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Ассоциативное поле прагматонимов современного татарского языка 

Общество никогда не стоит на месте. Постоянно происходят 

экономические, политические или культурные процессы. А с этими процессами 

неразрывно связано появление новых форм объединений.  

В последние годы в Республике Татарстан стали особо популярными 

национальные объединения, главной целью которых является восстановление 

национальных традиций, праздников и одежды. Основным способом 

привлечения внимания окружающих служит рекламный текст и своеобразные 

наименования организаций, магазинов. Такие наименования принято называть 

«словесный товарный знак». В ономастике закрепился специальный термин для 

обозначения словесных товарных знаков – прагматоним.  

Прагматоним происходит от греческого «прагма» – вещь, товар. В науке 

прагматоним определяется как номен для обозначения сорта, марки, товарного 

знака. Он содержит языковую и экстралингвистическую информацию.  

В английском языке прагматонимы называют «word mark». Этот термин 

непосредственно связан с рекламой и рекламным текстом. Рекламный бизнес в 

англоязычном мире стал популярен еще несколько веков назад. Именно 

поэтому изучением прагматонимов, или по-другому «word mark» начали 

заниматься в начале XX в. Важен и тот факт, что, например, в Канаде 

словесные товарные знаки представляют собой уникальный идентификатор 

правительства. 

Реклама на татарском языке началась появляться вместе с первыми 

печатными газетами. Там же можно встретить первые словесные товарные 

знаки. 

Особенностью прагматонимов является «принцип двупланной 

семантики»: словесный товарный знак служит для обозначения определенного 



 

 

15 

вида товара и для того, чтобы вызвать ассоциации, положительные эмоции, 

связанные со словом.  

Например, в Татарстане известна сеть магазинов «Бәхетле». Слово с 

татарского языка переводится как «счастливый». В толковом словаре 

татарского языка написано, что «Бәхет (счастье) – довольствие человека 

выполненными делами и условиями жизни» [4]. Невольно начинаешь думать, 

что покупки, сделанные в этом магазине, и приобретенные продукты делают 

жизнь людей лучше, комфортнее и счастливее. 

Еще одним примером может послужить Цветочная студия «Милли» 

(«Национальное»). В толковом словаре татарского языка можем найти такое 

объяснение: «Национальный – 1. Относящийся к общественно-политической 

жизни наций, связанный с их интересами. Национальное движение. 2. 

Принадлежащий, свойственный данной нации, выражающий ее характер. 

Национальный костюм 3. Государственный, относящийся к данному 

государству. Название цветочного магазина «Милли» вызывает ассоциации, 

связанные с национальными традициями [4]. 

Еще одним из популярных брендом является «Әкият» («Сказка»). 

«Әкият» производит одежду с татарским орнаментом и со сказочными 

мотивами. «Сказка –1. Повествовательное, обычно народно – поэтическое 

произведение о вымышленных лицах и событиях, преимущ. с участием 

волшебных, фантастических сил. 2. Выдумка, ложь. 3. То же, что чудо» [3]. 

Невольно возникает ассоциации о красоте, волшебстве сказочных миров. Как 

говорят сами руководители магазина, такое название было придумано 

неспроста. Они надеялись на воздействие ассоциативной стороны этого слова.  

Подводя итоги, отметим, что ассоциативное поле прагматонимов 

современного татарского языка проявляется в языковом «облике»: языковой 

принадлежности, лексическом значении основы, словообразовательной модели, 

фонетических особенностях, графическом оформлении. 

Как показывает исторический опыт, у каждого языка есть присущая ей 

миссия. Эта миссия постоянно меняется и обновляется. На данный момент одна 
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из миссий татарского языка – развитие национальный культуры через 

использование прагматонимов татарского языка. Исход данной ситуации 

можно будет увидеть через несколько лет. 
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Анализ инвестиционного климата России  

на примере прямых иностранных инвестиций 

Создание и поддержание благоприятного инвестиционного климата в 

экономике является одним из основных условий привлечения инвестиций для 

обеспечения экономического роста и поддержания конкурентоспособности 

страны в условиях ее интеграции в мировую экономику. Стабильный приток 

прямых иностранных инвестиций (ПИИ), в свою очередь, обеспечивает страну 

дополнительными ресурсами, включая капитал, технологии, управленческий 

опыт и квалифицированный труд. ПИИ стимулируют развитие национальной 

экономики и увеличивают объем производства, что ведет к повышению 

благосостояния населения [1]. 

Целью данной работы был анализ факторов, влияющих на приток ПИИ 

через пятифакторную регрессионную модель. Прямые иностранные инвестиции 

вносят важный вклад в экономику страны, поэтому необходимо 

проанализировать факторы, влияющие на их приток. Для расчетов был 

использован статистический пакет для эконометрического моделирования 

GRETL. Построение уравнения было проведено с помощью метода 

наименьших квадратов. Основной информационной базой исследования 

является каталог изданий российского статистического ежегодника [2]. Все 

данные взяты за период с 1995 по 2014 год. Денежные значения очищены от 

инфляции и рассчитаны в постоянных ценах с целью сравнения и анализа. В 

результате было получено следующее уравнение: 

𝐿𝑁(𝑌) = −0,007 · Х1 + 1,77 · ln Х2 + 0,008 · Х3 + 0,124 · Х4 + 2,851 · ln Х5 

Уравнение является качественным. Тест Рамсея показал, что 

спецификация модели верная. Средняя абсолютная ошибка MAE составляет 

0,24, а MAPE – 2,07 %. Перечисленные аргументы подтверждают качество 

уравнения. 
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Зависимая переменная (Y) – прямые иностранные инвестиции в 

экономику России за год, млн. руб. Динамика прямых иностранных инвестиций 

напрямую связана с качеством инвестиционного климата. При 

неблагоприятном инвестиционном климате растет риск для инвесторов, в 

результате чего, они предпочтут другие возможности для вложений [1].  

Х1 – среднегодовая ставка рефинансирования, %. Низкая ставка 

рефинансирования стимулирует рост экономики и развитие бизнеса. 

Повышаются стимулы для роста компаний, в том числе инновационных и 

наукоемких, способных вывести страну на более конкурентоспособный 

уровень. Уменьшение ставки рефинансирования на 1 % приведет к увеличению 

объема поступающих ПИИ на 0,7 %.  

Х2 – доля расходов на транспорт, связь и информатику в ВВП, %. 

Качество инфраструктуры является одним из важных факторов для 

иностранных инвесторов. Инфраструктура улучшает бизнес-климат, так как 

способствует активному сотрудничеству и кооперации между регионами, 

позволяет сократить издержки и наладить эффективное производство [3]. 

Согласно уравнению, увеличение доли расходов государства на транспорт, 

связь и информатику в ВВП на 1 % ведет к увеличению притока ПИИ на 2 %. 

 Х3 – экспорт первичных энергоресурсов, млн. условного топлива. 

Экспорт энергоресурсов играет важную роль в экономике России. На конец 

2014 г. доля доходов от продажи нефти, нефтепродуктов и газа, составляет 

около 16 % от ВВП. Зарубежные страны являются покупателями российских 

энергоресурсов, поэтому они заинтересованы в развитии данной отрасли. 

Увеличение добычи на 1 % приведет к увеличению объема поступающих ПИИ 

на 0,8 %.  

Х4 – рентабельность активов компании, %. Эффективность работы 

компаний, которые производят товары и предоставляют услуги имеет важное 

значение для оценки инвестиционного климата. При рассмотрении страны с 

целью вложения, инвестор будет сравнивать доходность и рискованность 

инвестиций. Предприятия с высокой для своей отрасли рентабельностью будут 
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иметь меньший риск для вложений. Основываясь на полученном уравнении, 

рентабельность активов российских компаний имеет большое значение для 

привлечения ПИИ. 

 Х5 – доля предприятий, занимающихся инновационной деятельностью, 

%. Показатель отражает долю компаний, занимающихся разработкой и 

внедрением передовых технологий. Увеличение числа таких компаний 

способствует стабилизации экономики. Инновационная деятельность позволяет 

получать высокий доход и поэтому она привлекательна для иностранных 

инвесторов [4]. При увеличении доли таких предприятий на 1 % ПИИ могут 

вырасти на 3 %. 

Проведенный анализ позволил убедиться, что на инвестиционный климат 

страны влияет большой комплекс факторов. Полученная в ходе изучения 

модель, показывает, что воздействовать на зависимую переменную необходимо 

комплексно. Среди приведенных факторов наиболее значимое влияние 

оказывает доля расходов государства на транспорт, связь и информатику, а 

также рентабельность активов компаний. Это говорит о том, что в первую 

очередь необходимо совершенствовать политику, способствующую улучшению 

бизнес-среды для развития предпринимательства. Россия обладает огромным 

инвестиционным потенциалом, и правильная политика позволит достичь 

высоких результатов. 
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Россия и ее политика в поисковых запросах американских пользователей 

интернета в 2014–2016 гг. 

После Второй Мировой Войны, Советский Союз, как государство, 

внесшее наиболее весомый вклад в победу над фашизмом, имел высокий 

авторитет на международной арене. Возросшее влияние СССР, установление 

советского контроля над странами Восточной Европы привело к тому, что 

правящие круги Великобритании и США стали воспринимать СССР как 

непосредственную угрозу. В конечном итоге, это привело к Холодной войне, в 

ходе которой в США, как и в Советском Союзе, формировался и 

транслировался средствами массовой информации «образ врага».  

Мы видим, что в современном нам мире соперничество между Россией и 

США набирает обороты. Снова начинают набирать популярность те образы, 

которые когда-то навязывались Западу о СССР. Вновь США пытается 

представить Россию в качестве агрессора, пытающегося насильственным путем 

распространить свое влияние. И с каждым днем западные СМИ выдвигают все 

больше обвинений против главы Российской Федерации. Стоит, однако, 

отметить, что сходный процесс демонизации Америки имеет место и в России. 

В своей работе я ставлю цель узнать, какие установки заранее имеют 

американцы, когда ищут информацию о событиях в России и вокруг нее. 

Рассмотрим то, как часто жители Соединенных Штатов вводят в поисковую 

строку Google запросы, отражающие те факты, о которых говорят 

американские СМИ, и какие поисковые запросы о России популярны в США. 

Проанализируем данные по поисковым запросам Google [1] в США за 

период с 2004 по 2016 г., уделив особое внимание 2014–2016 гг. С января 2004 г. 

по апрель 2013 г. такой запрос, как putin, почти не использовался. В сентябре 

же 2013 г. данный запрос впервые оказался популярен и в следующий раз начал 

расти с февраля 2014 г., достигнув своего пика уже в марте. С марта того же 
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года интерес к запросу хоть и понизился, но не пропадал, следующие всплески 

популярности отмечены в марте и ноябре 2015 г. Вместе со словом Putin в 2014 г. 

часто искали crimea, Ukraine, в 2015 – putin trump, isis, Syria, putin dead, memes, 

where is putin, putin quote.  

Теперь рассмотрим данные по запросам Russia/Russian Federation, 

оказавшиеся наиболее популярными в феврале 2014 г. В 2014 г. с ними искали 

такие запросы, как Russia Ukraine/Sochi, в 2015 г. – Russia 

Syria/Turkey/isis/war/us. Что интересно, если вводить в поисковую строку такие 

запросы, как Who is Putin, Where is Russia/What is Russia, они набирали 

наибольшую популярность лишь один раз – в феврале 2014 г. Оказавшийся 

более популярным запрос What is Putin, чаще всего вводился в поисковую 

строку в марте 2014 г., марте и ноябре 2015 г. 

Помимо того, что сейчас в западной прессе вновь возрождается образ 

России как державы-агрессора, параллель можно провести и между лидерами 

Советского Союза и Российской Федерации: президент РФ В.В. Путин 

предстает, как когда-то И.В. Сталин, диктатором, проводящим агрессивную 

политику с целью расширить границы собственного влияния [2]. Наберем в 

поисковой строке комбинацию putin stalin. Наиболее используемой она 

оказалась в апреле 2013 г., марте 2014 и 2015 г. в таких штатах, как Техас, Нью-

Йорк, и Калифорния. Похожие запросы, которые были использованы совсем в 

незначительных количествах – putin and stalin, putin vs stalin. Запрос dictator 

putin также употреблялся лишь в небольших объемах с сентября 2013 г. 

Стоит отметить, что журнал Time в 2007 г. назвал Путина «Человеком 

года», материал был озаглавлен «Царь родился» [3]. В 2013 г. уже британское 

издание The Times опубликовало статью «Царь Владимир» [4]. Что касается 

Google запросов, комбинации tsar/czar Putin оказались не популярны. С января 

по апрель 2014 г., в феврале 2015 и 2016 гг. употреблялся запрос new Russia 

empire. Более конкретный запрос – putin empire, использовался в марте и 

декабре 2014 г., январе – марте 2015 г. Но объем этих двух запросов оказался 
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незначительным, как и объем запроса Russian aggression, употребляемого с 

марта 2014 г. 

Таким образом, мы видим, что большинство запросов о России 

возрастают в феврале – марте 2014 г., марте и ноябре 2015 г. Это связано с 

несколькими событиями, вызвавшими резкий интерес к нашей стране: 

присоединение Крыма, крушение российского самолета над Синайским 

полуостровом и инцидент с бомбардировщиком СУ-24.  

Можно сказать, что большинство запросов, которые вводят в поисковую 

строку жители Соединенных Штатов о России, используются либо в широком 

смысле – Russia, Russian Federation, Putin, Vladimir Putin, president Putin, либо 

связаны с событиями на мировой арене – Украина, Крым, Сирия, Турция. 

Запросы, отражающие образы, навязываемые России Западом, популярностью в 

США не пользуются.  
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Территориальная идентичность как основа формирования бренда города 

 В последние годы термин «бренд территории» стал стремительно 

набирать популярность в области исследований по территориальному 

маркетингу. Сегодня проблема брендинга территории занимает ведущую 

позицию в вопросах развития российских регионов и городов. Рост такого 

интереса вызван растущей конкуренцией между территориями, которые ведут 

активную борьбу за инвестиции, туристов, за талантливых людей и т. д. В 

данной ситуации возникает проблема конструирования устойчивого и 

узнаваемого регионального или городского бренда.  

 Создание бренда города не однодневный процесс, он требует проведения 

исследований и долгосрочной планировки в соответствии со стратегией 

развития территории. Эксперт в данной области Д. Визгалов при определении 

термина «бренд территории» приходит к выводу, что он представляет собой 

совокупность территориальной идентичности и имиджа города, другими 

словами – совокупности представлений о территории изнутри и идентификации 

с ней и ее видением извне [1]. «Наличие каких-то отличительных особенностей, 

которые заставляют и самих горожан воспринимать себя как уникальных 

носителей определенных качеств» [2] характеризуют город как бренд.  

 Примером успешного брендинга следует назвать город Мурманск. 

Разработка его бренда началась с создания стратегического плана, в котором 

установлены приоритетные направления развития города до 2020 г. 

Следующим этапом развития бренда стала разработка аутентичности города, 

которая включала в себя такие процессы как анализ имиджевой политики, 

оценку восприятия имиджа города целевыми аудиториями, анализ 

маркетинговой активности городов-конкурентов. На основе полученных 
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результатов была выбрана идея, которая легла в основу продвижения 

мурманского бренда: «Мурманск – форпост России в Арктике».  

 Разработанный на основе мнений жителей и их отношения к своей 

территории логотип города уже нашел применение, например, в оформлении 

городской среды (остановки, общественный транспорт). Продвижение бренда 

происходит и в медиа среде за счет команды КВН «Сборная города 

Мурманска». Отталкиваясь от территориальной идентичности, от ощущений 

жителей относительно своего города, была выстроена концепция развития 

бренда Мурманска.  

 Следовательно, одним из наиболее важных факторов конструирования 

бренда города является вовлечение в этот процесс его жителей. Полагаясь на 

территориальную идентичность при формировании бренда, нужно помнить, что 

она основывается на глубинных чувствах и эмоциях жителей, которые они 

испытывают к своему городу и с которым они себя отождествляют. Для того, 

чтобы бренд города был принят жителями, необходимо, чтобы он был близок 

каждому из них. Именно горожане являются носителями бренда своей 

территории, поэтому важно, чтобы они приняли идею бренда города. Если 

жители одобряют бренд, то они начинают активно его использовать, 

распространяя его, как сарафанное радио, по всей стране и миру, что приводит 

к всеобщей привлекательности бренда и его дальней устойчивой узнаваемости.  

 Однако, многие города избирают более короткий путь, делая ключевой 

внешнюю сторону брендинга, уделяя все внимание логотипу и слогану. При 

такой стратегии городские власти зачастую сталкиваются с проблемой, когда 

бренд города не воспринимается местными жителями. Отсюда идентичность 

территории является одним из важнейших элементов в процессе формирования 

устойчивого бренда города.  

 Таким образом, территориальная идентичность, в качестве 

символического ресурса города, позволяет отличить, например, Великий 

Новгород от Нижнего, или Архангельск от Мурманска, Томск от Омска. Как 

отметил Ричард Телльстрем: «uniqueness is an essential factor in creating 



 

 

26 

authenticity» [3, С. 69] или «уникальность – это существенный фактор в 

создании аутентичности». Следовательно, акцент на уникальности места, его 

территориальной идентичности постепенно становится центральной осью в 

процессе формирования устойчивого и узнаваемого бренда города. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и 

Новгородской области в рамках научного проекта № 16-13-53002 

«Территориальная идентичность как символический ресурс региона». 
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Социокультурный капитал художественных практик как интервенций 

Современные арт-практики, работая в режиме интервенций, являются 

актуальным искусством, способным пересекать всевозможные границы, но при 

этом сохранять свою сущность в качестве искусства. Они «включают в себя 

разработку и «выпуск в жизнь» различных объектов, акций, систем 

информации, которые являются прагматическими в их социальных и 

политических интенциях» [3]. Искусство пытается решать социокультурные 

задачи. 

Во-первых, арт-практики как интервенции выступать в качестве критика 

современных институтов. Но это не означает, что они носят протестный и 

конфронтационный характер. Иначе арт-практику невозможно оценивать с 

эстетических позиций. Такие высказывания художников становятся 

«жесткими» и не несут возможности что-то решить в сообществе. А «"мягкая" 

версия обнаруживает себя в "искусстве взаимодействия" и в этике консенсуса; 

"жесткая" версия синонимична представлениям о бесконечном зле и выражена 

в искусстве, посвященном неутолимой скорби по состоявшейся катастрофе» 

[1]. Таких художников наказывают репрессивным политическим методом 

(достаточно вспомнить тюремное заключение участниц группы Pussi Riot). 

Сумев подметить «болевые точки» современного общества и воплотив их в 

художественные жесты, арт-практики выступают неким социальным 

«барометром». 

