университетское сообщество, а целевой 

аудиторией являются сотрудники и студенты университета, абитуриенты, родители, 

представители других вузов или организаций, сотрудничающих или стремящихся к 

сотрудничеству с университетом [11, с. 20]. Е.А. Кожемякин также отмечает, что субъектом 

дискурса могут быть как индивиды, так и социальные и культурные группы, организации, 

институты. При этом идентификация «дискурсной субъектности» связана не с 

принадлежностью адресанта к определенной среде, а с реализацией специфицирующих 

дискурс целей [8, с. 215]. 

Согласимся с Ю.Н. Евсеевой, что специфика гипертекстовой организации и 

интертекстуальность обусловливают деперсонализацию автора: «технология ссылок 

предполагает “множественность” авторов, то есть делает невозможным существование 

безотносительного, обособленного, замкнутого текста» [4, с. 10]. Отмечается, что пассивный 

участник коммуникативного процесса именуется в научной литературе как «получатель 

речи», «реципиент», «интерпретатор», «декодирующий», однако использование термина 

«адресат» позволяет подчеркнуть сознательную направленность высказывания лицу и 

выразить коммуникативное намерение автора в соответствии с определенными 

характеристиками коммуниканта [4, с. 14]. У.Б. Ильина в рамках изучения PR-дискурса 

германского университета указывает в качестве адресанта социальный институт, подчеркивая 

наличие «скрытого» или «ложного» авторства как трансляции корпоративного мнения 

субъекта. Адресатом выступает социопрагматически связанный с ним коммуникант [5, с. 6]. 

Н.Н. Казыдуб определяет концепцию адресанта как «транслятора опыта переживания 

действительности с параллельной его оценкой», а концепцию адресата – «как реципиента 

опыта» [6, с. 183]. 

А.В. Олянич в своем исследовании презентационного дискурса использует такие 

обозначения участников коммуникации, как «агент дискурса», «активный субъект 

коммуникации», и «наблюдатель (потребитель, воздействуемый)» [9, с. 204-205]. Согласно 

определению, данному ученым относительно взаимодействия коммуникантов, 

интерсубъективность понимается как «взаимоотношения и общение индивидуумов или 

социальных групп, принявших на себя некие роли и социальные функции, и участвующих в 

коммуникации для демонстрации тех смыслов, которые им необходимы и выгодны для 

осуществления широкого диапазона своих потребностей» [10, с. 148-149]. Из этого следует, 

что для адресанта (импактора, т.е. воздействующего) важно довести сообщение до 

коммуниканта таким образом, чтобы оно было принято и одобрено [10, с. 148-149]. Что 

касается адресата, т.е. воздействуемого, то его потребностью является, прежде всего, 

получение достоверной информации.  

Воздействие на реципиента – цель персуазивной коммуникации, основу которой 

составляют стратегии привлечения внимания к объекту и поддержки взаимодействия 

адресанта и адресата [16, с. 71]. Импакт – влияние, воздействие рассматривается как важная 

составляющая взаимодействия коммуникантов, поэтому в дискурсивных исследованиях в 

первую очередь рассматриваются вопросы успешности воздействия на адресата, способы 
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реализации интенций деятеля (инициатора импакта), влияющего/воздействующего 

(импактора). Рассматривая языковую личность как составителя текста и медиатора, 

А.В. Олянич отмечает, что с точки зрения лингвокультурологических качеств и свойств 

субъект коммуникации выполняет ряд функций, каждой из которых соответствует 

определенный тип. Персуазивной / импактивной языковой функции соответствуют такие типы 

языковой личности как «impactor, publicizer», т.е. «воздействующий» и «публикатор» [9, с. 

204]. 

Таким образом, предлагаемые для обозначения участников коммуникации в 

университетском дискурсивном пространстве термины отражают определенные 

характеристики коммуникантов, обусловленные выполняемыми ими функциями и 

коммуникативными намерениями. В этой связи, на наш взгляд, предпочтительнее 

использовать наименования «адресант» и «адресат», допустимые в разных контекстах.  

Следует подчеркнуть, что коммуникативное интернет-пространство сайта 

образовательной организации использует функции, которые направлены не только на 

информирование целевой аудитории, но и на создание положительного образа вуза. Среди 

этих функций можно отметить репрезентативную, воздействующую и апеллятивно-

эмоциональную. Репрезентативная функция реализуется в представлении конкретной 

информации об адресанте, а две других направлены на адресата: воздействующая обращена 

на убеждение в актуальности информации и активизацию интереса адресата, апеллятивно-

эмоциональная проявляется в выражении заинтересованного обращения к адресату [2, с. 126].  

Значимость сайта вуза зависит от многих факторов и важнейшим из них является выбор 

адекватной адресации дискурса на основе анализа потребностей адресата и его 

восприимчивости к речевому воздействию [16, с. 69]. Проблема фактора адресата поднимается 

в исследовании М.А. Сычевой, посвященной теории дискурса [14]. В частности, 

рассматривается такой важный аспект, как моделирование типового адресата, являющегося 

потребителем информации. Предлагается учитывать разнообразные характеристики адресата, 

такие, как численность, восприимчивость (открытость к познанию) и т.д., принимать во 

внимание специфику целевой аудитории [14, с. 129]. 

Экспериментальные исследования группы российских исследователей [17], 

направленные на изучение значимых для университетов целевых групп и информационных 

блоков, показали, что целевые аудитории университетских сайтов неоднородны и им 

требуется разная информация. Так, информация блока «Социальная жизнь» подкрепляет 

выбор абитуриента в пользу университета, а студенту помогает интегрироваться в 

неформальную жизнь университета. Что касается родителей абитуриентов, то данной целевой 

аудитории важна информация о финансовых аспектах (стоимость обучения, проживания), 

логистические аспекты (расположение университета, контакты, схемы кампуса, информация 

о проживании). Им важна информация о круге общения детей, о том, чем они будут 

заниматься во внеучебное время. Исследователи считают, что «родители могут оказаться 

более вдумчивым потребителем информации в сравнении с абитуриентами» [17, с. 16-17].  
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Контент университетского сайта, представляющего собой важный продвигающий 

ресурс в формировании сетевой идентичности вуза, подлежит модификации в зависимости от 

языка целевой аудитории [1, с. 31]. Когда речь идет об ориентировании на иноязычного 

адресата, возникает необходимость создания лингвосоциокультурного контекста, чтобы 

обеспечить адекватность восприятия информации. 

Материалом нашего исследования послужила англоязычная версия сайта финского 

университета прикладных наук города Ювяскюля (JAMK) [13], тексты которого содержат 

лингвосоциокультурную информацию для иноязычных и инокультурных пользователей. 

Адресатом выступают иностранные студенты. Студенты Нижневартовского государственного 

университета, проходившие обучение в университете прикладных наук города Ювяскюля, 

отмечали [12], что трудности, с которыми они столкнулись в первое время, касались 

ориентации в городе, приобретения sim-карты, понимания организации учебного процесса. 

При этом основную информацию обучающиеся получали от тьюторов, международных 

координаторов и при обращении в специальные службы.  

Анализ разделов сайта университета свидетельствует о достаточно удобной организации 

контента, содержащего все необходимые гиперссылки и ориентирующего иностранного 

студента на получение необходимой информации. Обобщив содержание разделов сайта, мы 

выделили ряд специфических понятий и реалий, необходимых или полезных для адресата – 

иностранных студентов (табл.).  

Таблица 

 

Англоязычный 

вариант 
Перевод на русский язык Комментарий 

Finnish Population 

Information System 

 

 

Finnish Personal 

Identity Code 

 

Финская информационная 

система о населении 

 

Финский личный 

идентификационный код 

Если учеба в Финляндии длится более трех 

месяцев: студенты из стран, не входящих в 

ЕС/ЕЭЗ, должны подать заявление на 

получение вида на жительство до отъезда в 

Финляндию. Студенты должны 

зарегистрироваться в Финской 

информационной системе народонаселения. 

Это позволяет им получить свой финский 

личный идентификационный код.  

Services for Foreign 

Students 

Службы для иностранных 

студентов 

Для студентов по обмену имеются 

многочисленные службы: ориентация, 

репетиторство, студенческий союз, 

программа друзей семьи, студенческая 

столовая, спортивные и досуговые 

мероприятия и т.д. 

Student Union JAMKO 

(the Student Union of 

JAMK) 

Студенческий союз  Студенческий союз JAMK организует 

культурно ориентированные мероприятия, 

путешествия, экскурсии и вечеринки для 

студентов. Иностранные студенты 

получают возможность лучше узнать 

Финляндию и практиковать свои языковые 

навыки.  

Student card Студенческий билет Через студенческий совет можно получить 

студенческий билет, который дает доступ 

ко всем доступным студенческим скидкам, 

включая скидки на железнодорожные и 
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Англоязычный 

вариант 
Перевод на русский язык Комментарий 

автобусные билеты, кафе, услуги 

(например, парикмахерские, театры, 

спортивные услуги, мероприятия и т.д.), а 

также на студенческие обеды. Можно даже 

использовать его в качестве библиотечного 

билета в JAMK. 

Friend Family 

Programme 

Программа «Дружная 

семья» 

Иностранные студенты, остающиеся в 

Финляндии на семестр или дольше, могут 

принять участие в программе, которая 

поможет им узнать больше о финской 

культуре и образе жизни через местного 

друга или семью. 

Student Meals 

Student restaurant  

Meal subsidy card 

Студенческое питание 

Студенческий ресторан 

Карта субсидии на питание 

Студенты по обмену получают карту 

субсидии на питание. Она выдается по 

прибытии в информационных пакетах.  

International Services 

Academic Advisors  

Международные службы 

Академические 

консультанты 

Международные службы и академические 

консультанты осуществляют поддержку 

студентов JAMK по обмену, помогают 

справиться с любыми трудностями, с 

которыми студент может столкнуться во 

время обучения. 

KOAS (Central Finland 

Student Housing 

Foundation) 

KOAS (Фонд 

студенческого жилья 

Центральной Финляндии) 

Для студентов по обмену, которые учатся в 

JAMK полный семестр или два, наиболее 

экономичным вариантом является 

студенческое жилье KOAS. 