Во-вторых, арт-практики как интервенции работают с исторической 

памятью человечества, вскрывают исторические нарративы. Действуя в рамках 

культуры постмодернизма, которая постоянно играет с совмещением 

исторических пластов, позволяя ему свободно смешиваться в режиме реального 

времени, арт-интервенции способны вскрывать историческую память. Так, 

перформанс «Белая Башня», описанный в предыдущем параграфе, показывает, 
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как практика живого взаимодействия со зрителем, непосредственный контакт 

создателей и исполнителей перформанса заставляют жителей района Уралмаша 

преодолеть стереотип района, наполненного мертвой памятью. История 

Уралмаша и Белой Башни оживает, обретает новые смыслы, сообразные 

человеку, здесь проживающему. Кроме того, сама попытка ревитализировать 

советскую память о башне является неким защитным жестом, попыткой 

самоидентификации городского сообщества в пространстве постсоветского 

города. И даже если арт-интервенция в некоторой степени снимает 

патетический пафос исторической канвы, арт-объекты постоянно ре-

актуализируют эту память, позволяя ей существовать в настоящем. 

В-третьих, арт-интервенции являются пространством конституирования 

сообщества. Арт-практики, работающие с теми или иными объектами на теле 

городов, создавая места встречи людей, становятся катализатором для 

организации сообществ. 

Так, художники открывают новые способы «смотрения» на образ места 

обитания местных жителей. Для таких интервенций определяющим становится 

контекст, в котором разворачивается событие. Направленные на то, чтобы 

работать с локальным пространством и местным сообществом, арт-практики 

позволяют создавать сообщества, делая пространства публичными – 

создающими сообщество, где есть точки соприкосновения людей. Б. Гройс, 

говоря о публичном пространстве, отмечает, что для его создания необходимо 

«публичное взаимодействие или конфликт» [2]. Соответственно, заранее 

созданного публичного пространства не существует, оно конституируется 

только тогда, когда люди могут находить точки пересечения своих траекторий 

перемещения в городе.  

Так, арт-практики, которые разворачиваются в городском пространстве 

или активно задействуют зрителя, направлены на создание таких точек 

пересечения и встреч людей друг с другом. Но это не предметы утилитарного 

характера. Здесь уместно привести цитату К. Бишоп: «искусство понимается 

одновременно как пространство, слишком далекое от реального мира, и вместе 
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с тем единственное пространство, где еще возможны эксперименты» [1]. 

Значит искусство, создающее ситуации взаимодействия людей друг с другом 

или захватывающее зрителя, позволяет смоделировать такую ситуацию, 

которая могла бы иметь место в реальности, и увидеть результаты такой 

ситуации.  

Современные арт-практики, внедряясь в те или иные сферы, заставляют 

людей решать что-то. Они выводят человека из повседневной комфортной 

зоны, подстегивая менять что-то в том месте, где они обитают, менять что-то 

внутри себя. Это не «шоковая терапия» практик акционизма, чей результат не 

задает возможности людей что-то сделать. Арт-интервенции скорее будут 

заставлять зрителя тревожиться и волноваться, чем радикально на чем-то 

настаивать. 
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УДК 18 

А. А. Баранова 

УрФУ, г. Екатеринбург 

Трансформация искусства танца в культуре на рубеже веков 

Современный танец имеет множество разновидностей и модификаций: 

многие подростки имеют хобби, среди которых танец далеко не на последнем 

месте, переживает расцвет и профессиональный танец с точки зрения его 

современной модификации (contemporary dance), и вследствие пересмотра 

классического искусства танца (балетная неоклассика). Поэтому исследование 

искусства танца относится к числу актуальных тем современного 

гуманитарного знания. В рамках этих исследований ставится вопрос об 

уникальности или универсальности тех или иных направлений в искусстве 

танца, особенностях современного данс-театра, массового танца, языка 

неоклассики. Танец имеет интересную историю, обращение к которой в свете 

современности представляется очень занимательным. 

На рубеже веков, как правило, случаются различные изменения в 

культуре и обществе, что непосредственно находит отражение в искусстве. Это 

время так же ознаменовано появлением различных художественных стилей и 

открытием нового в культуре. Так случилось на рубеже XIX-XX вв. 

«Рубеж XIX–XX вв. отмечается как «серебряный век». На смену 

настроениям стабильности распространенным в 80-х гг. приходит какая-то 

психологическая напряженность, ожидание «великого переворота» [1]. В этот 

рубежный период С. П. Дягилев являлся ключевой фигурой, определившей 

изменения в искусстве танца. В это время он организовал первые «Русские 

сезоны», открыв миру новый танец, обозначивший грядущую революцию в 

искусстве. 

«Русские сезоны» – гастрольные выступления русских артистов балета и 

оперы (1908–1929), организованные за границей с 1908 г. в Париже и с 1915 г. в 

других странах» [1]. Фантастический успех первых сезонов, дал европейской 
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публике возможность понять, что русское искусство – одна из интереснейших 

частей мирового художественного процесса XX в.  

В России «революция в хореографическом искусстве началась лишь на 

рубеже XIX–XX вв. и связана с появлением танца модерн, который стал 

естественным завершением феминистской революции в искусстве» [2]. Термин 

«Танец модерн» появился в США для обозначения сценической хореографии, 

отвергающей традиционные балетные формы, которая ставит эксперименты 

над классическим танцем. «На смену грации балета, являющейся 

принадлежностью духа и неба, приходит грация, рожденная чувственной, 

жизнеобновляющей змеевидной спиралью, древним символом женского 

божества» [3]. 

Танец модерн оказал влияние и на классический танец. Возрастает 

интерес к танцу модерн и в странах с давними традициями классического 

танца: ни один из крупнейших балетмейстеров XX в. не прошел мимо открытий 

в этом направлении. 

Средина XX в. для танцевальной культуры была временем 

стремительного развития и периодом совершенствования. В это время 

современный танец уже практически полностью отошел от концепций балета и 

превратился в самостоятельное полноценное искусство, в основе которого 

лежали движения, взятые из классического балета, умело измененные на новый 

лад. Можно с полной уверенностью сказать, что XX в. был для хореографии 

настоящим творческим прорывом и революцией в танцевальной культуре. 

Танец вновь трансформируется на рубеже XX–XIX вв. Развитие 

современного танца связано в России с появлением множества различных 

профессиональных команд, но уже в конце XX в. вместе с экспансией массовой 

культуры активно развивается массовый танец. По мнению одного из 

исследователей, Хип-Хоп появляется в 1984 г., и развивался до рубежа веков. 

Наряду с брейк-дансом и диско, в конце века на смену им пришла Хип-Хоп 

музыка. Изменилась музыка, следовательно, изменился танец. 
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Хип-Хоп выступает в роли уникального и неповторимого направления, 

имея в виду массовую танцевальную культуру. Он пропагандирует свободу, а 

также открытое противопоставление себя целому миру. Поэтому свободными 

для него считаются не только движения, но и одежда танцоров. 

«Последние 40 лет стали периодом развития и последующего 

эволюционирования Хип-Хопа, однако следует отметить, что на этом его 

развитие как популярного молодежного танца не закончилось, ведь даже 

сегодня существуют различные школы Хип-Хоп танцев» [4]. Массовая 

танцевальная культура (Хип-Хоп, R&B, тиктоник и т. д.) активно меняется на 

рубеже XX–XXI вв., в отличие от рубежа XIX–XX вв., на протяжении которого 

происходили изменения, по-преимуществу, в профессиональном танцевальном 

искусстве (развитие танца стиля модерн). Развитие данс-театра ставит 

проблемы перед исследователями искусства танца с точки зрения его 

типологизации и исторической периодизации. 

Искусство на всех этапах своего развития визуализирует происходящее в 

культуре в различных формах. Искусство танца в этом смысле ярко 

демонстрирует эту закономерность, что можно заметить, сравнивая рубежи 

XIX–XX вв. и XX–XXI вв. 
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УДК 94(44).022 

Т. Е. Белоруссова 

УрФУ, г. Екатеринбург 

Формирование союза сеньоров де Монпелье 

с итальянскими городскими коммунами в первой половине XII в. 

Экономический подъем городов Южной Франции был неразрывно связан 

с началом крестовых походов. Многочисленные феодальные ополчения из 

Лангедока, Руссильона, Аквитании и Прованса принимали активное участие в 

Первом и Втором походах в Святую Землю. 

Многолетнее отсутствие феодалов ставило под угрозу сохранение ими 

полноты сеньориальных прав. Церковные структуры и городские коммуны, 

пользуясь сложившейся ситуацией, начали оспаривать у них разнообразные 

права и привилегии. В качестве примера можно привести ситуацию, 

сложившуюся в начале XII в. в графстве Монпелье. Гийом V де Монпелье 

(Willelmus de Montphelyr) принимал деятельное участие в Первом крестовом 

походе в составе войска графа Тулузы Раймонда IV. Вернувшись из 

Иерусалима, он столкнулся с фактической узурпацией власти в Монпелье 

представителями одной из влиятельных городских семей – Эмонами (Aimons). 

Следует отметить, что отправляясь в Святую Землю, Гийом V сам назначил 

старшего из братьев Эмонов на должность вигье (viguier, от лат. vicarius – 

«заместитель», «наместник»). За десять лет, которые граф провел в крестовом 

походе, Эмоны добились права передавать должность по наследству. В связи с 

тем, что вигье поддержали другие знатные семьи Монпелье, Гийом V вынужден 

был подписать в 1103 г. соглашение с Эмонами. Он признал их право на 

наследование должности, частично утратив свои феодальные регалии [1]. 

В источниках упоминается, что участие в крестовом походе привело 

Гийома V к разорению. Пытаясь исправить сложное финансовое положение, 

граф Монпелье начал искать могущественных покровителей. Международная 

обстановка этому способствовала. Еще в конце XI в. итальянские городские 

коммуны начали экспансию в Восточное Средиземноморье. Располагая 
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сильным флотом, Генуя и Пиза, тем не менее, нуждались в рыцарских отрядах, 

способных вести военные действия против мусульман. 

В 1114 г. войско Гийома V де Монпелье, в союзе с флотом из Пизы, 

приняло участие в походе графа Барселоны Раймонда Беренгара III на 

остров Мальорка. Итогом этой военной кампании стала не только победа над 

маврами, но и начало длительного союза династии Гийомов с итальянскими 

городскими коммунами Пизы и Генуи [2]. 

Тем не менее, восстановить власть над Монпелье Гийому V так и не 

удалось. Около 1120 г. он принял монашество в аббатстве св. Сальватора в 

Аньяне. Его политику продолжил следующий представитель династии графов 

Монпелье Гийом VI Великий. В период его правления происходит оформление 

союза сеньоров Монпелье с итальянскими коммунами Генуи и Пизы. Не 

исключено, что заключению данного соглашения способствовала римская 

церковь. Об этом, в частности, свидетельствует обет совершить паломничество 

в Святую Землю, принесенный Гийомом VI и исполненный им в 1127–1129 гг. 

Военно-политическая и финансовая помощь Генуи и Пизы сыграли 

важную роль в борьбе сеньоров Монпелье с городскими властями [3]. В 1143 г. 

Гийом VI, при поддержке генуэзцев и пизанцев, подавил восстание жителей 

Монпелье. За это граф даровал итальянским коммунам право свободной 

торговли на территории сеньории. Кроме того, Гийом VI гарантировал Генуе 

поддержку в противостоянии с графом Тулузы [4]. 

Следует отметить, что генуэзцы проводили в Монпелье традиционную 

политику, которая в первую очередь устраняла конкуренцию со стороны 

местных торговцев. В частности, одним из условий заключенного с 

Республикой св. Георгия договора было обещание Гийома VI запретить своим 

подданным вести торговлю. С другой стороны, союз с генуэзцами обеспечивал 

графу Монпелье участие в европейской политике. В 1146 г. войско Гийома VI, в 

союзе с королем Арагона и генуэзцами, принимало участие в захвате Тортосы. 

После взятия крепости один из сыновей сеньора Монпелье был назначен ее 

комендантом [2]. 
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Подводя итоги, отметим, что во времена Первого крестового похода 

крупная международная торговля в Монпелье только зарождалась. Городу 

предстояло еще долго играть роль перевалочного торгового пункта, 

включенного в систему средиземноморской торговли Генуи и Пизы. В 1166 г. 

испанский раввин Вениамин Тудельский (Benjamín de Tudela) в своей «Книге 

странствий» характеризовал Монпелье как крупный торговый город, связанный 

морской торговлей с Магрибом, Египтом, Сирией и Византийской империей [5]. 

Сеньоры Монпелье были заинтересованы в поддержании союзнических 

отношений с итальянскими коммунами. В итоге, при их помощи Гийом VI 

одержал победу в противостоянии с городской знатью и, в значительной 

степени, сумел разрешить финансовые проблемы. Показательно также, что с  

40-х гг. XII в. клан Эмонов утратил свое былое влияние на городские дела. 
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ИГУ, г. Иркутск 

Перспектива развития российско-китайских отношений в рамках ШОС 

 Современная международная ситуация диктует России новые приоритеты 

в сотрудничестве с зарубежными государствами. Потеря доверия европейской 

стороны повлекла за собой качественные изменения в отношениях с 

азиатскими государствами. Так называемый «разворот на восток» объясняется 

не только особенностями географического положения, но и многолетним 

процессом смены расстановки сил в азиатском регионе. 

 Россия всегда позиционировала себя как Евроазиатское государство, 

поэтому говорить об окончательном разрыве отношений с Европой нельзя. Но 

однозначно можно констатировать факт пересмотра приоритетов в реализации 

внешней политики на востоке.  

 На сегодняшний день Шанхайская Организация Сотрудничества – одна 

из самых успешных организаций в евроазиатском пространстве. Для Китая и 

России, которые являются одними из сильнейших игроков на международной 

арене, ШОС – отличная площадка для развития отношений. В рамках ШОС, 

между КНР и РФ налаживается экономическое, социальное, 

культурное сотрудничество двух государств [1]. 

 Большинство современных специалистов считают, что ШОС - это 

своеобразный ответ западным державам [2]. В рамках своего региона 

организация осуществляет ряд мер по обеспечению сохранения внутренней 

безопасности каждого государства, прочности дружественных отношений, 

которые связывают стран-участниц, а также партнеров по диалогу и 

наблюдателей. 

 Характер взаимоотношений Китая и России является актуальнейшим 

вопросом в международных отношениях уже на протяжении почти полувека. С 

момента ухудшения русско-китайских отношений в 1960-е гг., контакты двух 

государств проходили своеобразную эволюцию: от конфронтации к 
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нейтралитету и затем к возобновлению дружественных отношений. На 

сегодняшний день союз Китая и России является важным аспектом в 

понимании современной международной обстановки. Данное исследование 

направлено на выявление перспективы развития и поиск слабых сторон 

российско-китайских отношений. Кроме того, в работе анализируется роль 

ШОС в развитии отношений со странами неевропейского региона и значение 

для России невоенного формата сотрудничества. 

 Своеобразный «незападный» блок стран, с которыми Россия налаживает 

сотрудничество в различных сферах, является основным сторонником и 

союзником России в настоящий момент. На данный период под натиском 

западных санкций очень сложно сохранять положение мирового лидера. 

Некоторые специалисты считают, что Россия использует страны СНГ, а также 

Китай и Южную Азию для собственной самореализации и демонстрации 

Европейской стороне могущества и силы. Поскольку ШОС является не военно-

политической организацией, социокультурный обмен стран в рамках ШОС 

можно назвать одним из проявлений soft-power. 

 Анализируя прошедший летом 2015 г. саммит ШОС в Уфе, можно смело 

сделать выводы о том, что российско-китайские отношения значительно 

окрепли. Вступление в организацию Индии позволит ограничить влияние 

Китая на Центральную Азию, что крайне необходимо для уравновешивания 

расстановки сил. Россия приложила немало дипломатических усилий для 

вступления Индии и Пакистана в состав ШОС, членство этих стран укрепило не 

только внутриорганизационный порядок, но и уравняла возможности Китая 

и России [2]. 

 Для Китая страны-участницы ШОС являются сырьевыми поставщиками и 

крупными рынками сбыта. В свою очередь, поднебесная является сильной 

региональной опорой, выгодным партнером и инвестором. Россия является не 

только главным потребителем и поставщиком природных ресурсов, но и 

основным региональным соперником. Исторически сложившаяся борьба КНР и 

РФ за доминирование в регионе оставила отпечаток на современных 
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дипломатических отношениях. Обе стороны считают друг друга не только 

выгодными партнерами, надежными союзниками, но и гарантами безопасности 

и мира. ШОС изначально строилась именно на этих принципах, поэтому 

развитие отношений Китая и России в рамках ШОС- не только шаг навстречу 

мирному будущему, но и шаг в сторону экономического и социально-

культурного развития [1]. 

 Однако отношения двух государств имеют ряд слабых сторон. На фоне 

ресурсоориентированной направляющей взаимоотношений КНР и РФ, иные 

сферы сотрудничества уходят на второй план. Обмен культурным опытом, 

общие цели на мировой арене не являются основными в российско-китайском 

сотрудничестве. В пределах ограниченной территориальной единицы, ШОС, 

как оплот сотрудничества двух мощных государств, является весьма 

перспективным проектом. Но для повышения уровня сотрудничества, а также 

укрепления собственного имиджа и влияния, требуется уход от исключительно 

географического фактора в выстраивании отношений. Необходим более 

тщательный подход и анализ при выборе стратегии развития отношений со 

странами Азии и СНГ. Шанхайский диалог требует перестройки приоритетов, 

направленных на главенство «мягкой» составляющей в развитии отношений. 

На фоне сохранения военной мощи, требуется уход от экспансионизма и 

имперского величия, что позволит выйти на абсолютно иной уровень 

взаимоотношений с Китаем. 
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Советские и египетские специалисты на строительстве Асуанской ГЭС 

Асуанская ГЭС (АГЭС) – крупнейший совместный проект СССР и Египта 

[1]. Нашей целью является показать основные проблемы взаимодействия 

советских и египетских специалистов при строительстве АГЭС и пути их 

преодоления. Основными источниками для проведения исследования стали 

свидетельства непосредственных участников строительства, что позволяет нам 

при анализе существовавших проблем выйти за рамки официальных отчетов и 

идеологически выверенных статей советских журналистов [2; 3; 4; 5; 6]. 

В ходе возведения АГЭС инженеры столкнулись с множеством 

технологических трудностей. Во-первых, в Египте отсутствовало необходимое 

оборудование. Более того, некоторое оборудование, существовавшее на тот 

момент, не подходило для строительства, в результате чего советским НИИ 

потребовалось изобретать и вводить новые типы агрегатов, причем на всех 

этапах строительства [3; 7]. 

Во-вторых, в Египте отсутствовали подготовленные рабочие для 

эксплуатации советской техники. Для этого из СССР были направлены все 

необходимые специалисты, действовавшие в качестве рабочих и параллельно 

обучавшие местные кадры [1; 2; 8]. Советские специалисты столкнулись с 

рядом острых проблем в работе с египтянами: безалаберное отношение к 

технике безопасности и к работе вообще [3; 5]. Для исправления ситуации было 

решено использовать практику совместной работы (личный пример), штрафы, 

элементы соцсоревнования, идеологическое воздействие и авторитет местных 

чиновников [1; 3; 4; 5]. 