 

Проведенный анализ показывает, что выбор текстов, содержащих социокультурную 

информацию, является университетской стратегией ориентирования на целевого адресата – 

обучающегося в новой образовательной среде.  
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Аннотация. В статье рассматривается технология использования подкастов в обучении 

английскому языку. Отдельное внимание автор статьи уделил разработанной методике 

создания учебного подкаста в рамках УМК общеобразовательной школы. 
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На современном этапе развития образовательных информационных технологий 

преподавание и изучение английского как иностранного (EFL) вышло за рамки простой 

практики учебных ситуаций. Современное развитие цифровых носителей и электронных 

устройств оказывает значительное влияние на человеческую жизнь и, следовательно, на 

образование. Становится все более очевидно, что традиционные методы и технологии все 

больше интегрируются с ИТ технологиями. Поскольку для молодого поколения цифровые 

технологии являются частью естественной среды, появился новый термин «цифровые 

нативы», или даже «технологическими наркоманы» (термин К.С. Прамод), которые ярко 

описывают качество связи, зависимости обучающихся от цифровой среды [10]. В 

педагогическом научном созрело понимание, что обучение, основанное на технологиях, 

должно быть интегрировано в учебную программу. Использование социальных сетей, 

интеллектуальных сервисов и приложений должно рассматривается как инструмент 

преподавания и изучения языков. В большинстве современных зарубежных и отечественных 

исследований утверждается, что использование веб-технологий помогает учащимся развить 

языковые навыки, так О.С. Глушатова, А.И. Синина, А.Я. Текеева указывают на тот факт, что 

подкасты способны обеспечить обучающимся реальную языковую ситуацию для развития 

коммуникативной компетенции [1-3]. Использование подкастов и видеокастов, создания 

аудио– и видеоканалов, размещенных в социальных сетях или хостингах, по мнению А. Бейли, 

К. Макбрайд, Г. Стэнли, стало предметом научного интереса в преподавании и обучении 

английского как иностранного [8; 9; 11].  

С методической точки зрения при использовании подкаста урок становится более 

содержательным и интересным, так как учащиеся получают информацию на актуальные темы, 

обогащают словарный запас и развивают навыки аудирования, чтения, письма и говорения [8; 

9]. Создание учебного подкаста положительно влияет на мотивацию к изучению языка, 

снижает психологические барьеры. Подкаст предоставляет учащимся свободу творчества и 
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развивает их самостоятельность, их мультимедийную компетентность. Благодаря подкасту 

осуществляются межпредметные связи с историей, литературой, изобразительным 

искусством. С использованием подкастов обучение иностранному языку становится более 

мобильным во времени и пространстве и не ограничивается классной комнатой. Обучающиеся 

могут, не покидая аудиторию, выйти за временные и пространственные границы. Виртуальная 

среда позволяет осуществлять общение на самые актуальные темы. Подкаст обеспечивает 

автономное обучение, взаимодействующее с традиционным уроком благодаря дидактической 

интеграции современных технологий. 

В фокусе наших научных интересов лежит использование подкастов в обучении 

английскому языку и их интеграция в существующие УМК для средних школ. Благодаря 

своим уникальным характеристикам, а именно  

1) неограниченным возможностям формирования и развития аудитивных навыков,  

2) богатству ресурсного материала;  

3) иллюстративности использования лексического и грамматического материала в 

аутентичном контексте;  

4) обеспечению взаимодействия и обратной связи в реальном времени;  

5) использованию подкаста в качестве материала и технологии для самостоятельной 

работы студентов подкасты могут быть успешно интегрированы в образовательный процесс. 

В рамках проводимого исследования мы разработали и апробировали технологию 

создания учебного подкаста, в котором рецептивные навыки учащихся трансформируются в 

продуктивные, целью всего проекта становится не только работа с готовыми подкастами в 

качестве учебно-дидактического материала, а создание и запись учащимися собственного 

подкаста. 

Структура современных УМК для средних школ дает возможность привлечения других 

учебных материалов (альтернативные учебные пособия и соответствующие учебные 

материалы, ресурсы Интернет) с учетом требований ФГОС [5]. Однако следует учитывать 

дополнительные требования к содержанию и организации учебного подкаста Поскольку 

технология разработки и создания учебного подкаста близка к учебному проекту, в своей 

работе, разрабатывая этапы планирования и реализации, содержание и критерии оценивания, 

мы опирались на методические и дидактические разработки, основанные на программе 

компании Intel «Обучение для будущего» [7]. Проанализировав теоретические источники по 

теме и изучив накопленный практический опыт применения подкастов в обучении 

английскому языку, мы разработали следующие требования к содержанию и организации 

учебного подкаста (табл.). 

Для успешной подготовки и реализации учебного подкаста необходимо разработать: 

план (лист планирования); требования к содержанию; критерии оценивания работ учащихся; 

задания для учащихся. 

Лист планирования содержания учебного подкаста и этапов его проведения 

продумывается педагогом, с учетом изучаемой темы, возрастной категории учащихся, уровня 
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владения языком. Педагог формулирует дидактические цели проекта, методические задачи, 

формулирует проблемные вопросы для учащихся.  

 

Таблица  

Требования к содержанию и организации проведения учебного подкаста 

 

Связь с учебной 

программой и учебным 

планом 

Подкаст полностью ориентирован на действующую программу и 

учебный план и может быть легко интегрирован в рамках учебного 

процесса. 

Содержание подкаста Содержание подкаста понятно, представлено логично и удобно для 

восприятия. Самостоятельные исследования учащихся самым понятным 

образом иллюстрируют основополагающие вопросы. Цели и темы 

обучения ясно изложены. Цели обучения соответствуют 

образовательным минимумам. Учебный подкаст поддерживает 

разноуровневое обучение. 

Соблюдение авторских 

прав 

Все материалы подкаста созданы с соблюдением авторских прав.  

Оригинальность Подкаст характеризуется оригинальностью идей, исследовательским 

подходом к собранным и проанализированным материалам, 

использованием широкого спектра первоисточников. 

Мультимедийные средства Материалы подкаста записаны с использованием голосовых сообщений 

в диалоговой системе (например, vk.com). 

Использование 

педагогических 

технологий 

Проект полностью направлен на личностно-ориентированное обучение, 

в его основе лежит самостоятельное исследование и поиск информации. 

Индивидуальная/ 

групповая работа 

Работу над подкастом учащиеся осуществляют индивидуально/ в малых 

группах под руководством педагога. 

Оценивание успеваемости 

учащихся 

Включены инструменты для оценивания всех намеченных целей 

обучения. Связь между целями обучения и оцениванием качества 

усвоения материала четко видна. 

Инструменты оценивания содержат конкретные тематические критерии, 

служащие отправными точками для обучения. 

Рефлексия  Класс оценивает работу каждого учащегося. Учитель оценивает работу 

учеников в целом и каждого учащегося/ группы. Результативность 

каждого выступает здесь как фундамент для исследований и созданию 

продукта. 

Организация применения 

подкаста в школе 

Компоненты учебного подкаста хорошо подготовлены для 

использования. Учебный подкаст легко модифицировать и 

реализовывать в разноуровневом обучении. 

 

На этапе подготовки подкаста ученики самостоятельно формулируют проблемы (темы) 

индивидуальных подкастов: например, «Какой ваш любимый праздник?», «Какие подарки вы 

любите получать или дарить в этот день?», «Как давно вы любите праздновать это событие?» 

и т. д.). Затем обсуждают план и сроки работы на подкастом, возможные источники 

информации, вопросы защиты авторских прав, объем выполняемых работ и распределение 

задач, портфолио подкаста для оценивания. Итогом обсуждения является лист планирования 

задач подкаста, включающий и описывающий все этапы и задачи для учащихся: название, 

тема, вопросы для освещения, список ресурсов для поиска информации, и др. Список задач 

может включать такие задания как:  

• Воспользоваться рекомендуемыми ресурсами и найти информацию для подкаста. 

• Выбрать наиболее интересную информацию из источника и сделать краткий коспект. 
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• Найти увлекательные факты для подкаста. 

• Придумать название для своей работы. 

• Написать черновой вариант текста и прочесть несколько раз сцелью определения 

времени звучания. 

• Принести черновой вариант текста для подкаста на урок для обсуждения. 

• После коллективного обсуждения с одноклассниками и учителем, исправить недочеты 

или внести корректировки в свою работу. 

• Записать текст готового подкаста в диалоговой системе (например, ВКонтакте) при 

помощи голосового сообщения. 

• Отправить записанную работу в беседу “Podcasts” с приложенным скриптом. 

• Написать в беседу “Podcasts” о готовности своей работы, чтобы учитель и 

одноклассники смогли ее прослушать и оценить. 

Учащиеся знакомятся с технологией создания подкаста. Обсуждаются варианты 

платформы для загрузки материала.  

На этапе самостоятельная работы учащихся и представления результатов, каждый 

учащийся создает скрипт, записывает аудио – или видеокаст, прилагая скрипт текста для 

опоры (рис.).  

 

 

 

 

 

Рис. Скриншот подкастов, созданных учащимися  
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Все учащиеся прослушивают подкасты друг друга. Оценивание результатов проекта 

школьниками и учителем, проводится обсуждение и мини опрос с целью получения обратной 

связи. Портфолио подкаста для оценивания может включать план работы, черновой вариант 

текста, готовый вариант текста, аудиозапись или ссылку на размещенную запись, список 

использованных материалов. 

Суммируя результаты проведенного исследования, заключаем, что, несмотря на то, что 

технология работы с подкастами не является приоритетной в обучении иностранным языкам 

в средней общеобразовательной школе, ввиду ее трудозатратности и времязатратности, 

существуют очевидные преимущества данной технологии. Формируемые при помощи 

заявленной технологии личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия способствуют формированию у обучающегося 

ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию, 

коммуникативной компетентности; повышение устойчивой учебно-познавательной 

мотивации, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности. 

Технология подкастов предоставляет обучающимся возможности демонстрации собственного 

мнения и позиции, умения с достаточной полнотой и точность выражать свои мысли.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ GOOGLE PLAY ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ  

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (НА ПРИМЕРЕ SLOWLY APP) 

 

Аннотация. В статье рассматривается технология использования приложений Google App в 

обучении английскому языку в рамках современной методики BYOD (Принеси свое 

устройство). Отдельное внимание автор статьи уделил разработанной технологии по 

использованию приложения Slowly в процессе подготовки к ОГЭ по английскому языку.  

Ключевые слова: мобильное обучение, интеллектуальные сервисы и приложения в обучении, 

обучение английскому языку, цифровые технологии в обучении. 

  

Современный этап развития системы образования характеризуется появлением новых 

образовательных технологий и высокой степенью их информатизации. В последние годы Web 

2.0 стал важным инструментом взаимодействия с образовательным контентом. Данное 

исследование посвящено изучению потенциальных возможностей приложений Google App 

для изучающих английский как иностранный (EFL). Статья рассматривает технологию 

интеграция мобильных приложений в процесс обучения в целом и в процесс подготовки к ОГЭ 

в частности.  