Острая нехватка ощущалась в области инженерных кадров. Подготовка 

египетских инженеров для АГЭС велась советскими специалистами в новом 

Асуанском учебном центре и непосредственно на строительстве, так как 

советские и египетские инженеры работали бок о бок [3; 5]. Основными 
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трудностями при обучении были недостаточная квалификация переводчиков и 

разный уровень подготовки египетских слушателей [5; 7; 9]. 

В межличностных отношениях также существовало немало сложностей, 

связанных с неудовлетворительным отношением египтян к работе и высоким 

влиянием религии в местном обществе. Религиозные традиции (намаз, месяц 

рамадан и др.) сказывались на скорости и безопасности труда. Египтяне не 

принимали образа работы советских специалистов, которые опирались на план 

и жестко подходили к любым нарушениям [2; 3; 4]. Это накладывало серьезный 

отпечаток на взаимоотношения. Большое значение для налаживания отношений 

между русскими и египтянами имел пример добросовестного отношения к 

труду и высокое качество работы советских специалистов, а также личное 

вмешательство Г. А. Насера [3; 4; 5]. Со временем проблему различия 

менталитетов на уровне взаимоотношений между конкретными людьми или 

группами лиц удалось преодолеть, т. к. специалисты постепенно привыкали 

друг к другу [6]. 

В начале строительства советские специалисты сталкивались с 

враждебным отношением со стороны египтян, выражавшемся в саботаже и 

порче оборудования [3]. Свою роль здесь играло восприятие египтянами-

мусульманами неверных и весомая разница в заработной плате советских и 

местных специалистов [3; 5]. Вскоре подобные случаи перестали возникать. 

Снова сказалось уважение к труду советских специалистов и к надежности 

советской техники, хотя, в то же время, египтяне не очень заботились о ней, 

ибо считали, что пришлют еще [3; 4; 5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в ходе реализации проекта 

советским специалистам пришлось встретиться с большим количеством 

трудностей. В ходе самого строительства они были вызваны причинами, 

связанными с высокой степенью новизны проекта и использованием новых 

технологий, поэтому данные проблемы удалось решить достаточно быстро, по 

мере обучения египетских специалистов. Сложности в межличностных 

отношениях разрешить до конца так и не удалось. Большая разница 
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менталитетов не позволяла установить тесных связей между представителями 

разных культур на широком уровне. Некоторые контакты на уровне рабочих и 

инженеров сохранялись, но они были столь незначительны, что мы не можем 

рассматривать эти редкие проявления как тенденцию. 

 

Литература 

1. Демченко П., Кассис В. Горят огни Асуана [Электронный ресурс].  // Земля 

и люди, 1972. URL: http://geography.su/books/item/f00/s00/ 

z0000005/st065.shtml. (дата обращения: 14.05.2015). 

2. Асуанская плотина родом из Запорожья [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.geocaching.su/?cid=8463&pn=101. (дата обращения: 14.05.2015). 

3. Интервью с В. А. Вершининым от 01.12.2014. // Бельдия Г. А. Личный 

архив. 

4. В числе строителей Асуанской плотины были и наши земляки 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.samara.aif.ru/society/details/126321. 

(дата обращения: 14.05.2015). 

5. Интервью с Ю. Н. Герасименко от 15.11.2014 // Бельдия Г. А. Личный 

архив. 

6. Егорин А. З. Египет нашего времени. М.: ИВ РАН, 1998. С. 73. 

7. Асуанская ГЭС. Ход работ [Электронный ресурс]. URL: http:// 

www.sinaivoyage.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Item

id=20 (дата обращения: 14.05.2015). 

8. Павлова Т. Цветок Асуана [Электронный ресурс]. URL: http:// 

technicamolodezhi.ru/rubriki_tm/iz_istorii_sovremennosti/tsvetok_asuana. (дата 

обращения: 14.05.2015). 

9. Высотная Асуанская плотина. Каир: Управление Высотной Асуанской 

плотины, 1966. С. 13. 



 

© Беспалова К. А., 2016 

42 

УДК 94 

К. А. Беспалова 

УрФУ, г. Екатеринбург 

Эволюция взглядов А. Жида на Советскую Россию 

Французского писателя, Андре Жида (1869–1951) с юных лет привлекали 

идеи марксизма, но активный интерес к первому коммунистическому 

государству писатель проявил в 1930-е гг. под влиянием положительных 

отзывов писателей, побывавших в СССР (Р. Роллан, Л. Дюртен, П. Вайян-

Кутюрье, Ш. Вильдрак и другие), о строящем социализм государстве. Писателя 

особенно волновало декларируемое отсутствие порабощения одних людей 

другими, бесклассовое и справедливое общество.  

В своих дневниковых записях А. Жид восхищался мужеством молодого 

государства и искренне переживал за успешное строительство социализма [1]. 

Он принял участие в Международном конгрессе защиты культуры от фашизма 

в 1935 г., где публично высказал свои симпатии к Советской России. 

Писатель стремился своими глазами увидеть советский эксперимент, но 

решился на поездку не сразу из-за проблем со здоровьем. В июне 1936 г. 

поездка все-таки состоялась. По приглашению советской стороны А. Жид 

прибыл в Советской Союз 16 июня и находился в СССР до 24 августа 1936 г. в 

компании друзей – писателей Л. Гийу, Э. Даби, Ж. Шифрин, П. Эрбар, Дж. 

Карел Ласт [3]. За два с половиной месяца пребывания в СССР он побывал в 

Парке культуры и отдыха в Москве, в московском зоопарке, театрах, в 

Антирелигиозном музее в Ленинграде, в Эрмитаже, в Петропавловской 

крепости, в городах Сочи, Севастополь, Гори и Сухуми. 

В ноябре 1936 г. писатель издает очерк «Возвращение из СССР», в 

котором дает подробный отчет о своей поездке в Советский Союз. В 

произведении отражено его восхищение советскими людьми, но при этом он 

ужасается условиям проживания советских людей, их бедности, низким 

зарплатам. Больше всего А. Жид был разочарован отсутствием свободы в новом 
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государстве и диктатурой одного человека, вместо заявленной диктатуры 

пролетариата. 

Писатель разглядел «потемкинские деревни» советской пропаганды 

понимая, что великолепные условия его пребывания в СССР созданы 

специально, и были не просто широким жестом принимающей стороны, что 

большинство собеседников были подставными и заранее 

проинструктированными. Иногда ему удавалось встретить и даже пообщаться 

со случайными людьми и узнать о реальных условиях жизни в Советском 

Союзе. 

После издания очерка на писателя обрушилась критика со стороны его 

товарищей и советского руководства. В советской прессе пестрели заголовки 

«Грязная клевета А. Жида» [4], «Ромэн Роллан об Андрэ Жиде» [6], и лишь 

немногие поддержали писателя, согласившись с тем, что проблемы, 

выделенные писателем в очерке «Возвращение из СССР», в Советской России 

действительно существуют. 

Несмотря на шквал обвинений в неискренности и лжи, А. Жид позднее в 

«Дневнике» отметил, что нет на свете другой страны, кроме СССР, которую 

ему хотелось бы посетить снова [6]. Он все же надеялся, что утопия, о которой 

он грезил до поездки, осуществима. 

В СССР негативное клеймо сохранялось на имени А. Жида до 1989 г.  
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Открытие Гренландии: дискуссионность изучения 

Открытие и заселение Гренландии описано в исландских источниках 

относительно полно: основными являются саги о гренландцах и об Эйрике 

Рыжем, однако существуют еще две пряди, рассказывающие отдельные 

эпизоды саг в немного другой редакции – путешествие Торфинна Карлсефни в 

Винланд по версии «Хауксбок», а также короткие упоминания в Книге об 

исландцах и в Книге о занятии земли. В историографии встречается 

достаточное количество мнений о том, кто и каким образом открыл 

гренландский остров. В большинстве случаев отмечается, что это был 

Гуннбьерн [1], однако В. Лехн приводит аргументы, идущие в разрез с этой 

точкой зрения [2]. Цель данной статьи – рассмотреть дискуссионные вопросы в 

изучении истории открытия Гренландии, сделав попытку объединить 

различные точки зрения и результаты отдельных узкоспециальных 

исследований в единую концепцию. 

Переселение в Гренландию началось с объявления Эйрика Рыжего вне 

закона в 981 г. Уезжая из Исландии, он говорит своим людям, «… что хочет 

искать ту страну, которую видел Гуннбьерн, сын Ульва Вороны, когда его 

отнесло далеко на запад в море и открыл Гуннбьерновы Островки. Он добавил, 

что вернется к своим друзьям, если найдет эту страну» [3]. Здесь 

упоминается Гуннбьерн, сын Ульва Вороны, который открыл 

«Gunnbjarnarsker» [4]. В исландских сагах о его путешествии рассказывается 

крайне мало, но по собранным в Grønlands historiske Mindesmærker отрывкам 

можно восстановить, что Гуннбьерн, сын Ульва Вороны плавал вдоль 

западного побережья Исландии и был отнесен ветром в море на запад. И хотя 

он не терял из вида исландские горы, он обнаружил шхеры и ледник на западе 

[5].  
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Термином «skerries» (шхеры) обозначались голые каменистые острова 

непригодные для заселения [6], однако в Датском проливе нет островов [7], 

поэтому очень долгое время их не могли идентифицировать, называя шхерами 

Гуннбьерна самые разные географические объекты, находящиеся рядом либо с 

берегами Гренландии, либо Исландии [8]. По одной из самых 

аргументированных точек зрения ими считаются острова в районе фьорда 

Ангмагссалик в юго-восточной Гренландии [9]. В тоже время В. Лехн 

указывает, что это крайне маловероятно, так как данные острова не похожи на 

шхеры, к тому же они находятся слишком близко к гренландскому берегу, 

который обязательно должен был оказаться в зоне видимости моряков, 

заметивших их [10], и, следовательно, привлечь к себе все внимание и быть 

упомянутыми. В источнике указывается, что Гуннбьерн увидел «annars 

jökulsins i vestrhaifinu, en Snæfellsjökul» [11] («другой ледник на западе, не 

Снайфедльсйекюдль» – перевод В. Б.), который оставался в поле видимости. 

Логично было бы предположить, что Гуннбьерн открыл шхеры в районе 

другого фьорда, рядом с которым находится самая высокая гора Гренландии – 

Gunnbjørns Fjeld, покрытая льдом, то есть именно она могла являться тем 

замеченным ледником, о котором говорится в источнике. В. Лехн, изучив 

высоты и расстояния, приходит к выводу, что при сохранении в видимости 

исландского ледника Снайфедльсйекюдль, никакие гренландские горы не 

могли быть видны [12]. Кроме того, в том районе Датского пролива крайне 

часто возникают полярные миражи, которые норманны называли «hillingar», 

поэтому В. Лехн считает, что Гуннбьерн увидел проекцию гренландского 

берега [13], которую и принял за шхеры (расчеты и модель такого полярного 

миража В. Лехн приводит в своей статье).  

До путешествия Эйрика Рыжего была совершена еще одна попытка найти 

шхеры Гуннбьерна – Снэбьерном Боровом: «они отправились на поиски шхеры 

Гуннбьорна и нашли землю. Снэбьорн же не хотел, чтобы они отправились 

исследовать территорию ночью» [14]. Скорее всего, это и есть первое 

открытие Гренландии, так как в источнике используется термин «land», 
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которым не называли шхеры, а также говорится о том, что там были «земли», 

достаточно большие и привлекательные, чтобы на них сойти и разведывать. 

Однако точно идентифицировать эту территорию не представляется 

возможным. Из-за возникших распрей Снэбьерн Боров был убит, а остальные 

участники вскоре вернулись в Исландию [15]. Таким образом, земли 

оказываются без «героя» и не получают дальнейшего описания в саге.  

Следующим путешественником, отправившимся к берегам Гренландии, 

стал Эйрик Рыжий. Там он провел три зимы в разных локациях, после чего 

вернулся в Исландию [16]. Перезимовав, он решает уехать и «…поселиться в 

той стране, которую он открыл и назвал Гренландией (Зеленой Страной), ибо 

считал, что людям скорее захочется поехать туда, если страна хорошо 

названа» [17]. Так Эйрик Рыжий предпринял попытку представить остров в 

образе североатлантического locus amoenus, дабы увеличить количество 

потенциальных переселенцев. Стриннгольм A. M. отдельно подчеркивает, что 

Эйрик по возвращению хвалил зеленые луга в гренландских долинах [18]. 

Однако Дж. Гров отмечает, что у него есть другая версия возникновения 

названия. По мнению саксонского церковного историка Адама Бременского, 

остров получил свое название по людям, которые приобрели зеленый оттенок 

из-за морской воды, у которой они жили [19]. Исландская версия, скорее всего, 

более правдивая, так как они имели лучший доступ к информации, но даже 

если это и не так, для нас важно сохранение в сагах именно такой версии, как 

показателя восприятия средневековыми исландцами названия Гринландии. 

Так или иначе, но вместе с Эйриком Рыжим в Гренландию отправились 

новые переселенцы (несколько десятков кораблей) [20], именно с этого 

события началась история гренландской «колонии», просуществовавшей пять 

столетий.  

В заключение, следует отметить, что вопрос о первооткрывателях 

Гренландии до сих пор является открытым. Здесь были приведены самые 

современные исследовательские теории, но и они не позволяют прийти к 

однозначным выводам. Сложность изучаемого вопроса заключается в 
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отсутствии широкой источниковой базы, по которой можно однозначно 

утверждать о моменте открытия Гренландии. Однако, по мнению автора, 

скорее всего, «техническим» первооткрывателем следует считать Снэбьерна 

Борова с его людьми. При этом стоит отдельно отметить, что именно Эйрик 

Рыжий добавил на исландскую карту мира остров Гренландия, изучив его, дав 

ему имя и инициировав его заселение. 
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УДК 338.57.013.22 

А. Н. Борисова 

ИГУ, г. Иркутск 

Факторы и тенденции в динамике цен регионов России 

Исторически сложилось так, что в переходный период от командно-

административной к рыночной экономике регионы России развивались 

неодинаково. Большой интерес вызывает изучение причин и закономерностей 

этих различий.  

В работе рассматривается зависимость роста цен в регионе от его 

начального уровня, богатства региона и удаленности от центра. Базовая 

регрессионная модель имеет следующий вид: 
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Здесь y – рост потребительских цен с 2001 по 2013 гг., 𝑥(1)– стоимость 

потребительской корзины в 2001 г. (тыс. руб.), 𝑥(2)– размер средней заработной 

платы в 2001 г. (тыс. руб.), 𝑥(3)– расстояние от столицы региона до Москвы 

(тыс. км).  

Анализируя полученные коэффициенты, стоит заметить, что наибольшую 

значимость имеет фактор стоимости потребительской корзины. Общей же 

тенденцией последнего десятилетия является конвергенция регионов по 

уровню цен. Более дорогие регионы становятся относительно дешевле, а в 

дешевых рост цен идет опережающим темпом. Одновременно с этим более 

высокая инфляция наблюдается в более богатых (люди в состоянии платить) и 

удаленных (тому виной высокие транспортные издержки) регионах. 

Стоит заметить, что регионы, в которых фактический рост цен сильно 

отличается от спрогнозированного моделью, не имеют общих черт ни в плане 

географии, ни в плане экономики. Так, напр., заниженная инфляция 

наблюдается в Ингушетии и Кемеровской области, а завышенная – во 

Владимирской области и Камчатском крае. 
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Несмотря на значимость включенных в модель регрессоров, ее 

коэффициент детерминации достаточно мал, поэтому предпринимались 

попытки по улучшению модели. Так, напр., исключались, добавлялись или 

модифицировались какие-либо факторы или менялся анализируемый 

временной интервал. В частности, к лучшему прогнозу привела оценка данных 

с 2005 по 2013 гг., коэффициент детерминации для которой вырос до 36,9 %. 

При этом особенно значимым стал изначальный уровень цен. 

Полученное отличие в моделях можно объяснить экономическим 

развитием России, начиная с 1990-х гг. Переходные процессы в российских 

регионах проходили очень неодинаково: какие-то регионы быстрее 

стабилизировали ситуацию, какие-то медленнее. Неоднородность усугублялась 

ослабление торговых связей и в целом ослаблением роли федерального центра. 

В итоге к рубежу веков различие среднего уровня жизни по регионам России 

превысило 10 раз, а различие в ценах составило 2,5 раза. 

В 2000-е гг. начались процессы конвергенции, однако по-прежнему 

существенно отличающиеся от региона к региону. В то же время период с 

2005 г. характеризуется усилением роли государства, высоким уровнем цен на 

нефть и доходов бюджета, а, следовательно, и выравнивающими трансфертами. 

В процессе изучения межрегионального развития цен были 

проанализированы данные Росстата по стоимости потребительской корзины и 

уровню заработной платы. Были составлены таблицы, которые показывают 

различие между максимальным и минимальным уровнем данных показателей 

для каждого региона за период 2001–2013 гг., а также аналогичная таблица для 

коэффициентов вариации – показателя, характеризующего разброс значений 

признака. В результате анализа была выявлена явная тенденция к 

выравниванию регионов, т. е. разница уменьшается со временем. Причем стоит 

заметить, что выравнивание происходит за счет улучшения жизни бедных 

регионов. 
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УДК 8. 81. 81.37 

К. А. Бормотова  

УрФУ, г. Екатеринбург 

«Стыд» в зеркале русской языковой традиции 

 «Стыд/бесстыдство» относится к числу социально-оценочных концептов, 

поскольку соответствующее явление – феномен психического мира отдельной 

личности, сориентированный на реакцию социума. Изучая способы 

воплощения представлений о стыде в лексической системе языка, мы выявляем 

значимый фрагмент языковой картины мира, показывающий особенности 

взаимодействия личности и общества, которые во многом определяются типом 

социума и хронотопом. В докладе рассматривается русская диалектная и 

общенародная фразеология со значением стыда / бесстыдства, отражающая 

комплекс представлений о мире, сложившийся в традиционном крестьянском 

социуме. Материал выявлен в ходе фронтального просмотра ряда диалектных 

словарей, а также неопубликованных полевых картотек Топонимической 

экспедиции УрФУ по территории Русского Севера и Верхнего Поволжья (в 

работе экспедиции в 2015 г. принимал участие автор доклада). В процессе 

исследования осуществлена семантико-мотивационная интерпретация 

фразеологического материала и выполнено этнолингвистическое 

«портретирование» различных участников ситуации стыда, которая включает 

следующие компоненты: ▪ бессовестный человек; ▪ стыдливый человек; ▪ тот, 

кто стыдит; ▪ объекты стыда; ▪ действие (стыдить). В докладе будет 

представлена характеристика тех компонентов ситуации, которые наиболее 

последовательно отражаются в языке.  

 Бессовестный человек. Во фразеологизмах отмечены глаза наглого 

человека: новг. белутки <глаза> бесстыжие, ворон. базарные глаза, перм. 

глазы заморожены. Через образ «замороженных» глаз одновременно 

проявляются мотив температурных ощущений (холода, ср. этимологическую 

связь слов стыд и стыть) и мотив непроницаемости. Последний мотив можно 

интерпретировать и как «отгороженность» бесстыдного человека от этических 
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норм, которая отражается в таких выражениях, как морд. лубошные (лубяные) 

глаза, новг. глаза попонкой задернуты, пск., арх. глазы обуты. Покрыты 

пленкой не только глаза бесстыжего, но и он весь, ср. перм. с корочкой ‘с 

позором’. Бесстыжий человек уподобляется животному: пск., новг. собачьей 

(волчьей) шерстью обрасти. Он переступает нравственные нормы, утрачивает 

совесть (разг. без зазрения совести, коми. не знает никакой совести), что на 

образном уровне выражается в мотиве перехода границы (морд. выйти из 

стыда, пск. девичий стыд до порога, а как переступила, так и забыла); 

разрывает связи не только с человеческим началом, но и с божественным: новг. 

не воскреснет и крещенный ‘кто-либо бессовестный, наглый, злой, недобрый, 

что даже общение с ним не принесет ничего хорошего’, новг. не иметь Бога в 

душе, новг., печ. креста на вороту нет, дон. без христовой памяти.  

 Стыдливый человек. Тот, кто стыдится, предстает наделенным 

совестью, которая ведет себя активно, подчиняя себе человека и даже разрушая 

его: карел. совесть играет, новг. одолила совесть, сиб. совесть убила. 

Внутреннее переживание стыда, как и отказ от него (см. предыдущую рубрику) 

тоже отражается в глазах человека, которые могут выражать некую меру 

(избыток) стыда: дон. глаза лопаются (от стыда). Языковой образ стыдливого 

человека, как и бессовестного, включает в себя мотив холода (морд. глаза 

зябнут) и «закрытости» (новг. прикрыть глаза, пск. хоть глаза завязывай). Но в 

данном случае образ поворачивается другой своей гранью: у бесстыжего 

человека закрытые глаза не способны отражать действительность, а 

стыдящийся сам испытывает потребность закрыть их, потому что они являются 

«проводником» осуждения окружающих. Стыдящийся не только старается 

закрыть глаза, но и лицо, а также спрятаться целиком: новг. хоть потеряйся, 

перм. в бересте ходить «закрывать лицо от стыда». Хождение в бересте 

соотносится с надеванием личины (маски), за которой можно скрыть свое 

бессовестное поведение или уйти от осуждения. Застыдившегося «выдает» 

покрасневшее лицо (карел. сидеть в краске, пск. краской скинуться), которое 
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покрывается краской, как правило, внезапно (краска бросилась в лицо, разг. 

бросает в краску, новг. кумачом одернуло).  

 Стыдящий человек. Задача стыдящего человека – выставить того, кого 

он стыдит, на всеобщее обозрение (сиб. выставлять на всякие позоры, омск. 

преставить на выставку), – тем самым мотив закрытости здесь превращается в 

свою противоположность. Такие выражения, как общенар. покрывать позором, 

новг., пск. надеть шапку ‘пристыдив, заставить кого-либо замолчать’, 

показывают, что стыдящий человек «обволакивает» опозорившегося стыдом, 

как бы нахлобучивает на него шапку и т. п. В то же время выражения новг. пск 

снять платок, снять шапку ‘публично пристыдить, опозорить кого-либо’ 

отражают «срывание» одежды с опозорившегося, раскрытие его стыда. Образ 

действий стыдящего формируется в зависимости от реакции стыдливого или же 

качеств бесстыдного: стыдливый человек залился краской, а стыдящий вгоняет 

его в краску; у бессовестного креста на вороту нет и заморожены глазы, а 

стыдящему нужно будить грехи и печь глаза.  

 Объект стыда. Чаще всего представления об объекте стыда отражаются 

не во внутренней форме фразеологизмов, а в контекстах: ср., к примеру, сиб. 

пасти страми́ну «срамиться, позориться» с контекстом «Чо страмину пасти? 

Ничего ни одеть, ни обуть, рямками трясут, а куды там – тажить поехали на 

свадьбу» (причиной позора, по мнению говорящего, является не 

соответствующая случаю одежда). Причиной стыда могут стать и поступки 

другого человека: морд. «Нашъ Нюркъ се гъварит: “Налупиццъ и лезит ка фсем, 

чириз няво глаза-тъ и зябнут”» (здесь речь идет о стыде жены за мужа).  

 В докладе комментируются и другие фразеологизмы, анализ которых 

позволяет реконструировать специфику языковой картины стыда. 
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ТвГУ, г. Тверь 

Проблема беженцев в Европе 

 Мир никогда не стоит на месте. Сегодня он находится в процессе 

глубоких и динамичных перемен. И на данный момент, такие перемены 

затрагивают Европейский Союз по вопросу миграции.  

 Миграция людей, как отдельных лиц, так и целых обществ является 

важнейшей характеристикой развития цивилизаций. Миграция, как процесс, 

формирует новый облик государства, видоизменяет его внутреннюю 

социальную структуру. В одни эпохи, миграция была не очень значимым 

процессом, но в наше время это то, за чем стоят немыслимые и порой 

неконтролируемы последствия. 

 Сегодня, тысячи людей, покинули Ближний Восток и Африку. Причины 

тому: война, террор и поиск так называемой «навязанной лучшей жизни». 

Согласно статистическим данным общее число людей, переправившихся по 

морю и суше в Европу, достигло более чем полтора миллиона человек [1]. 

Каковы же, все- таки, причины столь бурной миграции? Конечно же, это 

конфликты в странах Ближнего Востока. Это и Сирия, и вооруженные 

столкновения в Афганистане, и социальное положение людей в Косово, а так 

же действия ИГИЛ в этом регионе. Все вышеперечисленные мной страны, на 

данный момент являются основными поставщиками беженцев в Европу.  

Помимо ужасающих цифр по количеству прибывших мигрантов, «на руках» у 

ЕС еще огромное количество запросов на убежище. 

  Определенно не все будут одобрены. Например, в 2014 г. 570 тыс. 

мигрантов запросили убежище в странах ЕС, получили его только 184 тыс. 665 

чел. [3]. И здесь же назревает еще одна проблема, а точнее она цепляется за 

предыдущую. Некоторые мигранты предоставляют ложную информацию о 

себе. Следовательно, проверка и детализация данных еще сильнее замедляет 

процесс рассмотрения ходатайств. Все мы понимаем, что Европейский Союз 
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ограничен в своих возможностях, одобрить статус беженцев для всех 

желающих просто не представляется реальным. 

 Как мы уже говорили, процесс миграции в наше время, особо опасный 

процесс, он может оказывать влияние не только на общество в целом, но и на 

нормативно-правовые основы. Таким образом, сегодня Шенгенские соглашения 

находятся под угрозой их изменения. А именно, уже отменены некоторые 

положения, касающиеся статуса границ между странами внутри союза. Так, 

например, Германия восстановила пограничный контроль на границе с 

Австрией в сентябре 2015 г. после того, как приняла 40 тысяч мигрантов в 

течение недели [4].  

 Затем, таким же образом поступили Австрия, Нидерланды и Словакия. 

Опасность заключается в том, что остальные страны ЕС могут аналогично 

восстановить реальные границы, а уже это приведет к потере зоны Шенгена как 

таковой. Здесь же приходиться говорить и о злободневной проблеме 

Европейского Союза, а именно о его эффективности и способности решать 

проблемы сообща. Ситуация с беженцами, показала разрозненность стран к 

подходу решений проблемы. Почему каждая страна пытается найти выход 

самостоятельно? Где же поддержка Брюсселя по этому вопросу? На данный 

момент эти вопросы для многих остаются открытыми.  

 Какой-либо реально действующей единой программы действий пока не 

разработано. Страны Юго-Восточной Европы, через которые проходят 

маршруты беженцев, первые ощутили на себе волну крупномасштабной 

миграции. Не получив поддержки из Брюсселя на раннем этапе кризиса, они 

были вынуждены решать проблему в одиночку, а именно: возводить 

проволочные заборы, проводить отлов суден с мигрантами и просить другие 

страны ЕС принять часть мигрантов. 

 К сожалению, сегодняшние новостные сводки шокируют своими 

заголовками о текущих событиях в Европе. На наш взгляд, ситуация крайне 

сложна. С какими проблемами будет сталкиваться ЕС, пока не решит свою 

проблему? Это дестабилизация экономики, волнения среди коренного 



 

 

57 

населения, угроза увеличения террористических актов, потеря национальных 

признаков, внутриполитический кризис. 

 Тем не менее, многие аналитики видят выход из уже сложившейся 

ситуации. Во-первых, необходимо снизить количество мигрантов до 

приемлемого уровня, и здесь, нужно обратить внимание на причины такой 

миграции: помочь положить конец войне в Сирии, восстановить стабильность в 

Ливии, оказать помощь странам Африки. Во-вторых, необходимо найти 

политическое решение проблем региона. Пока же на сегодняшний день 

нехватка координированных действий ЕС толкает отдельные страны на 

самостоятельное решение вопроса, нежели межнациональное. Это делает 

закрытие границ, воздвижение проволочных заборов, проведение морских 

операций нормой, а не исключением. Такие меры не только не способствуют 

решению миграционного кризиса, но и нарушают идеалы, на которых 

строился ЕС. 
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Ментальные репрезентации эмоций у инвалидов 

с астено-депрессивным синдромом 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 15 % 

населения мира, живут с какой-либо формой инвалидности [1]. Осознание 

лицами с инвалидностью невозможности полного соответствия требованиям, 

предъявляемым обществом ко всем своим членам, в большинстве случаев 

является причиной наступления депрессии. 

Полученные в ходе нашего исследования ментальных репрезентаций 

эмоций у лиц с инвалидностью с астено-депрессивным синдромом данные 

могут быть направлены на развитие ресурсов адаптации и самореализации 

людей с инвалидностью на стадии депрессии. 

В данной работе мы исследовали структуру и содержание ментальных 

репрезентаций только позитивных эмоций. В качестве слов-стимулов мы 

использовали названия 4 эмоций: восхищение, веселье, восторг, радость. В 

качестве методов исследования мы использовали метод свободных ассоциаций 

и рисуночный тест. 

Исследование проводилось в отделениях медико-социальной 

реабилитации инвалидов г. Перми. Причинами определения инвалидности 

являлись инсульт и черепно-мозговая травма. 

Экспериментальную выборку составили 20 чел., имеющих инвалидность 

II и III группы и страдающих астено-депрессивным синдромом, в возрасте от 21 

до 77 лет, средний возраст – 54 года. В контрольную выборку вошли 20 чел., 

имеющих инвалидность II и III группы и не страдающих астено-депрессивным 

синдромом, в возрасте от 23 до 77 лет. Средний возраст – 45,4 года. 

Полученные графические данные обрабатывались с опорой на комплекс 

наблюдаемых признаков, используемых в рисуночной психодиагностике [2]. 

Вербальные данные, полученные с помощью ассоциативной пробы, 
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обрабатывались с помощью контент-анализа на основе категориальной сетки 

восприятия эмоциональных явлений [3].  

Результаты исследования подтвердили нашу гипотезу о наличии 

особенностей ментальных репрезентаций эмоций у лиц с инвалидностью с 

астено-депрессивной синдромом. 

Лица с инвалидностью в целом предпочитают рисовать конкретные 

предметы или явления, вызывающие определенные эмоции, среди вербальных 

реакций у них так же преобладает осознание эмоции как переживания 

отношений к событиям и ситуациям. Однако, инвалиды с астено-депрессивным 

синдромом более успешны в эмоциональном понимании ситуаций и событий, 

детерминирующих возникновение эмоций.  

Использование инвалидами без астено-депрессивного синдрома наиболее 

инвариантных и универсальных символов изображения эмоций, может 

говорить об их склонности меньше обращаться к своему индивидуальному 

опыту [4]. 

Больший процент ассоциаций, связанных с осознанием эмоций как 

переживания отношения к людям среди инвалидов без астено-депрессивного 

синдрома может говорить об их зависимости от окружающих людей. Тем 

временем, низкий процент обращенности к людям среди инвалидов с астено-

депрессивным синдромом может говорить об их большей социально-

психологической самоизоляции. 

Большее количество реакций на стимулы у инвалидов с астено-

депрессивным синдромом свидетельствуют об их большей эмоциональности. 

Под воздействием травмы эмоции становятся более сильными и 

захватывающими все существо человека [5]. 

Даже при отсутствии упоминаний о травме, и при предъявлении 

позитивных стимулов, инвалиды с астено-депрессивным синдромом чаще 

говорят либо о потерях и утратах, либо о тяжелых стрессах, с которыми они 

столкнулись. Это может говорить о сконцентрированности испытуемых на 
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негативных переживаниях, связанных в первую очередь с травмой и фактом 

инвалидности. 

Наибольшее количество ассоциативных реакций, связанных с эмоцией 

радости и сочетание данного факта с тенденцией изображать рисуночный образ 

радости в уменьшенных размерах, свидетельствует о наибольшей 

интенсивности и статистической значимости переживания эмоции радости у 

инвалидов с астено-депрессивным синдромом. 
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Конфигурация возможных «Я» у лиц с разными уровнями 

полноценного функционирования 

 Сфера возможного, потенциального в последние годы притягивает все 

большее внимание исследователей. В психологии возникает интерес к феномену 

возможных «Я» – представлений человека о себе в будущем, которые, задавая 

вектор развития, изменения личности, могут оказывать влияние на текущие 

реальные образы себя [1]. Вместе с тем, возможные «Я» могут пониматься и как 

нереализованные представления человека о себе, связанные с отклоненными в 

прошлом выборами и альтернативами. В таком случае, возможные «Я» – это 

своеобразные нарративы, повествующие о несбывшемся, о том, что могло бы 

случиться, если бы жизнь человека пошла по другому пути.  

 В этом ключе феномен возможных «Я» не получил детального 

рассмотрения в трудах исследователей, хотя единичные работы в этой области 

имеют место быть. Наибольший интерес исследователей приковывает вопрос – 

продуктивны ли размышления о несбывшемся, нереализованном? С какими 

личностными характеристиками связано обращение к своим потерянным 

возможным «Я» [2]? Обобщая проведенные исследования, можно отметить 

некоторую двойственность личностных особенностей, связанных с 

размышлениями о несбывшемся. С одной стороны, частое обращение к своим 

нереализованным возможным «Я» связано с низким уровнем субъективного 

благополучия, с переживанием неудовлетворенности жизнью и т. д. [3]. С другой 

стороны, парадоксальным образом, глубокая проработка несбывшихся 

возможных «Я» связана с высоким уровнем развития Эго, с зрелостью и 

цельностью личности. На наш взгляд, подобная двойственность полученных 

результатов требует проведения дальнейших исследований в области изучения 

нереализованных возможных «Я». 
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 В частности, интерес представляет связь несбывшихся возможных «Я» с 

уровнем полноценного функционирования. Уровень полноценного 

функционирования – это характеристика, отражающая степень максимальной 

представленности человека в своей жизни, открытости опыту, доверия своему 

организму и телесным импульсам, творческого отношения к жизни, 

переживания свободы в принятии решений [4]. Соответственно, существует 

высокий уровень полноценного функционирования, выражающийся в 

приведенных выше характеристиках, и низкий уровень полноценного 

функционирования, связанный с трудностью нахождения в настоящем, 

ригидностью, недоверием к своему телу, повышенной значимостью социальных 

норм и требований, скованностью, переживанием несвободы и т. д. 

 Нами было проведено исследование изучения несбывшихся возможных 

«Я» у лиц с разными уровнями полноценного функционирования. С помощью 

метода исследовательского полуструктурированного интервью были получены 

нарративы респондентов, описывающие их нереализованные в прошлом 

возможные «Я». Затем респонденты заполняли авторский опросник оценки 

уровня полноценного функционирования, предварительной прошедший 

апробацию и экспертную оценку. Всего в исследовании приняли участие 20 

человек, 10 женщин и 10 мужчин, средний возраст респондентов 23 года. С 

помощью опросника оценки уровня полноценного функционирования выборка 

исследования была разделена на три группы – с высоким, умеренным и низким 

уровнями полноценного функционирования. В умеренной группе своей 

специфики не оказалось, представим ниже результаты для групп с низким и 

высоким уровнями полноценного функционирования. 

 В группе с высоким уровнем полноценного функционирования нарративы 

респондентов имели либо нейтральный, либо пессимистичный тон 

повествования. Размышления о несбывшихся возможных «Я» были достаточно 

скудными, короткими, преимущественно связанными со сферой учебы и работы. 

Очевидно, что представление несбывшегося не приносило удовольствия 

респондентам, так как они были удовлетворены своей реальной жизнью, теми 
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выборами, которые они совершили. Они не видели необходимости погружаться 

в альтернативные варианты жизни. В группе с низким уровнем полноценного 

функционирования, напротив, большинство нарративов имеют оптимистичный 

тон повествования. Респонденты повествуют о несбывшемся как о жизни, в 

которой сбылись все их мечты, они смогли себя полностью реализовать и 

чувствовали себя счастливыми. Нарративы наполнены переживаниями радости, 

гордости, интереса, широко представлены тематически – истории об учебе, 

работе, личной жизни. Вероятно, эти респонденты не удовлетворены своей 

реальной жизнью, совершенными выборами, и идеализируя несбывшееся, они 

получают возможность переживать положительные эмоции.  

 Полученные результаты позволяют предположить, что размышления о 

несбывшихся возможных «Я» в большей степени свойственны людям с низким 

уровнем полноценного функционирования, низкой удовлетворенностью жизнью 

и т. д. В то же время, возникая в сознании лиц с высоким уровнем полноценного 

функционирования, они являются некоторым ориентиром, указывающим на то, 

что в реальной жизни были совершенны правильные выборы, и человек 

находится на нужном пути.  
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Женский образ в современном кинематографе как способ трансляции 

семейных ценностей 

 Кинематограф на сегодняшний день прочно укоренился в нашей 

повседневной жизни. При этом его влияние на общество и культуру, как 

отмечают многие исследователи, глобально. Герои кинолент нередко являются 

образцами для подражания, дают представление о том, какое поведение 

является хорошим, а какое плохим, тем самым транслируя определенные 

ценности для массового зрителя. Ценности «отделяют человеческую жизнь от 

биологического существования, а сознание своего отличия от окружающего 

мира реализуется в ценностях в виде целей и идеалов этой жизни» [1]. 

 Согласно мнению ряда ученых ценности составляют ядро культуры 

(Г. Хофстеде, М. Вебер). Следовательно, на основании знания базовых 

ценностей, мы можем сформировать представление о ней самой. Данный 

подход к изучению культур применяли Ш. Шварц, Э. Холл, Г. Хофстеде, 

Клакхон-Стродбек в рамках культурного релятивизма. 

 Ценности указывают на то, что является основополагающим и наиболее 

важным в обществе и формируют отношения в нем. Тем самым ценности 

задают жизненные ориентиры членам сообщества, формируют основу его 

развития. Следовательно, изучение ценностей позволяет решить многие 

вопросы, связанные с процессами, протекающими в культуре. 

 На формирование ценностей в обществе оказывает влияние не только 

ближайшее окружение человека, но и произведения искусства. Кинематограф, 

как один из видов искусства, является «мощным средством пропаганды и 

воспитания, ежедневным социальным проявлением зрелищного типа: в этом 

отношении оно превосходит все остальные виды искусств» [2]. Это позволяет 

ему оказывать влияние на мировоззрение зрителя, что включает в себя и 
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ценностные ориентиры. Особенно в современном мире, когда кино стало 

непосредственным спутником жизни общества. 