На сегодняшний день сложно представить занятие по иностранному языку без 

применения информационных технологий, которые представляют собой не только новое 

техническое оснащение занятия, но и новые методы, и подходы к процессу обучения. 

Технологии мобильного обучения или обучения с использованием мобильного устройства 

пользователя (BYOD – Принеси свое устройство) привлекают все больше внимания педагогов 

[7]. Т. Мерфи отмечает, что образовательные учреждения находятся в авангарде организаций, 

развивающих эту технологию в образовательных целях [8]. Исследования, проведенные 

Bradford Networks (https://clck.ru/UG9bk), показывают, что данная технология завоевывает все 

больше сторонников среди педагогов [8]. Зарубежные и отечественные исследователи (Д. 

Аттевелл, Д, Норрис, Д. Ратс, М.А. Зильберман, И.И. Любанец, М.В. Курило и др.), 

рассматривая опыт использования BYOD технологий, отмечают, что они способствуют 

формированию и развитию коммуникативной культуры учащихся, обучению практическому 

овладению иностранным языком, и, таким образом, сопутствуют реализации главной цели 

обучения иностранному языку [1- 4; 6; 7; 9; 10]. 

Все более высокие требования предъявляются к аттестации результатов обучения 

английскому языку. С большой долей уверенности можно предполагать, что в ближайшем 
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будущем учащихся школ ждет обязательная итоговая аттестация в форме ОГЭ и ЕГЭ по 

английскому языку. 

Помимо традиционных методик в вопросе подготовке к данному экзамену на помощь 

педагогам приходят информационные технологии, которые раскрывают огромные 

возможности компьютера и использование приложений как средства обучения. 

Новые интернет-ресурсы и мобильные приложения, содержащие материалы всех 

уровней сложности для изучения иностранных языков, позволяют обучающимся в полной 

мере проявить способность к самостоятельному мышлению и творческой работе по 

выполнению различных заданий. 

Применение мобильных приложений позволяет наполнить уроки новым содержанием, 

сделать их более эмоционально окрашенными, создает благоприятную атмосферу, 

способствует ускорению процесса обучения и росту интереса обучающихся к предмету, 

создает для учащихся англоязычную языковую среду в реальном времени с реальными 

участниками коммуникации. 

Подробнее остановимся на приложении Slowly, разработанном Google App и 

получившим премию «Прорыв года 2019». Разработчики Slowly описывают цель и 

применение приложения следующим образом: ‘We’re bringing the traditional pen pal experience 

to your smartphone. The app is created for those who yearn for meaningful conversations with people 

in the era of instant messaging. We hope to connect people around the world at a slower but better 

pace – one letter at a time. Meet a new pen friend, seal your letter & place a stamp – start connecting 

with the world on SLOWLY!’ – (Приложение приносит традиционную дружбу по переписке на 

ваше мобильное устройство. Это приложение было создано для всех, кто в эпоху мгновенных 

сообщений хотел бы получить более глубокое общение с людьми. Наша цель в том, чтобы 

соединить между собой людей со всего мира, но не спеша – одно письмо за раз. Найдите себе 

друга по переписке, запечатайте конверт, наклейте марку – начните общаться с миром с 

Slowly! – перевод наш – В.С.) (https://slowly.app/en/). 

Принцип Slowly прост: доставлять письмо не сразу, а в зависимости от расстояния между 

людьми. Доставка может занять от нескольких часов до суток.  

Полагаем, что данное приложение может быть использовано в процессе подготовки к 

ОГЭ, так оно отвечает всем содержательным и техническим требованиям:  

1) приложение создано с целью личной переписки;  

2) приложение бесплатное и доступно для скачивания любому пользователю;  

3) оно обеспечивает реальную англоязычную коммуникацию;  

4) в приложении существует опция выбора для переписки людей своего уровня владения 

языком, либо же выше;  

5) приложение позволяет обучающимся практически освоить технологию написания 

личного письма. 

Навыки написания личного письма проверяются в Задании № 32 ОГЭ по английскому 

языку. В соответствии с ФГОС и другими нормативными документами, обучающийся IX 

класса общеобразовательной школы должен писать личное письмо, т.е. продемонстрировать 
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сформированную иноязычную компетенцию, которая позволяет ему используя материал тем, 

усвоенных в устной речи 1) расспрашивать адресата о его жизни, делах, 2) сообщать адресату 

запрашиваемую информацию о себе, 3) выражать благодарность, извинения, просьбу, 

4) употреблять формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка [5]. 

В основном государственном экзамене по иностранным языкам предусмотрено 

написание личного письма (объемом 100-120 слов), которое является ответом на письмо друга 

по переписке из страны изучаемого языка. Вниманию обучающегося предлагается отрывок из 

письма друга, содержащий новость/сообщение и три вопроса, на которые следует ответить. 

Для улучшения продуктивной письменной речи на иностранном языке с целью 

подготовки учащихся к ОГЭ по английскому языку нами была разработана технология 

написания личного письма с помощью Slowly. Поэтапная работа с приложением включает в 

себя знакомство с приложением, со структурой личного письма, составление шаблона личного 

письма, написание чернового варианта для отправки в Slowly и его проверку вместе с 

учителем, отправку письма, предварительно выбрав собеседника, получение ответа от 

собеседника и продолжение переписки (по желанию). На рисунках 1 и 2 представлены а) 

шаблон приветственного письма, оставленного учеником и б) пример письма, написанного 

учеником другу по переписке. 

 

 

Рис. 1. Шаблон приветственного письма Рис. 2. Письмо учащегося 

 

От момента отправки письма до момента получения ответа, как правило, проходит около 

двух суток. Рекомендуем отправлять письмо-приветствие на выходных. Так, к началу недели 

у учащихся будет материал для личных писем. 

Выбор собеседника можно сделать автоматически, либо же с помощью ручного поиска. 

Лучше всего подбирать собеседника вручную, так как в настройках можно выбрать страну, 

пол и возраст собеседника. Отметим, что в Slowly также существует опция продолжения 

переписки с тем же пользователем или выбора нового собеседника для каждого нового письма.  

Апробация данной технологии в практике преподавания показала, что учащиеся 

положительно оценивают использование Slowly в качестве инструмента для подготовки к 
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ОГЭ, они отмечают повышение интереса к коммуникации с носителем языка, мотивацию к 

выполнению задания, существенное улучшение использования лексического и 

грамматического материала.  

В заключение отметим, что на сегодняшний день существует достаточное количество 

приложений, которые могут быть использованы в качестве инструмента для обучения 

иностранному языку и ориентированных на тренировку и закрепление лексических и 

грамматических единиц. Однако для полноценной подготовке к письменной части ОГЭ по 

английскому языку нужны приложения, которые помогали бы практиковать продуктивную и 

полноценную письменную речь, что доказывает положительный образовательный опыт 

использования Slowly. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются понятия «реклама», «рекламный дискурс» и функции 

рекламного дискурса, а также функции и признаки рекламных текстов. Также, приведены 

примеры жанровых, стилевых и языковых особенностей перевода рекламных текстов и их 

переводческие решения. 
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В современном мире реклама играет большую роль во многих сферах жизни. Многие 

полагают, что возможно обходиться без рекламы, однако реклама присутствует во всех сферах 

и плоскостях человеческой жизни: по пути на работу или в учебное заведение, в магазине, 

театре, во время чтения журнала или газеты, просмотра электронной почты, страниц или 

ленты новостей в социальных сетях. Реклама оказывает воздействие на сознание человека, 

участвует не только в формировании образа повседневного мира, но и в общественной жизни. 

При помощи языка и культуры реклама является важной сферой массовой коммуникации. 

В настоящее время существует множество определений понятия «реклама». Это связано 

с комплексным подходом к исследованию феномена рекламы и множеством существующих 

лингвистических концепций, объединяющих изучение рекламы в систему современных 

направлений науки о языке [7, с. 138]. Так, А. Дейян дает такое определение рекламы: 

«Реклама – это платное, однонаправленное и неличное обращение, осуществляемое через 

средства массовой информации и другие виды связи, агитирующие в пользу какого-либо 

товара, марки, фирмы…» [4, с. 6]. Реклама, по мнению Е.В. Ромата, является частью 

культурной среды и важным фактором формирования эстетического сознания людей [11, 

с. 16]. Российский ученый Ф.Г. Панкратов считает, что задача рекламы заключается не только 

в информировании, но и в продаже товаров, идей и образа жизни [10, с. 202]. 

Под рекламным дискурсом понимается текст, который обусловлен ситуацией 

рекламного общения. Согласно американским ученым Кортлендом Бове и Уильямом 

Аренсом, рекламный дискурс имеет строго ориентированную прагматическую установку и 

содержит дистинктивные признаки устной речи и письменного текста с комплексом 

семиотических средств [2, с. 224]. Советский лингвист Н.Н. Кохтев характеризует рекламный 

дискурс как разновидность институционального дискурса, состоящего из наборов типичных 

для данной сферы ситуаций общения, представления о типичных моделях речевого поведения, 

определенной тематики общения, специфических наборов интенций и вытекающих из них 

речевых стратегий. [5, с. 3].  
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Российский лингвист Е.Н. Малюга отмечает, что рекламный дискурс выступает как 

когнитивный процесс, «связанный с сознанием речевого поведения», а конечным результатом 

рекламного дискурса является текст [8, с. 53]. Основная цель рекламного дискурса 

заключается в побуждении потребителя к какой-то деятельности. Рекламный дискурс 

обладает следующими функциями: 

• создает определенные стереотипы поведения; 

• перестраивает или закрепляет ценностные ориентиры в сознании личности; 

• способствует коммуникационным связям в обществе; 

• формирует общественное сознание; 

• содействует улучшению качества жизни; 

• распространяет в массовом масштабе информацию о товаре или услуге, их характере и 

месте продажи. 

Рекламный текст представляет собой разновидность текста массовой коммуникации. Он 

оказывает воздействие на потребителя в направлении изменения или укрепления его 

положительного отношения к рекламируемому товару или услуге. Выделяют три главных 

компонента рекламного текста: 

• заголовок; 

• основной текст; 

• девиз. 

Рекламный текст может содержать подзаголовок, вставки, рамки, печати, логотипы и 

подписи. Заголовок является самой главной частью рекламного текста, так как он задает 

интригу, привлекает внимание, демонстрирует особенности фирмы, придает тексту 

законченный вид. Помимо заголовка можно использовать и слоган. Основной текст 

рекламного сообщения может быть повествовательным, изобразительным, трюковым, а также 

написан в форме монолога или диалога [2, с. 70]. 