 Поскольку образ героя кино может служить источником трансляции 

культурных ценностей, проведем его анализ в современном кинематографе 

(российском и американском) на основе структурно-функционального и 

аксиологического методов. 

 Герой художественного произведения, в нашем случае кино, - это 

энергичная, сильная личность, наделенная исключительными моральными и 

физическими качествами; он сострадает обездоленным, борется со злодеями и 

справляется со сложными ситуациями за короткое время. 

 В настоящей работе мы проводим анализ семейных ценностей. Наш 

выбор основан на том, что семья является первичной структурой формирующей 

представление человека о мире. Семейные ценности – это совокупность 

представлений о семье, определяющих выбор семейных целей, идеалов, 

способов организации жизнедеятельности и взаимодействия [3]. 

 Современные исследователи в области социологии, психологии и 

культурологии выделяют разнообразные категории анализа семейных 

ценностей. Мы остановимся на следующих категориях: полные и неполные 

семьи, отношение к ребенку, позиция жены в семье - они позволят нам 

получить наиболее общее представление о семейных ценностях. 

 Проведем анализ популярного современного кинематографа, где героем 

выступает женщина: российское кино («Батальонъ» 2015, «Битва за 

Севастополь» 2015, «Код апокалипсиса» 2007, «Август восьмого» 2012) и 

американское кино («Голодные игры 2012–2015, «Обитель зла» 2002–2012, 

«Женщина-кошка» 2004, «Дивергент» 2014–2015»). 

 Полные и неполные семьи. В обеих группах у нас есть пример неполной 

семьи, которая не очень благополучна и имеет внутрисемейные конфликты. 

Часто потеря одного из родителей приводит второго в состояние отчаяния, что 

заставляет героя брать на себя роль родителей (Китнисс Эвердин «Голодные 

игры» выполняет в семье роль отца и матери). Так же ребенок в такой семье 



 

 

66 

может связаться с плохой кампанией или уйти в свой мир («Август восьмого» – 

сын героини все возникающие проблемы переживает в своем воображении 

через образы любимой сказки). 

 Отношение к ребенку. Ребенок часто занимает одну из центральных 

позиций в семье и является объектом заботы и внимания в обеих группах. В 

российском кино дети могут страдать из-за недостатка внимания строгих 

родителей («Битва за Севастополь» – отец Людмилы майор НКВД не 

выказывает своей отцовской любви к дочери; мама Наденьки думает о карьере 

дочери как певицы, а не о ее чувствах и желаниях – «Батальонъ»). В 

американском кино мы встречаем пример, когда личные переживания матери 

становятся превыше детей («Дивергент»). 

 Позиция жены в семье. Российские героини защищают свою семьи и ее 

интересы, даже если им ради этого необходимо взяться за оружие, и даже если 

они ее еще не завели. В американском кино героини часто ставят личные 

интересы выше интересов семьи. При этом мы видим исключение – Китинсс 

Эвердин стремится вернуться в семью, и в итоге становится любящей матерью. 

 В заключении следует заметить, что русские и американские семейные 

ценности во многом сходны. Общепризнаны одни и те же ценности, но при 

этом они преподносятся с некоторыми отличительными описательными 

чертами, что обусловлено спецификой российской и американской культур. 
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Черты южной готики в рассказе Трумена Капоте «Дерево ночи» 

Южная готика – это направление, являющееся уникальным для 

американской литературы. С помощью приемов готического романа 

(символизм, гротеск, нагнетание ужаса и т. д.) писатели данного направления 

раскрывают социальные, психологические, философские проблемы, 

обращаются к быту и культуре американского Юга, затрагивают темы религии, 

краха, обветшания, утраты иллюзий, особенности южного самосознания и 

исторической памяти. В южной готике присутствует особый тип героя – 

«человек со странностями», одиночка, аутсайдер, маргинальная личность с 

психологическими или физическими дефектами, неопределенными гендерными 

ролями. Многие критики отмечают, что гротеск является основным приемом в 

изображении таких героев. Например, А. Шпигель пишет, что персонажи 

южной готики не замечают своих дефектов, тем самым выходя за пределы 

«гротескности» и превращаясь в архетип аутсайдера [1]. Их «деформирует» как 

упадок старых ценностей (южные традиции, мифология, ностальгический 

взгляд на историю и т. д.), так и влияние новых (урбанизация, 

индустриализация, общество потребления).  

Если рассматривать южную готику в рамках модернизма, то можно 

сказать, что она выражает состояние экзистенциального отчуждения и страха 

[2], представляет картину разрушенного и иррационального мира, отчуждения 

и одиночества. Рассказ Трумена Капоте «Дерево ночи» (1949) не является 

исключением. 

Все действие произведения происходит ночью, в поезде, который 

движется по южным штатам. Это ограниченное пространство будто 

ограничивает и свободу действий главной героини, девушки по имени Кей, а 

зимний холод создает чувство онемения и беспомощности перед лицом 

пугающих обстоятельств.  
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Готическая атмосфера в рассказе создается по принципу «воронки», 

описанной Дугласом Перри [3]. С каждым все более странным и пугающим 

событием, с каждой деталью повествования мы все быстрее движемся вниз по 

кольцам «воронки», нарастает напряжение, усиливается чувство страха и 

«концентричности». Рассмотрим приемы, с помощью которых создается 

подобный эффект. 

Внутри поезда царит характерная для южной готики атмосфера упадка и 

разложения. Снаружи пейзаж также кажется безрадостным и печальным. К 

тому же он по принципу «концентричности» все сильнее действует на 

эмоциональное состояние Кей, так что в конце рассказа деревья, встающие 

непроглядной стеной, буквально «давят» на девушку, ограничивая ее со всех 

сторон. 

Однако самое сильное впечатление создает неприятная пара, с которой 

Кей приходится ехать. Они, как и многие персонажи южной готики, кажутся 

одновременно и фантастическими, и убедительно реальными, добиться чего 

автору помогает прием гротеска. Роберт Эммет Лонг замечает, что кричаще 

одетая, пропахшая джином женщина могла бы быть комическим персонажем, 

если бы не была столь тревожащей и зловещей с ее «опасной» улыбкой и 

постоянной сменой манер поведения относительно Кей: то она кажется 

дружелюбной, то угрожающей [4]. 

Рассказ женщины о том, как она и ее глухонемой партнер пытаются 

заработать на жизнь (ездят по южным городам и устраивают шоу под 

названием «Лазарь», в котором женщина читает проповедь и гимн, пока 

мужчину погребают заживо) пробуждает в девушке ряд воспоминаний: «это 

память, детская память об ужасе, который когда-то давным-давно нависал над 

ней, как те неотвязные ветки на дереве ночи. Тетки, поварихи, гости – каждый 

старался вовсю, каждый хотел рассказать сказку, обучить стишкам про смерть, 

привидения, знамения, духов. И за всем всегда таился злой колдун…» [5]. 

Итак, процессу схождения вниз по «воронке», нагнетанию ужаса 

способствуют ограниченность пространства, прием гротеска, рассказа в 
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рассказе, описания пейзажа, звуков (крик ребенка во сне, отчаянный раскат 

гудка, прервавшийся звук гармоники), воспоминаний Кей, присутствие мотива 

смерти, пронизывающего рассказ, темы разложения, увядания и старины.  

Южноготические черты в «Дереве ночи» служат отражением взгляда на 

мир как пугающее, иррациональное место, где подсознательные страхи перед 

насилием и смертью сочетаются также со страхом перед жизнью. Подавив 

детские воспоминания о колдуне, Кей не смогла полностью от них избавиться. 

«Она как ребенок, который живет в страхе перед темнотой, потому что, закрыв 

глаза на призраки, она отгородилась также от любви и жизни» [6]. 
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Формы существования философии в медиапространстве 

Поле междисциплинарных исследований, которые связаны с философией 

и подпитывают ее – безмерно. Границы и без того весьма нестрого очерченной 

ветви знания все больше размываются, тиражируясь в бесконечных афоризмах, 

рекламных слоганах и просто красивых выражениях. Не ставя перед собой 

неподъемную задачу, объяснить, что есть философия сегодня, нам хотелось бы, 

осветить различные возможности существования философии в рамках «новых 

медиа», интерактивных электронных изданий.  

Медиа существует великое множество [1]. «Старые медиа» среди 

которых обычно выделяют книги, театр, кино, радио, газеты, журналы и др., в 

течение сотен лет транслировали и транслируют философское знание. 

Центральное место в этом списке занимают книги, ведь именно книги служили 

основным распространителем философии долгое время. Возможности 

цифровых медиа, а также интернет-технологии, во многом упрочили позиции 

философской литературы, ведь оцифрованные версии классических 

философских текстов стало легче распространять, что не только увеличивало 

доступ к ним, но также значительно снизило расходы на издание новых книг 

или сборников статей. 

Кроме монографий и многотомных трудов философия как текст часто 

распространялась в виде философских журналов (в том числе и интернет-

журналов), жанре весьма элегантном и не менее фундаментальном, чем 

объемные штудии. Философские журналы в современном российском 

литературном интернет-пространстве весьма распространены. Существуют 

примеры популярных, уже снискавших славу, российских журналов, которые 

распространяются как в печатном, так и в цифровом варианте [1; 2; 3]. В деле 

распространения цифровых текстов стоит также отметить роль интернет-

порталов предоставляющих открытый доступ к современным исследованиям, в 
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том числе и по философии, что сильно способствует взаимодействию на поле 

философии [5]. 

Отходя от простого копирования «старых» медиа, на почву «новых» мы 

переходим к более оригинальным вариантам распространения философии. 

Особое место здесь занимают видео-лекции. Принимая эстафету от западных 

медиаресурсов такие российские порталы как Постнаука, Arzamas и др., с 

завидной периодичностью выкладывают видео-лекции видных российских 

ученых, в ходе которых кратко излагается информация по заявленной теме [6], 

[7]. Стоит отметить, что и Arzamas, и Постнаука позиционируют себя как 

просветительские проекты. На подобных порталах представлены целостные 

курсы, в том числе и по философии, в ходе которых посетитель проходит 

планомерное обучение [8; 9; 10; 11]. 

Образовательная и просветительская роль философии в сети нередко 

принимает весьма неожиданные формы. Существуют некие околонаучные 

сообщества, в котором люди обсуждают философов и их труды в различных 

контекстах [12; 13]. Облачая ироничные, а порой и саркастически язвительные 

комментарии, в визуальную форму участники и авторы подобных сообществ 

определенным образом распространяют философское знание. 

Перечислив формы философии сегодня, мы хотели показать, что 

вариант существования философии в виде текста далеко не единственный, 

хотя и основополагающий. Сложно однозначно судить о качестве и 

насыщенности философской мысли в представленных формах. Однако мы 

вынуждены отметить непоколебимую значимость и взаимозависимость 

содержания от формы, а формы от содержания. Находясь в рамках традиции 

и некоего профессионального сообщества, которое привыкло работать, с 

четко изложенными, академичными текстами, мы все же ясно осознаем 

необходимость реагировать на окружающую нас действительность, а она 

такова, что философия в прежнем, громоздком и многотомном варианте 

уходит в тень.  
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Анализ особенностей восприятия ребенком отношений в семье 

 и показателей его самооценки и креативности  

Стрессовые факторы различной силы, которыми наполнена наша жизнь, 

оказывают негативное влияние на состояние и деятельность любого человека. 

Наименее устойчивыми к их воздействию оказываются дети, особенно если 

стрессогенное воздействие идет из семьи. Для становления личности ребенка 

отношения с родителями, обстановка в семье имеют первостепенное значение. 

Именно родители влияют на формирование самооценки ребенка, способствуют 

(или препятствуют) гармоничному развитию его эмоциональной сферы, 

способностей и других свойств личности. 

Для проведения исследования нами был выбран такой аспект общей 

проблемы влияния детско-родительских отношений на развитие личности 

ребенка, как анализ особенностей восприятия ребенком отношений в семье и 

показателей его самооценки и креативности.  

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение о 

том, что уровень самооценки и креативности ребенка связан с восприятием им 

отношений в семье. 

Использовались следующие методики: тест Торренса на определение 

креативности, рисуночные проективные методики (тесты «Лесенка» и «Моя 

семья»). В качестве метода статистического анализа применялся критерий 

Кендалла. 

Основные показатели тестов, которые учитывались в исследовании:  

– методика «Моя семья»: нажим, линии, штрихи, изображение головы, 

рук, черт лица, родителей, самого ребенка, сиблингов (братьев и сестер), 

свидетельствующие о восприятии ребенком близких людей и атмосферы в 

семье; 
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– тест Торренса: 3 показателя креативности – «беглость», 

«оригинальность» и «разработанность»;  

– методика «Лесенка»: показатели самооценки ребенка.  

Испытуемые – дети в возрасте от 5 до 8 лет, посещающие старшую 

группу ДОУ, и первоклассники. Численность выборки 27 человек. 

Исследование проводилось в г. Нижневартовске. 

Основные результаты исследования: 

1) Сила нажима и количество линий (показывают тревожность ребенка, 

его эмоциональное состояние) [1] коррелируют со всеми проанализированными 

нами показателями теста Торренса – «беглостью», «оригинальностью» и 

«разработанностью» (корреляция 0,68 для линий и 0,86-0,92 для нажима, 

соответственно), т. е. эмоциональное состояние ребенка и показатели его 

креативности взаимосвязаны.  

2) Изображение лица может рассказать диагносту о том, как чувствует 

себя ребенок в семье и как он воспринимает всех, кто находиться рядом с ним. 

Особенности изображения свидетельствуют и об уровне интеллектуального 

развития, и о восприятии ребенком отношения к нему родителей (например, 

если у взрослого не нарисованы уши, считается, что ребенка в семье «не 

слышат», не учитывают его мнения) [2]. Особенности изображения лица 

коррелируют с показателем креативности «разработанность» (0, 72). 

3) Установлена взаимосвязь между нарисованными окружающими 

объектами (субъектами) и такими показателями теста Торренса, как 

«разработанность» и «оригинальность» (корреляция 0,66). Это объясняется 

важностью для ребенка окружающей среды, близких людей. Поэтому, если в 

окружении будет слишком много негативных факторов (в особенности в 

семье), креативность может существенно снизиться. Впрочем, как и самооценка 

(корреляция с окружением 0.78). 

4) Прямые корреляции установлены также между показателями 

креативности и самооценкой (взаимосвязь до 0, 89). 
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Таким образом, результаты исследования подтверждают выдвинутую 

нами гипотезу о том, что уровень самооценки и креативности ребенка связан с 

восприятием им отношений в семье. Именно поэтому важно создать в семье 

обстановку, которая будет способствовать формированию у ребенка высокой 

самооценки, развитию креативности, помогать ему адаптироваться в социуме, 

стать успешным. 
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Федеративные отношения в России как способ модернизации 

государственно-административного управления 

На данный момент Российская Федерация имеет федеративное 

государственно – территориальное устройство. Федерация, как мы знаем, 

представляет собой довольно сложный способ взаимодействия и кооперации 

власти. Большое количество ученых и исследователей обращались к изучению 

теоретических основ федерализма и практического функционирования 

федеративных механизмов как на примере России, так и на примерах других 

государств. Для возможных изменений существующих механизмов 

взаимодействия власти в России может быть применен историко-

сравнительный анализ, а именно: рассмотрение и анализ этапов становления 

федеративных отношений. 

В Конституции 1918 г. лишь несколько статей посвящено федеративному 

государственно – территориальному устройству, но они важны по своему 

юридическому содержанию. Государство провозглашалась социалистической 

федерацией нового типа. Под понятием «новый тип» понималась совершенно 

иная модель федерации, отличная от буржуазной. Характер социалистической 

федерации во многом определял национально – территориальный принцип, 

федерация как форма территориального устройства была выбрана и для 

решения национального вопроса. Именно эти пункты являются ключом в 

понимании процесса формирования федеративной России.  

Советские республики в действительности не имели цели развиваться 

изолированно друг от друга, поэтому процесс объединения изначально носил 

федеративный характер. Формировались единые вооруженные силы, общий 

принцип советского гражданства, общие финансы, декларировалась идея 

сотрудничества народов. СССР по следам РСФСР был создан как федеративное 
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государство. Однако, если РСФСР оформилась как государство с автономными 

образованиями, то СССР – как союзное государство. 

Новая Конституция, принятая в 1936 г., закрепила тенденции к 

централизации, которые были заметны на протяжении предыдущих лет. 

Управление промышленностью переходило в ведение Союза, происходила 

централизация управления сельским хозяйством. «Советская» Конституция 

создала единую стройную юридическую систему.  

За последующие сорок лет случилось довольно много острых и 

противоречивых событий, последствия которых необходимо было закрепить в 

правовом смысле. Во-первых, возросла социальная однородность общества, во-

вторых, система хозяйства приобрела вид технически оснащенной, отличной от 

основ социалистической экономики, и, в-третьих, изменилось положение СССР 

на политической арене. Конституция 1977 г. дала большой перечень прав и 

полномочий Союзу. Конституция устанавливала статус автономных республик 

и автономных областей. Происходило преобразование национальных округов в 

автономные. Таким образом, тенденции федеративного централизма в 

сочетании с относительной самостоятельностью республик стали наиболее 

характерны для Советского Союза.  

В Конституции 1993 г. закреплен принцип единого и неделимого 

суверенитета Российской Федерации, снижен статус республик (ранее они 

считались «суверенными»), в ведение Российской Федерации отнесены 

некоторые вопросы, которые ранее были предметами совместного ведения; 

стали более жестко регулироваться международные и внешнеэкономические 

связи, закреплен централизованный характер судебной системы, ужесточен 

режим единого регулирования прав и свобод человека и гражданина. 

Федерализм в России уникален. Его трудно ограничить национально-

государственным устройством, характерным для советского периода, и 

территориальным, которое свойственно большинству стран. Существующий 

ныне асимметризм, подтвержденный Конституцией РФ, отразил сложный 

состав государства и прошлое страны. Основные функции государственного 
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управления практически реализуются на территории субъектов Федерации 

органами исполнительной власти, именно они правомочны решать все вопросы 

государственного управления, отнесенные к ведению субъектов Федерации. 

Действительно, укрепление самостоятельности регионов необходимо 

осуществлять не дроблением государственного суверенитета, а путем 

взвешенной передачи полномочий от Российской Федерации к ее субъектам. 
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Личные дела по опеке несовершеннолетних в 1920-е гг. как исторический 

источник социального портрета подростка-беспризорника 

(по архивным материалам Тверской губернии) 

Опека над несовершеннолетними в России в своем становлении прошла 

длинный путь, путь не в одно столетие и относится к числу стабильных и 

востребованных способов устройства в семью детей-сирот и защите их прав. 

Опека рассматривается как «суррогат родительского попечения о детях, их 

личности и имуществе» [1]. 

В Тверской губернии Комиссия по делам несовершеннолетних занималась 

опекой совместно с Отделом социального обеспечения при Тверском отделе 

народного образования. Данные органы сформировались на фоне жестоких 

событий того времени. В стране господствовал один лозунг «Вся власть советам!» 

Позорный конец Первой мировой войны, начало Гражданской войны, борьба за 

власть красных и белых повлекли социально-политические и общественные 

разногласия, распри. В стране господствовала нищета, голод. 

Следствием данных событий стало бесконечное число беспризорных детей, 

которые оказались в плачевном состоянии. Они были вынуждены бродяжничать, 

нередко совершали грабежи и кражи, чтобы найти себе пропитание. 

Декрет «О комиссиях по делам несовершеннолетних», принятый в 1918 г., 

положил начало борьбы с беспризорностью несовершеннолетних. По стране 

стремительно создавалась система ювенальных органов, но как оказалось и у 

данной системы были свои недостатки, которые не могли полностью уничтожить 

в стране сиротство, безнадзорность, преступность несовершеннолетних. У детей 

данной социальной группы сложилась свое понимание о возможном образе 

жизни, перевоспитать их было трудно, поскольку они привыкли к подобным 

условиям. 
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Основой для изучения местных учреждений, в частности Тверской 

комиссии по делам несовершеннолетних, являются документы, отложившиеся в 

фонде Государственного архива Тверской области, Р–154.  

Особую группу документов фонда Тверской губернской комиссии по делам 

несовершеннолетних составляют личные дела по опеке несовершеннолетних № 

1–155. Все дела были небольшого объема, состояли из 10–20 листов и имели 

одинаковую структуру [2].  

При осуществлении функции по предупреждению беспризорности 

комиссия стремилась для детей, не имеющих семьи, живущих на улице, в 

короткий срок найти усыновителей или попечителей, то есть законных 

представителей. После того, как опекун был найден (это мог быть близкий 

родственник или кто-то другой), он должен был явиться в Отдел социального 

обеспечения, чтобы написать заявление о назначении опекунства. Затем комиссия 

проверяла его личность, условия жизни, заработную плату. 

Несовершеннолетний и опекун должны были заполнить карточку, которая 

содержала персональные данные (ФИО, дата рождения, адрес проживания, 

образование, партийность и т. д.). 

Если у несовершеннолетнего осталось наследство от матери, отца или 

других родственников, то оно переходило в полное распоряжение опекуна. 

Следует отметить, что на все имущество инспектором ОСО составлялся акт 

описи. Данный акт вместе с сопроводительным письмом направлялся в 

Губернский отдел народного образования для официального подтверждения 

Губоно перехода имущества несовершеннолетнего в распоряжение опекуна. 

Важно отметить, что, если опекун по каким-то обстоятельствам не мог взять 

несовершеннолетнего к себе для проживания, он писал заявление о помещении 

ребенка в детдом на постоянное или временное пребывание. На заявление при 

этом налагалась соответствующая резолюция Губоно. 

Далее весь собранный материал по опеке над несовершеннолетним Отдел 

социального обеспечения передавал в комиссию по делам несовершеннолетних. 

Комиссия выносила решение о назначении конкретного лица опекуном над 
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несовершеннолетним, а попечителю выдавали удостоверение, подтверждающее 

факт назначения его опекуном над несовершеннолетним. 

Все документы по опеке собирались в специальном деле. Дела по опеке 

имели однотипный состав, но могли отличаться последовательностью 

документов. Для рассмотрения возьмем дело «По опеке над личностью и 

имуществом несовершеннолетней Ниной Робертовной Мейер» [3]. Структура 

дела: заявление о назначении опекуном; сопроводительное письмо; акт описи 

имущества несовершеннолетнего; заявление о помещении в детдом; карточка 

несовершеннолетнего, находящегося под опекой; карточка опекуна над 

несовершеннолетним; постановление комиссии о назначение опекунства; 

заявление о временном помещении несовершеннолетнего в детдом; выписка из 

Отдела записи актов гражданского состояния; удостоверение опекуна [4]. 

Таким образом, личные дела дают представление не только об 

индивидуальных характеристиках несовершеннолетних беспризорников и их 

опекунов, но и позволяют анализировать значимые социальные проблемы 1920 г.  

К таким проблемам можно отнести: комфортность условий проживания, 

материальное обеспечение, возможность получения образования, возможность 

для получения постоянного заработка, состояние системы предупреждения 

болезней и т. д. Анализ комплекса личных дел позволяет составить социальный 

портрет неблагополучного подростка того времени на уровне губернии. В тоже 

время отметим, что ни в одном деле не было обнаружено документов, 

указывающих на условия проживания несовершеннолетних у опекуна после 

установления опеки. 
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Факторы инвестиционной привлекательности рынков недвижимости 

В современной России создание рынка инвестиций становится 

приоритетным направлением экономического развития страны. При этом 

инвестиции в недвижимость являются одним из ведущих направлений 

антикризисного инвестирования денежных средств. 

Однако, как и любые инвестиции, вложения в недвижимость сопряжены с 

определенными рисками, подвергающимися регулярному анализу, как со 

стороны инвесторов, так и со стороны аналитических компаний. Подобная 

оценка должна всесторонне учитывать факторы, влияющие на объем 

инвестиций и инвестиционную привлекательность рынков недвижимости с их 

привязкой к конкретному моменту времени. 

В условиях, когда и российская и мировая экономика нестабильны, 

важным является выявление факторов, оказывающих наибольшее влияние на 

объем инвестиций в рынки недвижимости и степень доходности вложенных 

средств [1]. 

Как обобщение мнения различных практикующих экономистов и 

исследователей, опубликованные как в российских, так и в зарубежных 

научных журналах, была сформирована следующая система факторов 

инвестиционной привлекательности рынков недвижимости. Фактор 

ожидаемого дохода/степени доходности/отношения доход-цена был 

единогласно выделен всеми исследователями и подразумевает анализ 

денежных потоков от объектов недвижимости или чистого операционного 

дохода [2; 3]. 

Проводя анализ совокупности упомянутых исследователями факторов 

инвестиционной привлекательности рынков недвижимости, не связанных 

напрямую с денежными потоками от недвижимости, в рамках страны 

целесообразно выделить следующие факторы:  
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 Политический фактор, включающий оценку совершенства 

законодательной базы страны, эффективность фискальной политики и уровень 

ставки налогообложения. 

 Социальный фактор, оценивающий темп роста численности населения, 

уровень безработицы и преступности в стране.  

 Макроэкономический фактор – уровень инфляции, процентной ставки 

и объем ВВП.  

 Микроэкономический фактор, оценивающий конъюнктуру рынка, 

динамику спроса и предложения, уровень цен в сегментах рынка.  

 Экологический фактор. 

Данные факторы являются рисковыми, так как при их изменении в 

отрицательную сторону снижается вероятность получения ожидаемого дохода 

инвесторов от недвижимости. 

Рассматривая современные тенденции рынка недвижимости, можно 

заметить, что инвестиции в различные рынки зависят от динамики спроса и 

предложения на этих рынках, уровня макроэкономических показателей и 

степени доходности объектов недвижимости. Для оценки анализа степени 

влияния данных факторов на объем инвестиций был проведен корреляционный 

и регрессионный анализ, в ходе которого было выявлено, что в целом на рынок 

коммерческой недвижимости сильное влияние оказывают объем ВВП и 

уровень инфляции, на рынок офисной недвижимости сильнее всего влияют 

уровень вакантности и ставка капитализации, на рынок торговой недвижимости 

– средняя цена за 1 кв. м. и ставка капитализации, на рынок складской 

недвижимости – средняя цена и уровень вакантности. 

Помимо этого была предложена модель оценки инвестиционной 

привлекательности рынков коммерческой недвижимости через отношение 

чистых операционных доходов, получаемых инвесторами на рынках 

коммерческой недвижимости, которые рассчитываются как произведение 

ставки капитализации, средней стоимости кв. м. и объема заявленного рынка, к 

объему инвестиций в данные рынки. Учет вероятных рисков производился 
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через ставку капитализации. Данный показатель означает степень доходности 

вложенных средств. 

Увеличение инвестиционной привлекательности российских рынков 

недвижимости будет наблюдаться при восстановлении российской экономики, 

стабилизации валютного курса и выходе из кризиса, так как при этом 

увеличится уровень потребления в стране. Как следствие, вырастет степень 

доходности использующихся объектов коммерческой недвижимости, так как 

арендаторы смогут назначать большие арендные ставки за кв. м., которые 

компании будут в состоянии оплатить. Это поддержит спрос на коммерческую 

недвижимость и увеличит объем инвестиций. Помимо этого, смягчение 

фискальной политики и снижение ставок по ипотечным кредитам будет 

способствовать увеличению объема инвестиций и увеличению инвестиционной 

привлекательности российских рынков недвижимости. 
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Электоральная активность российских избирателей 

на президентских выборах 2012 г. 

Необходимым условием демократического транзита является «открытие» 

либерализаторами гражданского общества. А. Пшеворский писал, что только 

при условии открытого и организованного гражданского общества 

либерализаторы смогут трансформироваться в реформаторов и осуществить 

успешный переход к демократии [2]. 

В сравнении с государствами Западной Европы, демократический 

переход которых считается завершенным, российская демократия еще молода. 

Усвоение демократических культурных ценностей в России проходит довольно 

тяжело и неравномерно. Из этого следует, что политическая культура граждан 

России пока не может считаться демократической, и этот факт, несомненно, 

откладывает отпечаток на особенности электорального поведения российских 

граждан.  

Электоральное поведение – это один из видов политического поведения, 

в ходе которого граждане определяют свои политические предпочтения и 

принимают решение об участии в голосовании и на выборах определенных 

политических сил или кандидатов. На это решение могут воздействовать как 

краткосрочные, так и долгосрочные факторы. Какие же факторы влияют на 

усиление и упадок электоральной активности избирателей?  

Сторонники социологического подхода, С. Липсет, П. Лазарсфельд, 

определяли такие доминирующие факторы влияния на электоральное 

поведение, как социальная среда, социальный статус и ролевые наборы; 

сторонники социально-психологического подхода, А. Кэмбелл, Ф. Конверс, 

говорили о доминирующей роли влияния идеологической и партийной 

идентификаций. Теория рационального выбора, которая получила свое 
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распространение в 1970–1980-е гг. создала новые модели объяснения 

электорального поведения. Сторонники данного подхода исходят из положения 

о том, что избиратели взвешивают решение и голосуют за ту политическую 

партию или кандидата, которые принесут большую выгоду.  

К примеру, центральным вопросом модели Барро-Фереджона является та 

степень, до которой желание и давление переизбрания заставляют должностное 

лицо принимать дорогостоящие меры в первый период, которые улучшают 

благосостояния избирателя, чтобы быть выбранным избирателями во второй 

период. В данной модели избиратели будут переизбирать кандидата, только в 

том случае, если полезность от выбора кандидата больше, чем та, на которую 

избиратель предполагал и рассчитывал в первом периоде [3].  

Зависимой переменной в данном исследовании является «явка 

избирателей на выборах 2012 г.» в каждом субъекте РФ, независимыми 

переменными являются факторы, влияющие на явку избирателей. 

Исследователем в качестве предикторов были выбраны ВРП на душу 

населения, пол, место проживания (город/село), возраст, национальность. 

Проведенный автором регрессионный анализ показал степень влияния 

каждого предиктора на зависимую переменную, в нашем случае на «явку 

избирателей», а также влияние предикторов друг на друга [1]. В результате 

исследования выяснилось, что экономическое положение региона объясняет 

лишь 1 % вариации явки, гендер – 6 % вариации, тогда как место проживания 

избирателя (город или село) и полиэтничность региона объясняют 20 % 

вариации явки и 46 % соответственно. 

Автором также были выдвинуты гипотезы, которые подтвердились в 

следующих положениях: 

1) С увеличением доли городского населения на 1 %, явка снижается в 

среднем на 0,35 %;  

2) С увеличением доли женского населения на 1 %, явка снижается в 

среднем на 1,7 %;  
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3) С увеличением доли лиц пенсионного возраста на 1 %, явка снижается 

в среднем на 1,12 %;  

4) С уменьшением доли русского населения на 1 %, явка повышается в 

среднем на 0,2 %. 

Находясь лишь на пути становления демократического общества, 

изучение феномена электоральной активности российских избирателей 

представляется важным и актуальным, и в первую очередь для самого 

государства. 
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Артиллерийская миссия майора Пио: опыт трансфера французских 

технологических инноваций в Россию в 1915–1916 гг. 

«Снарядный голод» поразил Российскую Империю едва ли не с самого 

начала Первой мировой войны: к концу 1914 г. Попытка преодолеть острую 

нехватку боеприпасов стимулировала развертывание военно-технических 

связей со странами Антанты, в частности с Францией [1]. Однако «снарядный 

голод» не был проблемой только Российской империи – он постиг все 

воюющие страны, в связи с чем, французская сторона смогла откликнуться на 

нужды России только после наращивания возможностей собственной военной 

промышленности. Франция была заинтересована транслировать в Россию свои 

технологические достижения и опыт увеличения производства, чтобы снизить 

необходимость прямых поставок военных материалов.  

Ярким примером такой стратегии стала отправка в январе 1915 г. по 

инициативе военного министра Франции делегации с одиннадцатью 

техническими специалистами в области артиллерийского и химического 

производств, во главе которых стоял майор Пио. 21 янв. 1915 г. они покинули 

Париж [2].  

Миссия сразу встретилась с трудностями − она была вынуждена начать 

работу в отсутствии поддержки со стороны Российского руководства. С одной 

стороны, миссию не запрашивали, с другой – скептически относились к методам 

ее работы (передача производств боеприпасов в частные руки) [3], а военный 

министр Шуваев и вовсе во время демонстрации новых технологических 

решений по производству крупнокалиберных снарядов сказал, что ему без 

разницы из чего они изготавливаются – из бронзы, стали или дерева [4]. 

По прибытии миссии Главное Артиллерийское управление (ГАУ) 

подключило группу Пио к независимой административной группе под 

руководством директора Брянского арсенала генерала Ванкова. Группа 
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Ванкова-Пио получала заказы на производство снарядов и взрывчатки от ГАУ 

и распределяла их по заводам [5]. Деятельность этой группы можно признать 

успешной. Во-первых, к концу 1916 г. Ванков и Пио стали обладателями 

многочисленных заказов, крупнейший из которых составлял 11,770,000 

выстрелов [6], во-вторых, были существенно расширены производство 

разнообразных взрывчатых веществ (ксилит, динитроафталин, тетрил, и др.) и 

производственные мощности (только мелинитовых заводов к 1916 г. было 

семь) [7]. Для сравнения – к началу войны в Российской империи на 

взрывчатых веществах всех типов специализировалось три завода [8]. Сборка 

снарядов и вовсе организовывалась «с нуля» [9]. 

Почему это стало возможным? С одной стороны, миссия Пио 

предоставляла российским заводам готовые унифицированные 

технологические инструкции и чертежи, помогала создавать новые цеха и 

оборудование, а также предоставляла высококвалифицированный персонал, 

готовый обучить местных рабочих и в дальнейшем контролировать 

производство [10]. С другой стороны, был пересмотрен сам процесс и 

технология производства. Французы одними из первых выявили «логику 

тотальной войны» и научились быстро наращивать массовое производство 

артиллерийских снарядов. Решением французских специалистов, 

предложенным Управлению Артиллерии, стало удешевление производства 

снарядов, и, как следствие, снижение требований военной приемки. Отныне на 

повестке дня стояло не качество, а количество снарядов. Эта же тенденция 

нашла свое отражение в химической промышленности: французы убедили ГАУ 

принять к производству худшие (по сравнению с тротилом) по своим 

эксплуатационным качествам взрывчатые вещества – меленит, шнейдерит и др. 

[11]. Еще одним решением стало превращение заводов, специализировавшихся 

на «неснарядном производстве» в «снарядные» с соответствующим обучением 

персонала [12]. 

Таким образом, трудности с отправкой готового вооружения в рамках 

всеобщего снарядного голода породили инновационную практику трансляции 
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«готового решения». Россия по ее итогам, разумеется, не сделалась мгновенно 

передовой промышленной державой, однако получила возможность 

продолжать войну. 
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Антиципационная составляющая во взаимосвязи с типом поведения  

в конфликте и защитными механизмами у тренеров спортивных команд 

Эффективность выступления спортивных команд на соревнованиях 

различного уровня во многом зависит от профессионализма тренера, который 

возглавляет команду [1]. Но проблема состоит в том, что на сегодняшний день в 

Казани, в целом России в командных видах спорта ощущается острая нехватка 

эффективных тренеров [2]. Критерии эффективности в рамках данной работы 

определены по следующим критериям: наличие прогностической способности 

(антиципационная состоятельность), конфликтологической грамотности и 

умении реагировать на стрессовые и конфликтные ситуации. Так как тренеру, 

возглавляющему спортивную команду, часто приходится сталкиваться с 

конфликтами, которые возникают между членами спортивного коллектива [2]. 

Полученные данные помогут и при отборе кандидатов на должность главного 

тренера, так как на эту ответственную работу необходимо принимать 

подготовленного человека не только профессионально, но и морально, и 

психологически. 

Для отбора тренеров, соответствующих по всем параметрам критериям 

эффективности, необходимо создать единую методику. Для разработки которой 

изначально потребуется установить критерии, которые будет включать и 

оценивать данная методика. Нами было выбрано несколько ключевых 

характеристик, которые входят в разряд в профессионально важных качеств, 

свойственных тренерам спортивных команд: антиципационная состоятельность, 

личностные черты и свойства, отражающие относительно устойчивые способы 

взаимодействия человека с окружающим миром и самим собой, оптимальные 

типы поведения в коллизиях в команде и защитные механизмы, проявляемые в 

конфликтных ситуациях. В рамках данной работы перед нами стоит цель – 
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оценить наличие данных характеристик в исследуемой выборке и выявить 

специфику взаимосвязи антиципационной состоятельности, типа поведения в 

конфликте и защитных механизмов тренеров спортивных команд. 

Антиципационная состоятельность (АС) или прогностическая 

компетентность [3] является одним из главных составляющих личности тренера, 

его профессионально – важных качеств [4]. Вся ответственность принятия 

тренерского решения, будь то формирование команды или комплектование 

стартового состава, лежит в руках одного человека. И умение спрогнозировать 

будущий исход, с опорой на профессиональную компетентность и опыт, 

является залогом успешного выступления команды на важных турнирах. 

Соответственно низкая АС тренера не будет способствовать успеху на 

соревнованиях, так как многое будет зависеть от указаний тренера команды и, 

возможно будет негативно влиять на успех принятия тренерских решений. 

В основу профессиональной компетентности тренера спортивной 

команды, можно отнести и конфликтологическую грамотность, которая 

выражается в объединении всех наличных стратегий взаимодействия. 

Несомненно создается позитивный эффект при разрешении данных 

конфликтных ситуаций [5]. Тренерская деятельность не обходится без 

разрешения разногласий, возникающих между членами спортивного коллектива. 

Любая конфликтная ситуация предполагает использование механизмов 

защиты. Специфика используемых защит зависит от субъективного 

представления человека о возникшей проблеме и от способности 

спрогнозировать исход решения данной конфликтной ситуации [6]. 