Рекламный текст обладает такими функциями, как информирование и воздействие. Одна 

из основных особенностей перевода рекламных текстов выражается в содержательном 

соотношении между оригиналом и переводом и в передаче социолингвистических аспектов 

переводимого текста. 

Текст рекламы рассчитан на среднестатистического реципиента любой возрастной 

категории. Приоритет рекламы на определенную группу людей заключается в организации 

самого текста, распределении информации и стилистических окрашенных словах [1, с. 300]. 

Например, в рекламе для людей преклонного возраста встречаются устаревшие слова и 

обороты, а в молодежной рекламе – молодежный жаргон. В рекламных текстах такие 

стилистически окрашенные слова, как просторечие, жаргон и профессионализмы передаются 

вариантными соответствиями с сохранением окраски. И.С. Алексеева отмечает, что 

приоритетное положение среди доминант перевода рекламного текста занимает лексика, 

содержащая когнитивную информацию, так как по своим характеристикам она близка к 

терминологии и передается с помощью однозначных эквивалентов [1, с. 305]. 
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Рекламный текст богат большим количеством языковых, синтаксических и 

грамматических средств. Так, в рекламных текстах встречается оценочная и экспрессивная 

лексика. Такая лексика подчеркивает привлекательные качества того или иного 

рекламируемого товара, даже преувеличивает его неповторимость и тем самым навязывает 

читателю завышенное мнение о нем. Например: 

 
Оригинал Перевод 

Comfortable. Quiet. Predictable. Precise. What's 

dull in a person is great in a car. (Chevrolet) 

Уютный. Спокойный. Предсказуемый. Точность. 

Что скучно в человеке, то хорошо в машине. 

 

В приведенном примере рекламы автомобиля “Chevrolet” употребляются 

прилагательные оценочного характера “Comfortable”, “Quiet”, “Predictable”, “Precise”. Они 

помогают создать исключительный образ комфортного и респектабельного автомобиля, что 

привлекает свое внимание соответствующую категорию населения. 

В рекламных текстах в качестве средства выразительности используется так называемая 

«игра слов». Игра слов заключается в юмористическом использовании разных значений 

одного и того же слова или двух сходно звучащих слов. Особенность использовании этого 

языкового средства в рекламном текст состоит в том, что игра слов всегда вызывает интерес и 

легче запоминается читателем. 

 
Оригинал Перевод 

A break from the Norm. (Twix) Перерыв от Норма. 

 

Слоган шоколадного батончика “Twix” имеет два значения. С одной стороны, 

буквальное значение слогана призывает покупателей попробовать этот батончик и оторваться 

от других шоколадок. С другой стороны, переносное значение связано с человеком по имени 

Норм (Norm), сокращенно от Норман (Norman), фигурирующим в рекламе. Таким образом, 

ассоциация с шоколадным батончиком и Нормом (в качестве человека) создает 

двусмысленность, которую читатель может распознать как игра слов. 

Следующим языковым средством в рекламных текстах выступают метафоры. Метафора 

не только формирует представление об объекте, но и предлагает определенный способ 

мышления о нем. Метафора, используемая в рекламе, отличается краткостью и 

лаконичностью. Цель использования метафоры заключается в ее образности, выразительности 

и доступности назвать предметы и явления. 

 
Оригинал Перевод 

Taste the Feeling. (Coca-Cola) Попробуй это чувство на вкус. 

Touch the Rainbow, Taste the Rainbow (Skittles) Дотронься до радуги – попробуй радугу. 

America Runs On Dunkin’. (Dunkin’ Donuts) Америка бежит на Dunkin’. 

 

Приведенные ниже примеры показывают удачное применение рекламной метафоры для 

создания подходящего образа того или иного рекламируемого товара. Рекламная метафора 

позволяет рассмотреть одни товары через свойства и качества других. Она создает 
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оригинальный рекламный образ и привносит оценочный элемент в текст рекламного 

сообщения. 

Наиболее часто употребляемым синтаксическим средством выразительности в 

рекламных текстах являются употребление односоставных предложений. 

 
Оригинал Перевод 

Just do it. (Nike) Просто сделай это. 

Think different. (Apple) Думай иначе. 

Connecting people. (Nokia) Объединяет людей. 

 

Такие пропуски одного из главных членов предложения не критичны для смысла 

предложения. Наоборот, они облегчают и сокращают текст рекламы, тем самым благотворно 

влияют на его запоминаемость. 

Помимо односоставных предложений, в рекламных текстах нечасто можно встретить 

анафору. Прием анафоры заключается в повторении слов или группы слов в начале каждого 

предложения. Анафора широко применяется в рекламных текстах, так как начало заголовка 

всегда лучше запоминается, а анафора как раз больше способствует запоминанию. 

 
Оригинал Перевод 

Shave Time. Shave Money. (Dollar Shave club) Экономь время – экономь деньги. 

 

Важную роль при переводе рекламных текстов играют атрибутивные словосочетания. 

Атрибутивные словосочетания состоят из главного слова (имя существительное) и зависимого 

(прилагательное или наречие). Они указывают на отношения между тем или иным предметом 

и его признаком. Атрибутивные словосочетания помогают создать ту неповторимую 

тональность рекламы, которая позволяет передать качества и достоинства того или иного 

рекламируемого товара. 

В англоязычных рекламах встречаются такие распространенные прилагательные, как 

“good” (хороший), “best” (лучший), “fresh” (свежий), “delicious” (вкусный) и “rich” (яркий, 

сочный). Эти слова указывают на то, что рекламируемая марка подается в сравнении с 

другими марками той же товарной категории. В рекламах можно встретить и такие 

прилагательные, как “natural” (натуральный), “passionate” (страстный) и “mysterious” 

(загадочный, таинственный). Прилагательные и наречия используются для описания самых 

различных качеств и характеристик товара: формы, размера, стоимости, ощущений, которые 

данный продукт вызывает и т.д. 

Помимо этого, в рекламе употребляются прилагательные, сообщающие об уникальности 

и подлинности торговой марки: “genuine” (настоящий), “authentic” (оригинальный), 

“original” (подлинный), однако ведущим по частоте в англоязычной рекламе является 

прилагательное “new” (новый). Оно встречается фактически в каждом втором рекламном 

сообщении. 
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Оригинал Перевод 

New LAST OUT extra extending mascara with a 

new advanced protein formula. 

Новая удлиняющая тушь для ресниц “LASH OUT” 

с новой продвинутой протеиновой формулой. 

An astonishing new way to streamline the curve: 

Estee Lauder invents Thighzone. 

Удивительный новый способ придать изящные 

изгибы бедер: Estee Lauder выпускает новый 

антицеллюлитный крем Thighzone. 

 

Вдобавок ко всему вышеперечисленному, в рекламных текстах встречаются такие 

языковые и синтаксические средства, как: 

• эпитет; 

• сравнение; 

• эпифора; 

• парцелляция; 

• параллельные конструкции и др. 

Помимо языковых особенностей рекламного текста, можно выделить несколько 

стилевых принципов, которым должен соответствовать рекламный текст: 

• краткость; 

• конкретность, точность; 

• логичность; 

• убедительность; 

• простота; 

• доходчивость; 

• оригинальность; 

• выразительность. 

При переводе рекламных текстов необходимо учитывать цель рекламного сообщения, 

характер потребителя, языковые качества текста оригинала, культурные и индивидуальные 

возможности языка в культурном аспекте потребителя и многое другое. Переводчик должен 

использовать все знания теоретических основ перевода, чтобы передать коммуникативную 

функцию оригинала, так как необходимым условием адекватности перевода является знание 

теоретических основ перевода и экстралингвистических реалий. При переводе рекламных 

текстов также следует учитывать этические, психологические и личностные характеристики 

потребителя, специфику и культуру страны, для которой данный текст предназначен. 
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РАБОТА С ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ТЕКСТОМ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В МАГИСТРАТУРЕ  

НЕЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ШЦЭ ДВФУ) 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности организации работы по языковым 

дисциплинам в магистратуре неязыковых направлений вуза. Особое внимание уделяется 

чтению профессионально-ориентированных аутентичных текстов в условиях коммуникации в 

профессиональной среде. В работе указаны критерии отбора текстов и приведены примеры 

заданий по работе с ними. 

Ключевые слова: профессионально-ориентированный текст, студент-магистрант, 

предтекстовые задания, текстовые задания, послетекстовые задания, профессиональная 

терминология, неадаптированные тексты. 

 

В связи с повсеместно происходящей цифровизацией общества, необходимостью 

внедрения современных цифровых технологий в различные сферы нашей жизнедеятельности 

назрела необходимость в специалистах и профессионалах, способных разработать и успешно 

внедрить отечественные технологии цифровизации. Во всем мире и в России, в частности, 

повсеместно внедряется концепция экономической деятельности, основанной на цифровых 

технологиях. Цифровизация проникает в инфраструктуру, производство, экономику, бизнес, 

науку, промышленность, здравоохранение, информационные системы и образование. В связи 

с этим понимается актуальность и целесообразность разработки и реализации Правительством 

Российской Федерации национальной программы по направлению «Цифровая экономика», 

что послужило реакцией на Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года [4].  

Согласно данной программе, перед органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и Правительством нашего государства встала задача по обеспечению 

подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики с целью создания 

цифровых технологий на основе российских разработок. Вследствие этого на базе ДВФУ в 

2018 году появилась новая Школа цифровой экономики (ШЦЭ) с тремя направлениями 

подготовки: 54.04.01 «Дизайн», 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», 11.04.03 

«Конструирование и технология электронных средств», и сейчас студенты-магистранты ШЦЭ 

могут пройти обучение по ряду образовательных программ, например, «Цифровое искусство», 

«Технологии виртуальной и дополненной реальности», «Кибербезопасность» и др. 

Анализ учебных планов дисциплин, реализуемых на вышеперечисленных направлениях, 

показал, что они содержат три дисциплины, связанные с иностранным языком: «Английский 

для академических целей», «Иностранный язык в профессиональной сфере» и 
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«Академическое письмо». Они являются обязательными дисциплинами гуманитарного цикла. 