В ходе исследования: 1) тренеры были продиагностированы на наличие 

прогностической способности (антиципационной состоятельности). По 

результатам данного этапа испытуемые были условно разделены на две группы: 

первая группа представлена антиципационно состоятельными тренерами, вторая 

– антиципационно несостоятельными; 2) изучались общие характеристики типов 

поведения в конфликтной ситуации, личностных особенностей и защитных 

механизмов у антиципационно состоятельных и несостоятельных тренеров 
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спортивных команд; 3) установлены взаимосвязи между антиципационной 

состоятельностью и выбором типа поведения в конфликте и проявлением 

защитных механизмов у тренеров, тренирующих спортивные команды. 

Констатировано, что чем более гармонично развита личность, в том числе 

антиципационно состоятельна, тем более обоснованные и оптимальные пути 

решения конфликтов она предлагает и применяет наиболее приемлемые способы 

психологической защиты, по сравнению с тренерами антиципационно 

несостоятельными.  

В результате работы была установлена прямая связь между степенью 

развитости антиципационной состоятельности, типом поведения в конфликте и 

защитными механизмами тренеров спортивных команд. Определены критерии 

для создания единой методики по определению «эффективных» тренеров. 
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Политика борьбы с посттоталитарным синдромом 

 в общественном пространстве. Опыт денацификации 

Основа тоталитарного режима государственный аппарат, подчиняющий 

себе все сферы жизни общества и желающий полностью изменить отдельного 

человека. В результате с общественным сознанием, как и с сознанием 

отдельного человека, происходят серьезные изменения. Тоталитаризм был 

распространенным явлением XX в. Многие страны, испытавшие на себе 

действия тоталитарного режима, до сих пор не смогли «распрощаться» со 

всеми историческими синдромами, тормозящими развитие общества. Странам 

до сих пор требуется работа с их историческим прошлым. Пример Германии и 

проводимая политика денацификации демонстрирует опыт борьбы с 

тоталитарными синдромами. 

В данной работе рассмотрены основные этапы политики денацификации, 

как они влияли на историческую память общества, как изменяли общество и 

его представления о своей истории. Основным методом анализа был выбран 

структурный метод, а также дискурс-анализ политической риторики каждого из 

выделенных периодов. 

Национал-социализм был формой тоталитарного государства, пытающего 

максимального изменить человека и общество, которое позже не могло 

одномоментное забыть все. Необходима была выстроенная политика 

денацификации, работы с прошлым, на формирование которой ушли ушло 

много усилий и времени, при этом данный опыт характеризуется единого 

заранее выбранного направления.  

Изначально денацификация проводилась во многом силами союзников. 

С ликвидацией нацистских законов, была ликвидирована вся система символов, 

все визуально относящие к нацистской идеологии. В публичном пространстве 

основной риторикой было желание забыть все: жертвы и бывшие функционеры 
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режима не говорят о произошедшем. К. Аденауэр говорил о необходимости 

начать «с чистого листа». Такая политика была чревата нарастанием 

внутреннего напряжения в обществе и невозможности развития социального 

капитала доверия. 

Второй период отмечается идеологической борьбой Холодной войны 

(1950-е гг.). В публичном пространстве развернулась определенная борьба за 

то, какая именно Германия «правильная». Самоутверждение двух разделенных 

Германий происходил во многом за счет попытки обличить противоположную 

в нацизме. Так, ГДР обвиняли ФРГ в том, что в их правительстве работают 

функционеры НСДАП, в ответ ФРГ видели в ГДР продолжение тоталитарного 

диктата. При этом, ГДР объявили о завершении денацификации в 1949 году. 

Третий период можно рассматривать как «реанимацию» идей 

денацификация самим обществом (1960-е гг.): выросло новое поколение, 

желающие знать свою историю; публика видит как жертв режима (работа с 

архивами), так преступников (три громких процесса над палачами из 

Освенцима). 1962 г. Х. Арендт, комментируя дело Эйхмана пишет о 

«заурядности зла» [1], для которого преступление это простой приказ. 

Выросшее молодое поколение заявило о себе студенческими выступлениями, 

распространенными в 1960-е гг. Основным мотивом движения было 

выступление против «старых профессоров». 

Процесс денацификации был бы неполным без влияния историков и 

философов. Так, В. В. Рулинский, изучающий вопрос вины в послевоенной 

Германии, выделяет три периода, основанные на трех «спорах» ( в конце 40-х, 

середине 60-х и конце 80-х годов): споры вокруг книги К. Ясперса «Вопрос 

вины», вокруг книги Х. Арендт «Эйхман в Иерусалиме» и «спор историков», 

развернувшийся в 80-е гг. XX в.» [2].  

Таким образом, необходимо добавить четвертый период: летом 1986 г. 

разгорелся «спор историков», в котором Ю. Хабермас утвердил коллективную 

ответственность за совершенные преступления. Не только исправление 

ошибок, но понимание их как ужас уникальный, только таким образом можно 
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исправить себя. То есть философ настаивал на необходимости поддержания 

идеи вины, повиновения [3]. 

Одну из основ успеха денацификации историк и политолог Эхтернкамп 

видит в том, что не было оставлено места для мифов[4]. Мифотворчество могло 

побудить к действию компенсаторные механизмы посттаталитарного общества. 

В успех денацификации сделал вклад своего рода квадрат: правительство – 

общество – интеллигенция – СМИ, которые на том или ином этапе выступали 

более активно, побуждая других субъектов внутри «квадрата» действовать, 

продолжая выбранную политику.  

В Восточной Германии объявили полную денацификацию уже в 1949г. 

Сегодня именно в Восточной Германии можно наблюдать такие группы 

как «PEGIDA» и неонацистские организации. Остальгия уходит корнями в 

постоталитарный синдром, что доказывает необходимость работы с историей, 

ведение взвешенной политики. 
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Практики коммеморации поэта Г. Тукая 

Габдулла Тукай (1886–1913 гг.) – татарский поэт, который становится 

символом татарского этноса, фигурой, подкрепляющей идентичность группы. В 

рамках исследования, посвященного формированию образа татарского поэта 

Габдуллы Тукая в культурной памяти, предлагаю рассмотреть роль 

коммеморативных практик в организации культурной памяти. 

Коммеморация – это сохранение памяти о событиях или людях в виде 

памятников, дат и юбилеев. В каком виде и с помощью каких обрядов и ритуалов 

поддерживается воспоминание – это и есть коммеморативные практики. Они 

поддерживают память, формируют миф, который обосновывает сегодняшнее 

(настоящее) группы исходя из его прошлого. 

Согласно Я. Ассману [1], коллективная память включает в себя память 

коммуникативную и культурную. Первая связана с недавним прошлым. Как 

правило, она предстает в качестве живого воспоминания друзей и современников 

поэта на страницах периодической печати и на собраниях-встречах в память о 

поэте. Культурная память обращается к далекому и мифическому прошлому. Она 

оформлена в виде праздника и ритуала, опирается на письменную фиксацию 

воспоминания, роль в которой отдана «специалистам» ‒ толкователям 

воспоминания. По моим наблюдениям, начиная с 1930-х гг. большая роль в 

формировании представлений общества о Габдулле Тукае принадлежит 

специалистам (филологам и историкам, авторам учебников и статей в 

периодической печати). 

На мой взгляд, хронологические рамки функционирования 

коммуникативной и культурной памяти, предлагаемые Я. Ассманом [2], не 

применимы к рассматриваемому мною материалу. Объяснение этому вижу в 

исторических событиях, которыми был насыщен период после смерти поэта 
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(1913 г.). В результате Октябрьской революции, Гражданской войны, 

индустриализации и коллективизации страны, репрессий складывается новое 

советское общество и новая интеллигенция, представители которой являются 

толкователями воспоминания. Также произошли изменения в кодификации 

письма (татарский язык в 1928 г. переходит с арабской графики на латинскую, в 

1939 г. на кириллическую). Я. Ассман отмечает, что изменения в кодификации 

письма и традиции могут повлечь за собой глубокие изменения в области 

коллективных идентичностей [3]. 

Согласно П. Нора [4], чем меньше память переживается внутренне, тем 

более она нуждается во внешних точках опоры; если памяти грозит забвение, 

появляются места памяти. Места памяти – это памятники, музеи, архивы, 

праздники, годовщины и т. д.  

В 1956 г. был установлен первый памятник Г. Тукаю, в 1976 г. и 1986 г. 

открываются музеи, празднование дней рождения и смерти поэта превращается в 

ежегодный ритуал. В дни рождения и смерти поэта люди собираются у памятника 

Г. Тукаю, у его могилы, проводятся конференции в образовательных учреждениях 

и вечера памяти. С 1958 г. ежегодно в день рождения поэта деятелям искусства и 

литературы присуждается премия им. Г. Тукая. Предлагаю рассматривать ее как 

одну из коммеморативных практик. 

Во всех мероприятиях большую роль играют «специалисты», которые 

растолковывают «воспоминание», интерпретируют биографию и произведения 

поэта. Поэты, посвящают свои стихотворения Г. Тукаю, что становится одной из 

составных частей ежегодного ритуала, без которого немыслим праздник. На 

страницах периодической печати преобладает хроника новостей, как 

интеллигенция, школьники, рабочие и колхозники почтили память «великого 

татарского поэта». Коммеморативные практики выходят в городское 

пространство. С появлением и распространением среди населения радио и 

телевидения, в наше время Интернета появляются новые возможности для 

увековечивания памяти Г. Тукая. 
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Если в советское время наблюдаем коммеморативные практики светского 

характера, то в наше время появляются религиозные практики: чтение молитвы у 

могилы поэта, коранический межлис (собрание) с прочтением сур из Корана. Это 

происходит в дни рождения и смерти поэта. В последние годы 26 апреля – день 

рождения Г. Тукая – превращается в день татарского языка. Татарская молодежь 

проводит мероприятия по пропаганде татарского языка и актуализации проблемы 

его сохранения в современных условиях. Дата выбрана неслучайно, поскольку Г. 

Тукай становится символом татарского народа, считается одним из 

основоположников татарского литературного языка. 

Памятник – это один из видов коммеморации. Он служит местом памяти, 

подкрепляющим идентичность группы. Памятники, вписанные в городское 

пространство, становятся символами и наполняются смыслом. Сакрализация 

места происходит при проведении ежегодных мероприятий у памятников 

Г. Тукаю. 

Коммеморативные практики организуют передачу смыслов и образов. 

Организация в виде праздников и круглых дат, мероприятий у мест памяти, идет 

по единому сценарию-обряду, главная черта которого в повторении действий. В 

результате совместной деятельности члены группы приобщаются к прошлому, 

испытывают чувства гордости, уважения, что возвышает их над повседневностью. 

Это позволяет говорить о подобных действиях как о сакральных. Общества 

нуждаются в прошлом для подкрепления собственной идентичности, поддерживая 

память о событиях и личностях прошлого, формируют собственную общность. 
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Блоги как фактор политической активности молодежи 

Интернет как инструмент волеизъявления граждан в наши дни 

приобретает особое значение, потому как имеет ряд преимуществ перед 

другими каналами связи между властью и обществом. Интернет работает 24 

часа в сутки, а значит, обеспечивает непрерывный доступ к информации. Число 

пользователей сети Интернет растет революционными темпами: в самом начале 

90-х гг. оно не превышало 70 тыс. чел., в 1993 г. в мире пользователями сети 

Интернет являлись уже 10 млн чел., а в начале 2012 г. этот показатель превысил 

2 млрд  [1]. Более того, в современном обществе все более значимое место 

начинает занимать общение, опосредствованное различными интернет-

ресурсами. Примерами таких ресурсов являются блоги или онлайн-дневники, 

которые представляют собой индивидуальные веб-страницы пользователей, 

заполняемые различным содержанием (записями, фотографиями, музыкой, 

видеороликами, ссылками на другие ресурсы и т. д.). В отличие от обычного 

дневника, блог чаще всего является доступным для остальных пользователей, 

что открывает уникальные возможности для взаимодействия, обмена 

комментариями и установления отношений с другими блогерами (людьми, 

ведущими блог). Таким образом, отдельные блоги складываются в огромные 

социальные сети [2]. 

В ходе исследования, проведенного в конце 2015 г. (Социологическое 

исследование было проведено в декабре 2015 г. Объем выборки – 300 чел. 

Объект исследования – суденческая молодежь г. Екатернбурга) было выделено 

несколько условных групп пользователей блогосферы в зависимости от степени 

вовлеченности: 1) блогеры; 2) активные участники; 3) участники;  

4) отсутствующие. Исследование показали некоторые различия в политическом 

поведении данных групп. 
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Данные, полученные в ходе опроса позволяют сделать вывод, что люди, 

не включенные в блогосферу (отсутствующие), в меньшей степени подвержены 

тревожным и паническим настроениям, в отличие от тех, кто постоянно 

участвует в обсуждениях в блогах. Данные опроса показывают: 44,4 % 

активных пользователей считают, что их жизнь значительно ухудшится через 

год и 33 % уверены, что никогда не приспособятся к изменениям, 

произошедшим в течение прошлого года. Таким образом, чем ниже активность 

пользователей в блогах и социальных сетях, тем выше их адаптивность к 

кризису. 

Исследование показало, что 100 % блогеров опасаются войны, а каждого 

второго беспокоит вооруженная смена власти, в том числе смена власти 

внешними силами. Необходимо отметить, что блогеров беспокоит то, что 

наиболее обсуждаемо, соответственно, можно предположить, что тема смены 

власти в России активно насаждается через блоги. Блогеры намеренно создают 

тревожное настроение, становясь его жертвами. Они начинают верить в 

вероятность войны, опираясь не на реальность, а созданные ими мифы. 

По мнению некоторых исследователей, активность граждан в социальных 

сетях и блогосфере ведет к повышению их информированности с одной 

стороны и к снижению их активности в реальной жизни с другой стороны [3]. В 

этом смысле блоги могут оказать негативное влияние, выступая не в качестве 

площадки выражения общественных настроений, а в качестве инструмента для 

«выпуска пара». Данные опроса подтверждают: категория отсутствующих 

будет голосовать на выборах с большей вероятностью (69,4 %). Данные опроса 

отмечают, что блогеры в меньшей степени готовы голосовать на выборах, 

однако они хотят быть наблюдателями (55,6 % опрошенных) или даже сами 

быть избранными (44,4 %), тем самым осуществляя функцию контроля.  

Блогеры и активные участники в большей степени готовы к 

традиционным способам выражения недовольств, таким как обращение к 

вышестоящим органам власти, обращение к СМИ, участие в митингах и 

протестах, но в целом речь идет о невысоких показателях (20–25 %). Притом 
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активные участники склонны к радикальным формам (33,3 % опрошенных). 

Сами блогеры к ним не готовы, они лишь создают почву для обострения 

общественного мнения, агитируют активных участников к радикальным 

формам выражения общественных настроений, но сами участвовать в них не 

намерены, что также позволяет судить о повышенном желании оказывать 

влияние и осуществлять контроль над ситуацией у данной группы 

респондентов. 
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Эволюция процессов регионализма на Ближнем Востоке 

Ближний Восток представляет собой важный политический, 

экономический, культурный и религиозный центр. В настоящее время в 

регионе осуществляется масса региональных проектов как внешними, так и 

внутренними акторами. Решающее влияние на развитие Ближнего Востока 

оказывают четыре фактора: внешнее влияние, региональная гегемония, тип 

режима и идентичность [5].  

Первый и важнейший фактор – внешнее влияние. Границы региона были 

определены державами-победительницами Первой мировой войны и не 

учитывали этнические и конфессиональные границы Ближнего Востока. В 

эпоху биполярности регион являлся ареной противостояния между СССР и 

США, попытки региональной интеграции осуществлялись под эгидой 

сверхдержав, поэтому не способствовали развитию регионализма, а вызывали 

противодействие. Региональные акторы имели различные представления о 

региональном порядке, а внешнее вмешательство приводило либо к 

блокированию, либо к радикализации их инициатив. После «холодной войны» 

процессы региональной интеграции по инициативе акторов региона 

активизировались, однако, вмешательство Запада послужило причиной 

конфликтов между государствами в связи с их разным отношением к США и 

Израилю. Новейшим этапом развития региона стал 2015 г., когда вооруженное 

вмешательство в регион осуществила и Российская Федерация. В настоящее 

время регион отличают политическая фрагментарность и раздробленность на 

анклавы регионализма. Регионализм носит преимущественно внешний 

характер: осуществляется ряд проектов внерегиональными акторами, каждый 

из которых пользуется поддержкой определенных государств или их групп на 

территории региона. В числе этих акторов США, Евросоюз и Россия.  
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Второй значимый фактор – роль регионального гегемона. На протяжении 

длительного времени гегемон в регионе отсутствовал, ведь страны региона 

находились под контролем со стороны Запада. Сейчас же на лидерство 

претендуют суннитская Саудовская Аравия и шиитский Иран. Нельзя не 

упомянуть об Исламском государстве, которое предлагает свой проект 

государственности и регионального развития.  

Третий фактор – тип режима. Успешный регионализм связан с 

преобладанием демократий в региональных группах [3]. Режимы же 

подавляющего большинства стран региона относятся к авторитарным. 

Государства региона отличаются агрессивностью политики, а Ближний Восток 

классифицируется как региональный комплекс, в котором войны и применение 

насилия имеют существенную степень вероятности [4]. Тип режимов в странах 

региона в ближайшем будущем не изменится.  

Четвертая переменная – региональная идентичность. На Ближнем 

Востоке отсутствует единая региональная концепция идентичности. Разные 

идентичности государств региона рассматриваются в качестве главной помехи 

региональному сотрудничеству [2]. Государства и в дальнейшем будут 

образовывать интеграционные блоки и использовать преимущественно 

двусторонний формат сотрудничества в качестве альтернативы коллективному 

институту в сфере обеспечения безопасности. 

Таким образом, регион имеет ряд ярко выраженных особенностей, 

характеризуясь в том числе отсутствием региональной идентичности. Для 

придания динамики интеграционным процессам странам региона необходимо 

прежде всего стремиться к стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и 

устойчивому миру как общей предпосылке развитию интеграционного 

процесса [1]. В ближайшем будущем процессы регионализма не получат 

дальнейшего развития. 
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Восприятие отношений в семье у юношей  

с различными индивидуально-типологическими особенностями 

На период юности приходится пик межличностного общения. Круг 

знакомых расширяется, количество контактов увеличивается, причем, наиболее 

значимыми людьми в окружении юношей становятся друзья. При этом «для 

юности характерны процесс обособления и даже временное отстранение от 

семьи» [1, с. 67]. Однако взаимоотношения родителей и детей, специфика их 

общения между собой, во время которого эти взаимоотношения проявляются, 

по-прежнему оказывают существенное влияние на формирование личности 

молодого человека. С другой стороны, определенные устойчивые личностные 

характеристики, напр., индивидуально-типологические особенности, в свою 

очередь, могут обусловливать поведение молодых людей в семье и их 

отношения с родителями. 