В процессе разработки рабочих программам данных учебных дисциплин определенная 

трудность возникла с пунктом, отражающим список учебной литературы и информационно-

методическое обеспечение дисциплин, который приводит перечень основной литературы 

(учебники, учебные пособия, монографии) и перечень дополнительной литературы, в который 

включаются издания, рекомендуемые для углубленного изучения курса. В процессе поиска учебной 

литературы, имеющейся в фондах Научной Библиотеки ДВФУ или доступной обучающимся в одной 

или нескольких электронных системах (электронных библиотеках), сформированных на основании 

прямых договорных отношений с правообладателями, мы выделили ряд учебников и учебных пособий, 

которые могли применяться для обучения иностранному языку любых специальностей, поскольку 

темы, освещенные в них, носили универсальный характер. При этом очевидным стал недостаточный 

объем литературы для направлений подготовки студентов-магистрантов именно ШЦЭ. Это послужило 

причиной работы над учебным пособием, применимым в учебном процессе в рамках 

вышеуказанных курсов. В результате мы разработали учебное пособие «English for Data 

Economy School Students (Articles, texts, blogs, news)», целью которого было способствовать 

формированию общекультурных и общепрофессиональных компетенций в рамках 

реализуемых дисциплин ШЦЭ, заявленных в учебных планах [5]. Пособие может быть 

использовано на занятиях по английскому языку как сборник текстов для чтения или как 

вводный курс для магистрантов направлений подготовки 09.04.01 «Информатика и 

вычислительна техника», 54.04.01 «Дизайн».  

Целевая аудитория учебного пособия “English for Data Economy School Students (Articles, 

texts, blogs, news)” – студенты-магистранты 1–2 курсов ШЦЭ ДВФУ, обучающиеся по 

программам «Цифровое искусство» и «Технологии виртуальной и дополненной реальности» 

на очной форме обучения. Специфика данной целевой аудитории: большая численность 

академических групп без деления на языковые группы в зависимости от уровня владения 

английским языком. При этом данный уровень владения у студентов разный, у некоторых есть 

опыт пребывания за границей и участия в международных конкурсах и соревнованиях. Это 

приходилось учитывать при организации работы в группах для создания благоприятной 

атмосферы на занятиях, например, предоставлять студентам возможность работать и 

выполнять задания в малых группах. 

При написании пособия остро стал вопрос выбора и отбора текстов для обучения 

магистрантов профессионально-ориентированному чтению. В этом процессе мы следовали 

критериям отбора текстового материала, а именно: учет познавательных интересов 

магистрантов, т.е. связь текстов с будущей специальностью магистрантов, доступность с 

точки зрения языка и информационная насыщенность.  

Главная цель курса иностранного языка в неязыковом вузе состоит в подготовке 

студентов к реальной межкультурной коммуникации в различных сферах общения и 

формировании у них коммуникативной компетенции на уровне не ниже В1. Коммуникативная 

компетенция как цель и результат обучения представляет собой системное и иерархическое 

образование, состоящее из ряда компонентов – частных компетенций [2, с. 74]. 
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В рабочих программах учебных дисциплин магистратуры ШЦЭ заявлены планируемые 

результаты обучения по данным дисциплинам (знания, умения, владения), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательных программ. В процессе обучения у 

магистрантов ШЦЭ, изучающих «Английский для академических целей», «Иностранный язык 

в профессиональной сфере» и «Академическое письмо» должен быть сформирован ряд 

общекультурных и общепрофессиональных компетенции, а именно: 

– способность к свободной научной и профессиональной коммуникации в иноязычной 

среде; 

– способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере; 

– владение, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и 

профессионального общения, способностью применять специальную лексику и 

профессиональную терминологию языка. 

Исходя из данных целей определены задачи: 

– развитие навыков коммуникации в научной и профессиональной сферах; 

– овладение всеми видами чтения аутентичной литературы по специальности; 

– совершенствование умения применять специальную лексику и профессиональную 

терминологию языка; 

– формирование умений пользоваться методами поиска, обработки и анализа 

иноязычной информации профессионального и научного характера. 

В пособии представлены 25 текстов по основам цифрового искусства, технологиям 

дополненной и виртуальной реальности, робототехники, рассматриваются основные понятия, 

явления и определения. Тексты посвящены сущности цифрового искусства, его сходству и 

отличию от традиционного искусства. Дано представление о дополненной реальности, 

виртуальной реальности, рынке реалити-технологий. В пособии описано использование 

технологий виртуальной и дополненной реальности в образовании, общении, бизнесе, 

здравоохранении, играх.  

Для чтения и обсуждения предлагаются неадаптированные оригинальные тексты и 

статьи из профессиональных журналов и энциклопедические статьи из интернет-источников, 

например: “Reality-Virtuality Continuum”, “The Ultimate Guide to Understanding Virtual Reality 

Technology”, “What’s Next for Augmented and Virtual Reality Technology”, “How Reality 

Technology is Used in Education”, “How Reality Technology is Used in Communication”, “Digital 

Divide: contemporary art and new media”, “How is digital drawing different from traditional art” и 

др. Освоение материала пособия позволяет расширить запас профессиональной англоязычной 

лексики, развить навыки и умения чтения, проведения дискуссий и презентаций на 

английском языке. Тексты не могут не вызывать интерес у студентов-магистрантов, так как 

они все связаны с их текущей или будущей профессиональной деятельностью.  

В учебном пособии мы учли ряд закономерностей построения учебного процесса при 

развитии устного и письменного общения на иностранном языке [1]. Работа со всеми текстами 

строится по единой схеме: предтекстовые задания (Pre-reading tasks), текстовые задания 

(Reading tasks) и послетекстовые задания (After-reading tasks). Как правило, предтекстовые 
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упражнения повышают уровень мотивации студентов, сокращают уровень языковых и 

речевых трудностей, активируют предыдущие знания [3]. Примерами данного вида 

упражнений могут послужить следующие задания: 

– You are going to read an article about the reality-virtuality continuum. Before you read, 

define the following terms: real environment, augmented reality, augmented virtuality, virtual reality, 

and mixed reality. Scan the text to see if your variants were correct.  

– You are going to read the ultimate guide to understanding virtual reality technology 

consisting of three parts. Before you read, what can you say about current virtual reality usage in the 

real world? Where and how is this reality used nowadays? Tell the group. 

– You are going to read an article in which augmented reality and virtual reality are compared. 

Mixed reality is said to combine the best aspects of augmented reality and virtual reality. What are 

they? List as many aspects as possible. Then compare your variant with your groupmates’ lists. 

– You are going to read an article about reality technology usage in education. Before you 

read, discuss in the group why the education industry has historically been a little slow to embrace 

new technologies. Can you give examples of specific VR/AR applications in the education space? 

– You are going to read the second Monika Zagrobelna’s article in which she looks at what’s 

good and bad about digital and traditional art. Before you read, make a group list of pluses and 

minuses of these kinds of art. 

Цель упражнений текстового этапа – контроль сформированности различных языковых 

навыков и речевых умений и продолжение их формирования. Примерами данного вида 

упражнений могут послужить следующие задания: 

– Read the text, underline and note down pros and cons of digital and traditional kinds of art.  

– Read the text and answer the questions that follow. 

– Scan the text to see if your variants about mass adoption of augmented reality and virtual 

reality were correct. 

– Skim the article and find out what is happening on the present-day reality technologies 

market. 

Во время послетекстового этапа ситуации текста используется в качестве языковой, 

речевой, содержательной опоры для развития умений в устной и письменной речи. Задания 

данного блока помогают студентам проанализировать концепции для более глубокого 

понимания идей и систематизировать информацию для последующего использования. 

Примеры заданий: 

– Group work (3-4 students). Create a mind or concept map around the term “augmented 

reality” and compare it with the other groups’ maps. Choose the best map and speak about this 

reality. 

– Look through the text once again and sum up what prevents people from becoming good 

artists and how these difficulties can be overcome. Complete the chart (Difficulty or obstacle – 

Solution or way out). 

– Group work (3-4 students). Make a list of 30 terms which are associated with digital art. 

Then compare it with the other groups’ variants. 
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Особо стоит отметить задания, предполагающие развитие продуктивных навыков, 

позволяющие использовать лексический материал для возможности выразить свою точку 

зрения, обсудить спорные моменты, доказать правильность или ошибочность встреченного 

мнения и т.д., например: 

– Look through the text once again and write an essay “Digital Art: its present and future”. 

– Pair work. With a partner, discuss pros and cons of digital and traditional kinds of art as if 

you were their keen followers. Try to prove that your kind of art has more advantages and drawbacks 

are not very serious. 

– Group work (3-4 students). Search out some information about different types of computer 

art, such as computer graphics, digital installation art, generative art, and digital illustration. 

Prepare a presentation to show their peculiarities or features, and examples. 

– Group work (3-4 students). Search out some virtual reality/augmented reality/mixed reality 

news and suggest your Top-5 of the most interesting or important news. Tell the group. 

Текущая цифровая трансформация образования характеризуется полным 

преобразованием услуг, появлением и использованием новых технологий, методик и методов 

в учебном процессе, которые были невозможны или затруднительны при обычном контактном 

обучении. Если при работе с учебным пособием мы использовали бумажный носитель, то при 

переходе к онлайн обучению возможен вариант его использования в качестве 

образовательного ресурса или учебного курса. Онлайн обучение и работа в новой виртуальной 

образовательной среде позволяет оперативно обновлять содержание курса, добавлять или 

убирать задания и упражнения, использовать конструкторы онлайн тестов, что, несомненно, 

повышает мотивацию и интерес обучающихся. 
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ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В СРЕДНИХ КЛАССАХ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены варианты работы с текстом на уроках английского 

языка в средней школе в условиях дистанционного обучения с применением информационно-

коммуникационных технологий, отражены особенности применения в обучении сервисов 

Google Формы и Live Worksheets. 

Ключевые слова: обучение чтению; этапы работы с текстом; дистанционное обучение; 

информационно-коммуникационные технологии. 

 

В средней школе на уроках английского языка чтение выступает как самостоятельный 

вид речевой деятельности, обучение которому требует использования широкого спектра 

обучающих методик, нашедших достаточно разностороннее описание в литературе. 

В настоящее время одним из ключевых требований к условиям реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов является использование в образовательной 

деятельности информационно-коммуникационных технологий. В связи с этим требуется 

существенная коррекция подходов к традиционным формам обучения и активное внедрение в 

работу учителя информационно-коммуникационных технологий, что, безусловно, 

предполагает компетентность педагога в решении профессиональных задач с применением 

ИКТ. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что данный опыт, безусловно, требует 

вдумчивого осмысления и описания, чтобы в дальнейшем успешно его применять в рамках 

смешанного обучения. В настоящее время под «смешанным обучением» предполагается 

интеграция методов и средств электронного обучения наряду с традиционными формами 

проведения занятия.  

Чтение представляет собой один из самых важных видов коммуникативно-

познавательной деятельности обучающихся, необходимым средством получения учебной и 

познавательной информации, а при изучении английского языка занимает одно из ведущих 

мест, поскольку чтение способствует лучшей ориентации и адаптации обучающихся в 

социальной среде. Известно, что чтение тесно связано с другими видами речевой 

деятельности. В процессе чтения текстов на иностранном языке у обучающихся развиваются 

навыки письменной и устной речи, а также формируется текстовая компетенция, 

направленная как на приобретение умений и навыков восприятия текстовой информации, ее 
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переработку и актуализацию полученной информации, так и на развитие информационной 

культуры личности в целом. 

Возросший интерес к изучению английского языка в последние годы, однако, не 

коррелирует с желанием учащихся читать на иностранном языке, что представляется 

логичным в рамках традиционной системы обучения, но противоречит складывающейся 

массовой культуре быстрого обмена информацией. 

На основе собственной практики преподавания английского языка отметим, что в 

настоящее время наблюдается заметное снижение интереса обучающихся к чтению текстов на 

английском языке, возможно, потому, что чтение на английском языке является более 

сложным процессом по сравнению с чтением на родном языке.  

В процессе обучения чтению во время проведения занятий с применением электронных 

технологий учителю важно выстроить урок таким образом, чтобы этот важный вид 

деятельности не превращался в рутинное чтение, формальный перевод и ответ на вопросы к 

тексту. Для этого учителю необходимо использовать современные стратегии работы с 

текстом, нацеленные на эффективное извлечение информации из текста, тщательно отбирать 

текстовый материал, учитывая индивидуальные и психологические особенности 

обучающихся, применять различные современные технологии обучения, создавать условия 

успешной мотивации к обучению посредством чтения текстов, а также вовлекать 

обучающихся в активную творческую деятельность в процессе овладения различным приемам 

чтения (знакомство со структурой текста, анализ заголовка, выделение значимой информации, 

составление вопросов проблемного характера и т.д.). Необходимо, чтобы обучающиеся имели 

возможность познакомиться с различными видами текстов (изучающее, ознакомительное, 

поисковое, просмотровое) и заданиями к ним. Не менее важным аспектом, влияющим на 

понимание прочитанных текстов, будет являться его структурная организация, лексический 

состав и читабельность. 

В рамках дистанционного образования учителю не всегда удается оценить степень 

восприятия информации всех обучающихся ввиду того, что время онлайн-урока ограниченно 

и не все обучающиеся в полной мере обеспечены необходимыми техническими средствами. 

Например, если у ребенка отсутствует микрофон, то учитель не имеет возможности заслушать 

чтение текста или ответ на вопрос этого обучающегося. Еще одна проблема – это уменьшение 

контроля на уроке и, как следствие, низкая вовлеченность обучающихся в процесс 

дистанционного обучения. В этом случае использование ИКТ способствует повышению 

качества обучения и эффективности занятия, т.к. позволяет учителю вовлечь обучающихся в 

работу, вызвав интерес к данному виду деятельности.  

Так, при проведении дистанционного урока английского языка в 7 классе был создан 

интерактивный рабочий материал при помощи сервиса Live Worksheets, который позволил 

превратить текстовый документ в интерактивный рабочий лист. На данном интерактивном 

рабочем листе размещен текст «How to keep mentally healthy during a quarantine» («Как 

сохранить психическое здоровье во время карантина») и задания, используемые на всех этапах 

обучения поисковому чтению (pre-reading task, reading task, post-reading task). (Рис. 1, рис. 2).  
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Рис. 1.  Рис. 2 

 

В качестве дотекстовых заданий обучающимся было предложено ознакомиться с 

заголовком к тексту и попробовать догадаться, какая проблема обозначена в данном тексте. 

Также обучающимся предлагалось ознакомиться с ключевыми словами текста (и даже 

прослушать их), не заглядывая в словарь. На данном этапе работы с текстом важно 

заинтересовать обучающихся, замотивировать их на дальнейшую работу с текстом.  

На следующем этапе – текстовом – происходит чтение и понимание текста с 

выделением запрашиваемой информации. На данном этапе обучающимся предлагалось 

прочитать утверждения и решить верные они или ложные, а также найти и выписать из 

третьего абзаца перечень советов по сохранению психического здоровья людей во время 

карантина. 

Наконец, на последнем (послетекстовом) этапе работы над текстом обучающимся 

предлагалось дать развернутые ответы на вопросы, выразив свое отношение к затрагиваемой 

в тексте проблеме, а также записать свои собственные советы. Кроме того, данный формат 

работы позволяет формировать продуктивные навыки текстовой компетенции, направленные 

на создание вторичного текста для изложения собственного мнения. 

Положительным моментом в работе с интерактивными рабочими листами является то, 

что учитель может использовать как уже имеющиеся готовые материалы, размещенные на 

сайте, так и создавать свои собственные задания, а обучающимся не придется проходить 
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сложную регистрацию для того, чтобы получить материал или отправить его на проверку 

учителю. 

Использование ИКТ помогает педагогу открыть новые возможности в обучении, что 

позволяет проводить занятие на более новом и современном уровне. ИКТ дают возможность 

педагогу проверить даже во время урока, насколько обучающимися усвоен материал, при этом 

значительно сокращается время проверки работ. В свою очередь, у обучающихся применение 

ИКТ вызывает наибольший интерес к чтению по сравнению с традиционными технологиями. 

Так, например, для работы над текстом «Robinson Crusoe» (с. 52 упр. 14 и 17) во время 

онлайн-урока английского языка в 5 классе по учебнику Forward 2 часть (автор 

М.В. Вербицкая) был подготовлен тест при помощи Google Формы. Данный тест был включен 

в работу на послетекстовом этапе (post-reading task). После знакомства с текстом, во время 

онлайн занятия обучающимся было предложено пройти по ссылке и выполнить задания, 

которые включали в себя как выбор правильного ответа из нескольких предложенных, так и 

запись развернутого ответа на вопросы. рис. 3, 4. 

 

 

Рис. 3 

 

Безусловно, подготовка к уроку с применением ИКТ требует от учителя более емких 

временных затрат, в свою очередь, важно, чтобы и ученики были обеспечены необходимым 

оборудованием (компьютер или ноутбук, наличие сети Интернет, микрофон). 

Во время обучения техникам работы с текстом с применением электронных ресурсов на 

учеников возлагается большая ответственность за свое образование, а учитель направляет их 

и помогает работать с информацией, ориентироваться в мультимедийном пространстве, 

овладевать ключевыми компетенциями и открывать для себя новые возможности.  

Еще одним преимуществом электронного обучения можно назвать то, что учитель может 

отправить обучающимся электронный ресурс до урока (аудиофайл, текстовый материал, тест) 

для ознакомления с новым материалом или для закрепления уже пройденного, а у 

обучающегося в этом случае имеется возможность работать в нужном ему темпе, 

просматривать или прослушивать материал столько раз, сколько ему требуется.  
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Рис. 4 

 

Таким образом, продуманная организация работы с текстом в условиях дистанционного 

образования с применением электронного обучения и информационно-коммуникационных 

технологий способствует повышению интереса к изучаемому языку обучающихся и к 

процессу чтения в целом, в том числе, за счет дополнительных возможностей 

индивидуализации процесса образования на определенных (рутинных) этапах, а также 

оптимизации отдельных компонентов контроля. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

ПЕРЕВОДЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ТЕКСТА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА  

НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые теоретические вопросы, связанные с 

проблемой обучения переводческому анализу текста, направленного на понимание смысла 

переводимого текста и определение стратегии перевода. Описаны возможности, которые 

представляют образовательные стандарты нового поколения для развития практико-

ориентированного обучения и формирования профессиональных компетенций. 

Ключевые слова: переводческий анализ, практико-ориентированное обучение, Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования, компетенции. 

 

Важным аспектом обучения переводчиков является получение ими практических 

навыков. Главная задача учебных заведений состоит в том, чтобы предоставить обучающимся 

наиболее короткий путь к достижению профессиональных компетенций. Практико-

ориентированный подход способствует решению данной задачи, вследствие чего ему отдается 

предпочтение при разработке моделей обучения переводчиков. В рамках этого подхода 

выделяются стратегии выполнения работы, в число которых входит процесс переводческого 

анализа текста. 

Проблематика исследования состоит в том, что в условиях практико-ориентированного 

обучения переводческому анализу текста уделяется недостаточно внимания. Исходя из 

анализа литературы по переводоведению и рассматривая трехэтапную структуру процесса 

перевода, в которую входит предпереводческий анализ текста, собственно процесс перевода и 

этап редактирования, можно сделать вывод, что первому этапу перевода отводится лишь 

неопределенно-интуитивная роль [3, с. 4]. 

В связи с переходом на новый Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования встает вопрос о сближении сферы труда и учебных заведений за счет 

практико-ориентированной направленности обучения будущих специалистов. Данное 

взаимоотношение между образовательной структурой и профессиональной деятельностью 

заставляет преподавателей перевода применять современные методики обучения, которые 

смогут позволить студентам-переводчикам быстро повысить их компетенцию. Разработка 

практических моделей обучения, в которые входят преподавание переводческому анализу 

текста, сможет в достаточной степени подготовить будущего переводчика к 

профессиональной деятельности. 
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Цель данной статьи состоит в рассмотрении вопроса об обучении переводческому 

анализу текста в реалиях использования практико-ориентированного подхода в высших 

учебных заведениях. Исходя из данной цели, были сформулированы задачи: 1) определить 

роль и важность обучения переводческому анализу текста; 2) выявить проблемные аспекты 

практико-ориентированного обучения; 3) рассмотреть вопрос о применении переводческого 

анализа текста в учебной и производственной практике. 

Процесс анализа текста перевода присутствует как на этапах понимания и 

преобразования исходного текста, так и на стадии проверки, редактирования и оценки 

качества результата. Данный процесс может проявляться как в явном, так и в интуитивном 

виде, однако в любом из этих случаев он будет носить аналитический характер. 

Непосредственно данная характеристика и лежит в основе профессиональной переводческой 

деятельности. 

Стоит отметить, что в настоящее время существуют разные точки зрения по вопросу 

переводческого анализа текста, которые получили отражение в соответствующих трактовках 

данного термина. Так, например, одни из исследователей данного вопроса М. П. Брандес и В. 

И. Провоторов характеризуют предпереводческий анализ через лингвостилистический подход 

с опорой на жанрово-стилистические характеристики исходного материала [2, с. 13-16]. 

Данное определение связывает предпереводческий анализ текста с лингвостилистическим, 

однако задачи литературоведческого и филологического анализа отличаются. Если данные 

методы анализа направлены на раскрытие специфики текста и на выявление закономерностей 

его построения и языкового оформления, то задача предпереводческого анализа заключается 

в предварительной подготовительной работе для создания адекватного перевода.  

В определении И. С. Алексеевой концепция предпереводческого анализа строится на 

основе выделения типа текста, соответствующих ему доминант и инварианта перевода [1, 

с. 35]. Рассматривая точку зрения Н. М. Шутовой, целью переводческого анализа является 

осознание и выбор общей стратегии перевода и принятие конкретных переводческих решений 

[8, с. 206]. 

Вслед за Кашириной Н. А. переводческий анализ в нашем исследовании рассматривается 

как деятельность переводчика, направленная на понимание смысла переводимого текста и 

определение стратегии перевода [4, с. 12].  

Несмотря на существование достаточно большого количества трактовок 

рассматриваемого понятия, можно сделать закономерный вывод, что, даже имея различия в 

определениях, исследователи данного явления согласны, что переводческий анализ текста 

играет большую роль в процессе перевода и очень важен в преподавании. Методическая 

система подготовки переводчиков, которая не включает последовательно реализуемые 

методики обучения переводческому анализу текста, приводит к недооценке студентами 

значимости начального этапа работы, который, в свою очередь, предполагает осознаваемую 

мыслительную деятельность по восприятию и пониманию исходного текста и определению 

стратегии перевода. На данном этапе в большей степени используются аналитические навыки 

студента-лингвиста, которые важны также и для профессиональной деятельности.  
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Компетентностный подход в обучении будущих переводчиков предполагает 

формирование ответственности за принятие профессиональных решений в динамичных 

условиях трудовой деятельности и, тем самым, создает серьезный фундамент для развития 

практико-ориентированного обучения. Именно такое умение как осуществление выбора из 

многообразия профессиональных решений является одним из самых важных в сфере труда, и 

обучение переводческому анализу текста, тем самым, повышает профессиональную 

компетентность переводчиков.  

Необходимо разработать эффективную методику обучения переводческому анализу, 

т. к. требуется его практическое применение студентами в рамках прохождения практик. 

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика выделяет 4 типа учебной и 

производственной практики: 

– педагогическая практика; 

– переводческая практика; 

– консультационная практика; 

– научно-исследовательская работа [6]. 

Полагаем, что если непосредственно практическое применение переводческого анализа 

текста возможно только в переводческой практике, то его теоретическое применение будет 

возможно в остальных типах. Таким образом, помимо выработки профессиональных 

компетенций определяется также и роль переводческого анализа текста как универсальной 

теоретической базы для использования ее в преподавании, консультировании и научно-

исследовательской работе. 

При переходе на образовательные стандарты нового поколения возникает вопрос о том, 

какие возможности представляют ФГОС (3++) для развития практико-ориентированного 

обучения. В новом стандарте представлена трудоемкость практик, которая составляет не 

менее 15 зачетных единиц, то есть 6,25% трудоемкости всей образовательной программы. 

Выделенное время на практики не очень велико, однако следует отметить и другие 

возможности для имплементации практико-ориентированного подхода, такие как удельный 

вес активных и интерактивных методов обучения, которые составляют 20–30% общей 

трудоемкости образовательной программы, и представленные во ФГОС компетенции, 

которые могут быть сформированы посредством практико-ориентированного подхода.  

Новый образовательный стандарт требует формирования универсальных компетенций у 

выпускников. Качество формирования таких компетенций находится под влиянием не только 

отбора содержания изучаемого материала, формы проведения занятий и выбора эффективных 

технологий обучения, но и накопленного опыта реальной деятельности работодателей [5]. На 

сегодняшний день наблюдается все большая тенденция развития взаимоотношений учебных 

заведений и предприятий, общие усилия и заинтересованность которых реализуют учебный 

процесс с использованием практико-ориентированного подхода. 

Следует отметить и проблематику такого взаимоотношения. Анализ имеющегося опыта 

использования практико-ориентированного обучения на различных предприятиях показывает 
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и негативные моменты, связанные, прежде всего, с организацией учебного процесса. 

Примерами являются: отсутствие методической базы практико-ориентированного обучения; 

нежелание предприятий брать на себя ответственность за студентов; нехватка педагогических 

навыков у наставников предприятий и профессионального опыта у преподавателей [7]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать некоторые выводы. В связи с растущей 

тенденцией тесной взаимосвязи вузов и работодателей, которые обусловлены 

необходимостью их эффективного функционирования в современных рыночных условиях, 

обучение студентов-лингвистов переводческому анализу текста умножает шансы их 

становления компетентными переводчиками. Разработка инструментария преподавателя 

перевода, в свою очередь, должна соотноситься с профессиональными требованиями к 

переводчикам. Для этого необходимо совершенствование механизмов взаимодействия и 

сотрудничества вузов с компаниями, что также приведет к модернизации учебного процесса в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми рынком труда, повысит эффективность 

образовательного процесса и конкурентоспособность выпускников и вуза. 
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Механизм возникновения и развития научных открытий имеет несколько периодов, в 

каждом из которых коммуникация играет главенствующую роль на этапе популяризации 

новейших идей и передачи их между научными кругами, либо от научных кругов в широкие 

массы. Одной из отличительных особенностей научной коммуникации выступает ее свойство, 

которое заключается в передаче информации, являющейся результатом интеллектуальной 

научной деятельности. 

Научная коммуникация является социально значимой категорией общения и имеет 

особые правила и приемы передачи и трансляции научных идей, характеризуется наличием 

конкретного контекста и обладает определенной прагматикой, где содержание коммуникации 

определяется сферой науки. Данный вид коммуникации имеет свои функции, которые 

представляют собой средства передачи основной информации, доступное описание процессов 

и результатов исследований, его целей, задач и сфер дальнейшего применения. Многие 

исследователи отмечают такие важные особенности научной коммуникации как 

взаимодействие субъектов и свойство быть декодированной другими субъектами, а также 

наличие обратной связи.  

Говоря о способах передачи научных знаний, необходимо отметить, что субъект 

рассматриваемого вида коммуникации (адресант) должен обладать определенными общими 

знаниями эталонной трансляции информации, стремясь к безличностному и объективному 

изложению данных, однако это не исключает возможности выражать индивидуальный взгляд 

и собственную позицию ученого. Данный субъект коммуникации рассматривается как 

индивид, с одной стороны, обладающий свойством уникальности, с другой – 

идентифицирующий себя с определенной социальной группой, включая профессиональную 

общность [10, с. 245]. 
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Научное общение реализуется преимущественно в рамках текстовой деятельности, а 

транслятором научной информации является автор (или авторы) текста, представленного в 

различных формах: устные выступления перед определенной аудиторией, изложение 

процессов и результатов исследования в статьях, рефератах, публикациях и других видах 

текстовой коммуникации [11, с. 45]. Следует также учитывать тот факт, что научный текст 

является не только источником информации, но и отражает точку зрения автора, 

выступающего интерпретатором научных идей [13, с. 73-74]. М.П. Котюрова подчеркивает, 

что научный текст соотносится с особенностями творческой деятельности ученого, поэтому 

фактор субъекта речи связан с экстралингвистическими (деятельность автора текста) и 

лингвистическими особенностями текста [9, с. 519]. Следует понимать, что субъектность 

научного текста связана с самовыражением ученого, его оценочным отношением к знанию, 

как старому, так и новому, и с текстоформирующей деятельностью, обращенной на 

представление полученного знания адресату [9, с. 520]. 

Анализ свойств субъектов научной коммуникации и специфики их функционирования в 

научной среде позволяет заключить, что адресантом в подавляющем большинстве случаев 

выступает ученый или исследователь, который должен обладать определенными 

коммуникативными компетенциями. А.С. Солодухо высказывает мнение, что научный 

дискурс представляет собой индивидуальный вклад ученого, включающий новизну, элемент 

личностной субъективности автора научного текста. В связи с этим возрастает 

ответственность автора и внимание к самому процессу создания научного текста [14, с. 2-3]. 

Отмечается, что адресант научной коммуникации должен владеть навыками ораторского 

мастерства, для того чтобы доходчиво и интересно излагать суть своего научного 

исследования в устной форме. Кроме того, субъекту речи следует придерживаться 

типологических свойств научного текста, где мыслительные процессы выражаются при 

помощи заданных типов связи между элементами языка [6, с. 30].  

Контекст научной коммуникации является идеальной средой для проявления и развития 

информационно-коммуникативной культуры ученого как одной из составляющих его 

личностной структуры, которая характеризуется наличием определенных навыков. 

Д.М. Бычков считает, что каждый исследователь как субъект научной коммуникации, вступая 

в мир науки, должен обладать такими компетенциями, как рецептивно-аналитическая, 

интертекстуальная, интерпретационная и компетентность аудирования [2, с. 397]. Научная 

коммуникация является динамически развивающейся системой, где основной задачей 

исследователя выступает необходимость изучения ее законов, особенностей и средств 

трансляции научного знания, среди которых основополагающей способностью выступает 

умение формировать свои коммуникативные стратегии, рационально и творчески подходя к 

языковому оформлению своей научной деятельности [2, с. 401-402]. 

Цель коммуникации всегда является определяющим фактором при выборе того или 

иного речевого поведения субъектов. Говоря о научной коммуникации, протекающей в устной 

форме, М.С. Невзорова отмечает, что язык науки становится зоной пересечения нескольких 

различных языковых стилей, среди которых в речи зачастую функционируют разговорный, 



 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Всероссийская научно-практическая конференция  

г. Нижневартовск, 20 февраля 2021 

668 

литературный и профессиональный языки. Однако официальность обстановки определяет 

научно-профессиональный характер коммуникации, устанавливая литературный язык в 

основе устного речевого действия, где профессиональный язык (терминологический пласт 

языковых единиц) лишь дополняет научное повествование [12, с. 10].  

Исходя из сути научного общения, характеризующегося дискуссионно-гипотетической 

тональностью, можно утверждать, вслед за В.И. Карасиком, что в научной коммуникации 

отмечается такой тип языковой личности как аргументативный, который характеризуется 

склонностью к рассуждениям и анализу различных вариантов проблем исследований [7, с. 85]. 

Особое внимание в процессе изучения субъектов научной коммуникации современные 

исследователи уделяют экспликации авторского замысла, который реализуется 

коммуникативно-прагматическими установками и определенными индивидуальными 

способами формализации научного знания, отвечающими требованиям научного стиля [3, 

с. 16]. Так, научная коммуникация, являясь формой хранения, переработки и репрезентации 

знания, выступает процессом формирования исследовательских смыслов субъекта, где их 

трансляция может характеризоваться индивидуальным стилистическим аспектом реализации 

личности субъекта в соответствии с нормами научной коммуникации [3, с. 16-17]. 

По мнению исследователей, процесс осмысления понятия субъекта коммуникации 

претерпел определенные изменения. Самоутверждение «Я» и «Ты» формировалось еще в 

период перехода от первобытного общества к рабовладельческому: «происходившие 

изменения в социальной структуре привели к формированию нового социокультурного 

пространства и смене коллективно-родовой зависимости на личную, при значительном 

увеличении роли последней» [10, с. 245-246]. Наблюдается смена субъектных отношений: 

позиция «Мы» – «не Мы» постепенно вытесняется позициями «Я» – «не Я», «Я» – «Ты», «Я» 

– «Они». Подобное понимание взаимодействия субъектов коммуникации оформляется только 

в Древней Греции, где истина рассматривалась как результат сложного и длительного 

процесса познания при участии разных людей. Претензия на истинность только своей точки 

зрения оспаривалась, а диалог строился на основе обмена мнениями как результата 

развернутого, доказательного мышления, т. е. на чисто рациональных основаниях. 

Формируется понимание диалога или монолога как взаимодействие умозрения с опытом: как 

диалог с внутренним собеседником или «Я» с «Ты» [10, с. 245-247]. Понятие субъектов 

коммуникации, таким образом, связано с осмыслением механизмов формирования ситуации 

коммуникации как взаимодействия участников общения на основе диалога.  

В современной лингвистике диалогичность признается одной из важных категорий 

научного текста. Н.В. Ефремова выделяет два вида диалогичности: внешнюю и внутреннюю. 

Внешняя диалогичность направлена эксплицитно на адресата, внутренняя рассматривается 

как диалог с учеными, единомышленниками, оппонентами и как диалог с самим собой – 

диалог старого и нового знания, своих идей [5, с. 114-115]. Анализируя диалогичность научной 

речи с учетом жанровых характеристик коммуникативного пространства, М.Н. Кожина 

рассматривает три основные формы ее проявления: первая является внутренней 

коммуникацией автора с самим собой, вторая представляет собой общение с учеными, 
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научными направлениями или школами, третья форма – это диалог с аудиторией, реализуемый 

в обращениях к ней либо в апелляциях к ее вниманию [8, с. 78-79].  

И.И. Баранова в своей работе также уделяет особое внимание изучению диалогичности 

научной коммуникации, отмечая, что диалог между учеными в научном тексте является 

основным способом передачи научного знания, где изложение материала осуществляется 

посредством экспликации различных точек зрения исследователей. Кроме того, автор 

указывает на связь данной категории с прагматическим аспектом языкового содержания 

текста, который заключается в воздействии на адресата с целью трансформации его 

смыслового поля [1, с. 121].  

Таким образом, исследуя специфику субъектов научной коммуникации, следует 

отметить, что адресантом данного вида коммуникации всегда выступает научный деятель, в 

то время как адресатом может являться как отдельная личность, так и группа людей, не 

обладающих тем же набором компетенций, что и адресант. Однако, как отмечает 

Е.С. Грушевская, несмотря на данный факт, адресат не перестает быть участником 

коммуникативного процесса и представляет собой целевое звено модели научной 

коммуникации. Изучение адресата невозможно без учета категориальных характеристик 

обоих субъектов коммуникации, так как они представляют собой органическое единство 

научного произведения [4, с. 175].  

Н.В. Ефремова также определяет фактор адресата одним из основополагающих 

составляющих коммуникативной деятельности адресанта. Автор отмечает, что основной 

задачей адресата в процессе научной коммуникации является необходимость декодировать и 

осознать замысел адресанта, который, в свою очередь, должен сформировать в понимании 

адресата особую регулятивную модель мира посредством правильного подбора 

функционального назначения языковых единиц, ориентированных на передачу основной идеи 

научного содержания [5, с. 97-98].  

Итак, процесс коммуникации в рамках научного коммуникативного пространства 

отличается многообразием своих форм и проявлений, поэтому каждый отдельный субъект 

коммуникации имеет свои особенности и ряд категориальных признаков, которые 

определяются спецификой коммуникативной деятельности. Субъект коммуникации 

существует в неразрывной связи со всеми условиями научной коммуникации, поэтому степень 

проявления его характеристик зависит не только от его индивидуальных особенностей, 

информационной и коммуникационной культуры, но и от внешних условий, форм и способов 

трансляции научного знания. Важное значение приобретает характеристика субъекта речи как 

языковой личности, владеющей навыками формирования научного текста, основами научного 

стиля, языковыми эталонами трансляции научной информации и другими языковыми 

средствами формирования научной речи.  
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85. Бушков И.К. Вербальный и иконический компоненты креолизованных текстов военно-

политического дискурса 

419-426 

86. Дерюжин Р.В. Пресса государственных органов республики Беларусь в контексте основных 

направлений экономического развития (на материале журнала «Экономика Беларуси») 

427-434 

87. Долгина Е.С., Патрахина Т.Н. Жанровое своеобразие детской телевизионной журналистики 435-438 

88. Зубкова Л.В. Youtube как основа медиакоммуникации 439-442 

89. Коваленко А.А. Манипулирование общественным сознанием: теория вопроса 443-447 

90. Кукушкина Ю.Н. Журналистское произведение как явление публицистики 448-451 

91. Лебедева Е.Г. Блог как формат интернет-журналистики 452-456 

92. Овчинникова А.Е. Этнические стереотипы в языке СМИ 457-463 

93. Олешкевич В.В. Экологическая катастрофа на Камчатке: освещение на страницах 

государственной и оппозиционной ей прессы 

464-470 

94. Потапова Н.В., Каменева В.А. Метафора строительства в предвыборном дискурсе Джо Байдена 471-476 

95. Чередниченко И.Г. Век самопрезентации: свобода без ответственности 477-481 
 

РЕКЛАМА И PR: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

96. Белькова А.Е. Специфические характеристики жанра обозрение в рекламно-информационном 

журнале 

482-485 

97. Оборин А.П. Современные способы PR и продвижения в становлении бренда Calvin Klein 486-490 

98. Орлова М.Г. Новая реальность антикризисного PR в условиях пандемии 491-495 

99. Салимгиреева Е.А. Рекламный бизнесс в период пандемии: состояние и перспективы развития в 

постковидный период 

496-499 

 

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 
 

100. Белькова А.Е. Языковые средства выразительности в повести Е.Д.Айпина «У гаснущего очага»  500-504 

101. Загуменнов А.В. Языковая личность студента среднего образовательного учреждения в 

Вологодской области 

505-508 

102. Каменева В.А., Рабкина Н.В. Дисфемизация политического дискурса главы государства 509-513 

103. Карелина В.А., Садовникова О.Н. Базовые аксиологемы китаеязычного рекламного дискурса 514-521 

104. Кондратьева А.С. Арго «Нуши» в лингвопространстве кот Д’Ивуара 522-525 

105. Куликова Д.М. К вопросу об использовании метода пикэ при анализе художественного текста 526-529 

106. Култышева О.М. В. Маяковский и РАПП (МАПП, ВАПП) 530-542 

107. Лексина Н.И. Творческий путь писателя-самотлорца Николая Павловича Смирнова и значение его 

творчества для современников и потомков 

543-547 

108. Маняхин А.В. Теоретическое обоснование лингвосмыслового анализа художественного текста. 

Начало 

548-551 

109. Мойлашова О.В., Себелева А.В. Особенности изучения жанра жития 552-557 
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110. Ращупкина О.С. Отражение темы пути развития деревни в рассказе И.М. Касаткина «Чудо» 

(1927)  

558-564 

111. Ревенко М.М. Мотив коммуникации в стихотворении Сильвии Плат «Зеркало» 565-568 

112. Соловьева Н.С., Седлярова О.М. Оценка адекватности перевода песенных текстов посредством 

корпусных исследований 

569-573 

113. Фоменко Е.А. Тематические и содержательные ориентиры в новостном заголовочном комплексе 574-580 
 

ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
 

114. Булыгина М.В. Социально-образовательная среда иноязычного образования в отечественной 

гимназии конца XIX – начала XX вв. 

581-586 

115. Гагарин С.Н. Роль узкоспециализированных поисковых систем в создании инновационных 

учебников по иностранным языкам для высших учебных заведений 

587-590 

116. Дымшакова К.В. Этнокультурные сходства и различия языковых картин мира (на материале 

русского и немецкого языков) 

591-595 

117. Ежукова А.В. Особенности лингвистического оформления интернет-ресурсов по трудоустройству 

(на примере английского языка) 

596-599 

118. Зыкова С.А., Смекалов М.С. К проблеме исследования эвфемизации лексики в экологическом 

дискурсе 

600-603 

119. Кеменчижиди И.А., Степанова М.А. Реализация категории оценки в текстовом контенте блога 

(на примере английского языка) 

604-608 

120. Никитушкина А.В., Пластинина Н.А. Микроблогинг (твиттер) в обучении чтению и письму 609-613 

121. Орехова Ю.М. Инфографика как средство формирования коммуникативных навыков курсантов 

военного вуза 

614-618 

122. Плеханова Ю.В., Хруслова Д.А. Эффективные приемы и технологии для активизации 

познавательной деятельности обучающихся начальных классов на уроках английского 

языка 

619-623 

123. Русских Д.С. К теме исследования способов выражения оценки в текстах отечественных и 

англоязычных СМИ 

624-629 

124. Рянская Э.М., Задорозина Ю.К. Адресованность как фактор лингвосоциокультурных 

особенностей текстов университетского сайта 

630-635 

125. Солошенко А.В. Разработка и реализация учебного подкаста в обучении английскому языку 636-641 

126. Сонина В.А. Использование приложений Google Play для подготовки к ОГЭ по английскому языку 

(на примере slowly app) 

642-645 

127. Фоменко В.А. Особенности перевода текстов рекламного дискурса 646-651 

128. Фомина Н.И. Работа с профессионально-ориентированным текстом при обучении английскому 

языку в магистратуре неязыковых направлений (на примере ШЦЭ ДВФУ) 

652-656 

129. Черкашина К.С. Обучение чтению на уроках английского языка в средних классах в условиях 

дистанционного обучения 

657-661 

130. Черноскутов Н.В., Плеханова Ю.В. Практико-ориентированное обучение переводческому 

анализу текста в условиях перехода на образовательный стандарт нового поколения 

662-665 

131. Шевченко Ю.В. Специфика субъектов научной коммуникации: лингвистический аспект 666-670 
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