Целью нашего исследования было выявление взаимосвязи между 

индивидуально-типологическими особенностями молодых людей и их 

восприятием отношений в родительских семьях. 

В исследовании приняли участие 60 студентов Пермского 

государственного гуманитарно-педагогического университета: 60 юношей и 

девушек в возрасте от 18 до 23 лет. 

В исследовании были использованы следующие методики: 

1. Модифицированный личностный опросник Г. Айзенка. Eysenck Pers

onality Inventory (EPI) (в адаптации В.М. Русалова).  

2. Шкала семейной адаптации и сплоченности (FACES-3), 

разработанная Д. X. Олсон, Дж. Портнер и И. Лави (в адаптации М. Пере). 

3. Методика «Анализ семейной тревоги» Э. Г. Эйдемиллера и  

В. Юстицкиса. 
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4. Опросник «Уровень субъективного контроля» (УСК) Дж. Роттера (в 

адаптации Е. Ф.Бажина, Е. А. Голынкиной, А. М.Эткинда).  

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение о том, 

что существуют различия в восприятии и оценке отношений в семье у 

испытуемых с различным уровнем экстраверсии-интроверсии. 

Результаты исследования. В результате сравнительного анализа 

установлено, что все измеренные показатели отличаются по степени 

выраженности в группах респондентов-экстравертов и респондентов-

интровертов. Установлено, что интернальность экстравертов выше, чем 

интернальность интровертов, то есть уровень субъективного контроля над 

любыми значимыми ситуациями у экстравертов выше, и это может говорить об 

их ответственности за свои поступки, за события которые происходят в семье. 

Показатель реальной сплоченности у экстравертов выше, чем у интровертов, в 

то время как показатель идеальной сплоченности в двух подгруппах не 

отличается. Это можно объяснять тем, что люди, склонные к интроверсии, 

меньше стремятся участвовать во внутрисемейных процессах, чем экстраверты, 

которые, напротив, любят семейные праздники, традиции, активно 

поддерживают друг друга, активное участие в делах семьи важно для них.  

В результате корреляционного анализа установлено, что в группе 

интровертов наблюдается меньше значимых связей, чем в группе экстравертов. 

Например, была обнаружена отрицательная связь экстраверсии с семейной 

тревогой и нервным напряжением; в группе экстравертов установлена 

положительная связь между реальной и идеальной семейной адаптацией, в то 

время как в группе интровертов связей между указанными показателями 

обнаружено не было. Таким образом, чем более экстравертированы молодые 

люди, тем менее для них характерны тревога и нервное напряжение, связанные 

с семейными отношениями. Экстраверты больше рефлексируют относительно 

отношений в семье, задумываются о том, какой бы они хотели ее видеть.  
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Следовательно, гипотеза о значимых различиях в восприятии и оценке 

отношений в семье у молодых людей с различным уровнем экстраверсии-

интроверсии нашла свое подтверждение. 

Результаты исследования дополняют существующие в современной 

психологии представления о проблеме детско-родительских отношений 

применительно к юношескому возрасту. Получены доказательства того, что 

восприятие и оценка юношами и девушками детско-родительских отношений 

связаны с их индивидуально-типологическими особенностями.  
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Придворная культура Японии эпохи Хэйан (794–1185 гг.) 

по дневниковой литературе 

Эпоха Хэйан занимает важное место в истории Японии и считается 

периодом формирования и становления национальных литературных жанров. 

Одним из ведущих стал жанр никки (яп.日記 – дневник). Для общества периода 

Хэйан «понятие никки было понятием записи актуального события, 

общественного или личного… С Х в., – пишет Э.Крэнстон, – термин стал 

относиться именно к определенному типу личных мемуаров, жанру, 

известному сейчас как никки бунгаку – «литература никки» [1]. 

Основная группа авторов в этот период входила в довольно узкий 

придворный круг, что является редким явлением в истории мировой культуры. 

И, как пишет В. Н. Горегляд: «этот показатель характеризует отличие творений 

раннесредневековых писателей и поэтов от творений древних по двум 

параметрам. Во-первых, практически отсутствуют записи народного 

творчества, во-вторых, в хэйанскую эпоху стало формироваться некое подобие 

литературного сословия, творчество представителей которого можно 

определить как литературу чиновников» [2]. Именно с записей «придворных 

дам эпохи Хэйан начинается период слияния автобиографии и дневника» [3], 

которые становятся самостоятельным жанром.  

Также важен тот факт, что в этот период, с изобретением слоговой 

азбуки, в литературе происходит поворот к личностной тематике. Этим 

объясняется наше обращение к жанру никки для выявления особенностей, 

характерных для придворной культуры. Женские дневники со своими 

переживаниями, в отличие от официальных биографий мужчин-аристократов, 

передавали важные аспекты той культуры, частью которой они являлись. Уход 

дневниковой прозы в частную жизнь означал определенное падение интереса к 
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социальным аспектам бытия. Авторы дневников писали, доверяясь лишь 

собственному опыту, не говоря о том, чего не видели, не слышали сами: 

«Мысли текли как во сне – куда-то далеко-далеко, и я перестала замечать, что 

происходит вокруг» [4]. Шедеврами литературы данного жанра являются 

произведения придворных дам Мурасаки Сикибу («Дневник»), Сэй Сенагон 

(«Записки у изголовья»), Дочь Сугавара-но Такасуэ («Одинокая луна в 

Сарасина»). 

«Дневник» Мурасаки представляет собой результат ее пребывания при 

дворе государыни Сеси, где она и предавалась сочинительству. В целом 

«Дневник» охватывает период с 1008 по 1010 гг. Он интересен нам своими 

многочисленными упоминаниями о различных аспектах культуры при дворе и 

занятиях аристократов. В «Дневнике Сарасина» описаны события жизни автора 

за 38 лет, с 1020 по 1058 гг. Мы можем довольно уверенно свидетельствовать, 

что Сугавара-но Такасуэ написала дневник, будучи в преклонном возрасте: 

«Дневник благородной госпожи, дочери Сугавара-но Такасуэ, написавшей его 

на склоне лет, когда даже луна в Сарасина кажется одинокой…» [5]. Как 

минимум часть дневника посвящена службе при дворе. Х. Ш. Гафурова 

сообщает на этот счет, что Дочь Такасуэ вела так называемую литературную 

тетрадь или личные записки [6], в которой отмечала все важные для нее 

события своей жизни. Книга «Записки у изголовья» придворной дамы Сэй 

Сенагон очень многогранна: бытовые сцены, анекдоты, стихи, картины 

природы, описания придворных торжеств, поэтические раздумья, зарисовки 

обычаев и нравов, «ума и сердца горестные заметы» [7]. Это чередование 

высокого и низкого создает ощущение полноты жизни и достоверности 

изображения. 

На основе литературы, написанной в жанре никки, можно сделать вывод, 

что хэйанская аристократия вела размеренную жизнь, пропитанную поэзией, 

поэтическими турнирами, музыкой, играми. Именно в это время зарождаются 

основные жанры литературы, основополагающие направления музыки, театра, 

живописи, танца. Переплетаясь с традиционными японскими обрядами, 
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обычаями и празднествами, и, конечно, не без влияния соседских стран, как то 

Китай, Корея или Индия, содействовавшими скорейшему процессу усвоения 

«заморской культуры», в Японии формируется уникальная национальная 

культура. В ней соединились элементы, восходящие к глубокой древности, 

когда искусство было еще общенародным, с утонченной эстетикой, 

необычайным культом красоты. Любование красотой во всех ее возможных 

гранях становится мироощущением представителей господствующего класса и 

во многом формирует стиль искусства. 

Быстро достигнув расцвета, хрупкая культура хэйанской эпохи уже в XI в. 

проявляет симптомы упадка, поскольку изначально была уделом немногих. И 

именно поэтому, с крушением хэйанской аристократии эта культура частично 

погибает или трансформируется.  
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Изменение уровня постоянного потенциала коры головного мозга  

при разных видах когнитивной нагрузки 

В последние годы возрос интерес к проблеме межполушарной 

асимметрии и очень тесно рассматривается вопрос о ее взаимосвязи с 

различными психофизиологическими параметрами [1]. К динамическим 

характеристикам межполушарной асимметрии относится асимметрия 

межполушарных отношений (МО). При некоторых функциональных 

состояниях асимметрия электрофизиологических характеристик головного 

мозга может достигать статистически значимого уровня, тогда как при других 

функциональных состояниях подобной асимметрии не наблюдается [2]. Для 

определения межполушарных отношений используют уровень постоянного 

потенциала (УПП) головного мозга. УПП – это медленно меняющаяся 

активность миливольтного диапазона, которая связана с показателями 

энергетического обмена (потреблением кислорода и глюкозы) и 

свидетельствует об устойчивости церебрального энергообмена к действию 

нагрузок. [3].  

Исследования локального мозгового кровотока обнаруживают большую 

активность правого полушария при решении визуально-пространственных 

задач [4]. При чтении преобладание энергообмена по данным УПП усиливается 

в левом полушарии по сравнению с правым [5]. 

Таким образом, исследование УПП позволяет оценить распределение 

активности между полушариями мозга и адаптацию организма к когнитивной 

нагрузке. 

В данном исследовании приняли участие 30 студентов ВУЗов (15 мужчин 

и 15 женщин) в возрасте от 18 до 25 лет. В качестве вербальной нагрузки 

применялись вербальные субтесты теста Векслера, в качестве невербальной – 

субтест «Кубики Косса». УПП регистрировался в фоновом состоянии 



 

 

113 

спокойного бодрствования и при решении заданий. Регистрация УПП 

осуществлялась с помощью анализатора медленной электрической активности 

АМЕА «Нейроэнергетика». УПП регистрировался в височных областях обоих 

полушарий – неполяризующимися электродами при биполярном отведении. 

Межполушарные отношения определялись как разность значений УПП в 

височных отведениях. 

Согласно полученным данным, средние фоновые значения УПП у всех 

испытуемых близки к нулю и показывают отсутствие выраженной асимметрии, 

что говорит о сниженной функциональной активности головного мозга. С 

началом тестирования наблюдалось усиление церебрального энергообмена, о 

чем свидетельствовало достоверное повышение УПП.  

Анализ данных показал преобладание активности правого полушария у 

всех испытуемых при обоих видах когнитивной нагрузки. Это может 

объясняться, во-первых, относительным характером латерализации функций 

больших полушарий, во-вторых, активацией симпатической нервной системы в 

ответ на стрессовое воздействие [6]. 

У испытуемых с наибольшей успешностью решения заданий 

наблюдалась стабильность УПП, что свидетельствует о большей устойчивости 

церебрального энергообмена и больших адаптивных возможностях. Изменение 

УПП при выполнении работы в высоких зонах интенсивности 

характеризовалось следующей закономерностью: чем меньше величина 

повышения потенциала от исходного уровня, тем лучше реакция организма на 

нагрузку, и тем больше выполненная работа. 

Таким образом, устойчивость нейрометаболизма очень важна с точки 

зрения когнитивного статуса человека, так как его умственная 

работоспособность тонко реагирует на сбои адаптационных систем. 
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Визуальные практики культурного империализма 

В ходе изучения истории культуры мы сталкиваемся с тем, что 

политика и искусство неразрывно связаны. Для определения одной из таких 

взаимосвязей был введен термин «культурный империализм». Существует 

несколько определений культурного империализма.  

Первое определение, которое мы можем дать, обобщая идеи Э. Саида, 

следующее: культурный империализм – это подчинение искусства 

политическим интересам распространения господства и подчинения 

территорий власти империи [1]. Исходя из данного определения, можно  

обратиться к теории Д. Блэкмар. Она занимается изучением испанской 

империи посредством картин к. XVIII – нач. ХIX вв. и развивает концепт 

«визуальной эпистемологии», то есть «пути познания, основанного на 

визуальности, затрагивающего наблюдение и репрезентацию» [2]. Для нее 

визуальная эпистемология выступает как часть и предпосылка имперской 

системы, которая имеет длительную историю представленности в 

графических формах коммуникации для решения административных целей. В 

этом смысле ее статья «Визуальная империя» рисует взаимосвязь 

естественной истории, визуальной культуры и управления империей в ранней 

испанской империи. В качестве репрезентативного примера визуальной 

практики культурного империализма, на мой взгляд, можно привести 

Францию. В к. XVIII – нач. XIX вв. в искусстве Французской империи 

преобладал академизм и этот стиль был всецело подчинен задачам 

манифестации империи, напр., в живописи. Одним из ярких примеров 

являются картины Ж.-Л. Давида, в особенности картины «Наполеон на 

перевале Сен-Бернар» и «Наполеон на Арльском мосту». Художник сам был 

сторонником Французской революции и старался воплощать в картинах 

патриотизм, героизм, верность долгу [3]. В картинах «Наполеон на перевале 
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Сен-Беранр» и «Наполеон на Арльском мосту» Ж.-Л. Давид изобразил 

Наполеона как героя Франции и великого полководца, тем самым увековечив 

не только его героический образ для истории, но и имперские интенции и 

амбиции Наполеона.  

Второе важное для нас определение культурного империализма дал 

С. П. Майнс: «Культурный империализм – это процесс 

диспропорционального влияния на социальные практики и идеологии одной 

социо-политической группы на политически более слабые и (часто) менее 

здоровые группы» [4]. Данный вид доминирования тщательно 

проанализировал Г. Мюнклер. Он рассмотрел отношения центра и периферии 

и то, какими способами центр осуществляет контроль над удаленными 

территориями, потому что в этом состоит суть проблемы эффективного 

управления периферией. Г. Мюнклер поднял этот вопрос, поскольку 

существует множество примеров, когда при неэффективном управлении 

периферией на ее территории начинались восстания и революции, как это 

было в Индии в сер. XIX в. – крупнейшей колонии Британской империи, или 

территория в итоге отделялась от доминирующего государства, например, в 

Испанской империи в XIX в. [5]. Один из важных способов контроля и 

управления – распространение символов власти и, тем самым, культурного 

доминирования по территории всей страны, в том числе в отдаленных 

территориях. Самый известный пример для российской действительности – 

памятники В. И. Ленину, которые были распространены по всей Советской 

стране и в зарубежных странах, на которые СССР распространяло свое 

влияние. К 1991 г. насчитывалось около 14 000 памятников на территории 

СССР и 160 на территории дальнего зарубежья [6]. Из них 7000 на 

территории современной России, 500 – на территории Казахстана, 160 на 

территории Прибалтики и т. д. Такую частотность изображений В. И. Ленина 

можно попробовать объяснить его сакральным статусом для советского 

народа, т. к. он был первым главой Советского государства. Исходя из всего 
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выше сказанного, на наш взгляд, его можно сравнить с королями и 

императорами средневековой Европы. 

К. Гинзбург в работе «Репрезентация: Слово, Идея, Вещь» описывает 

символическое значение средневековых статуй королей (эфигии) Англии и 

Франции, которые провозили по стране после похорон короля. После смерти 

короля «эфигия отправлялась в триумфальное шествие» [7]. Эта эфигия 

представляла собой «вечное тело короля», основанное на публичности и 

авторитете короля. Тем самым эфигия являлась репрезентацией его власти и 

напоминала о самом короле, его могуществе и правлении. Гинзбург приходит 

к выводу, что эфигия – это репрезентация как миметическое напоминание, 

она устанавливает коммуникацию с миром, вносит присутствие умершего в 

реальную жизнь, за счет чего и осуществляется репрезентация власти. Таким 

образом, советский символ власти, символ революции – В.И. Ленин, точнее 

его эфигия, был распространен повсеместно для напоминания об 

идеологических основаниях страны.  

Возвращаясь к определению культурного империализма С. П. Майнса с 

учетом выше изложенного символического значения статуи, можно сказать, 

что через образ В. И. Ленина центр репрезентировал власть и идеологию 

центра, на которой основывалась страна, и даже само государство. 

Господство монументов Ленину над центральными площадями столиц 

союзных республик, областных центров и промышленных городов и поселков 

должно было наглядно показать, что благодаря такому доминированию 

подрывается идеология периферии и утверждается идеология центра, т. к. 

скульптурный образ Ленина несет в себе идеологию нового государства 

коммунистической партии большевиков и мировой революции. 

В результате краткого обзора теоретического и эмпирического 

материала по визуальным практикам культурного империализма, мы 

показали, что различные империи использовали визуальные практики 

скульптуры и живописи для утверждения культурного господства на 

подчиненных территориях внутри и вне страны. 
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Преподаватели как субъекты информатизации учебного процесса в вузе 

Банальностью стала констатация того факта, что цифровая революция 

затронула все сферы человеческой жизнедеятельности. За 2014 г. в мире стало на 

500  млн больше интернет-пользователей. Общее количество к концу 2014 г. 

составило 3,01 млрд чел. при населении Земли в 7,2 млрд. Отметим, уровень 

проникновения Интернета в том же 2014 г. достиг 42 % по сравнению с 35 % в 

2013 г. По мнению специалистов, данные показатели будут расти очень быстро [1]. 

Высшие учебные заведения России сравнительно недавно стали активно 

использовать в учебном процессе такие средства как мобильная связь и 

Интернет. Данная тенденция существует в силу того, что, как нам 

представляется, определенная часть преподавателей расценивает новые 

образовательные технологии несколько оторванными от образовательного 

опыта. При этом, мы не будем преувеличивать возможности новых 

образовательных технологий, помня, что все методы обучения имеют свои 

сильные и слабые стороны. Согласимся, что это касается и обучения 

посредством использования электронной среды.  

В данной работе актуализируется проблема внедрения и использования 

новых образовательных технологий с точки зрения оснащенности вузовских 

порталов необходимой информацией [2]; доступности информационных 

ресурсов как важнейшего ресурса института образования и проблема 

профессиональных практик преподавателей российских вузов по вопросам 

использования в их профессиональной деятельности информационных 

ресурсов, образовательных технологий, электронных ресурсов. 

В основе работы положены результаты эмпирического исследования 

(2014–2015 гг.) автора данной статьи, целью которого являлось изучение 

инновационного потенциала преподавателей российских вузов. Методом сбора 

данных стал анкетный опрос; выборка целевая (N = 204): ФГБОУ (61,8 %), 
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ФГАОУ (28,9 %), НОУ ВПО (9,3 %). При статистической обработке данных 

использовалась программа SPSS Statistics 22.0 [3].  

Вхождение преподавателей в электронную среду носит зачастую 

формальный характер и оправдание этому находится в исчезновении «живого» 

общения между студентами и преподавателями в условиях использовании 

новых образовательных технологий. Это неправомерно, поскольку интернет-

сообщество позволяет студентам и преподавателям взаимодействовать друг с 

другом не менее, а возможно и более эффективно, чем в привычной аудитории. 

Таким образом, интерактивное взаимодействие является обязательной 

характеристикой обучения с использованием современных образовательных 

технологий.  

Вышесказанное находит подтверждение в полученном распределении и 

по вопросу профессионального интереса преподавателей вузов участвовать в 

научно-методических конференциях, посвященных новым образовательным 

технологиям в вузе. Результаты демонстрируют, что каждый третий 

опрошенный преподаватель является постоянным участником данных 

мероприятий (29,9 %), а подавляющее большинство участников опроса (70,1 %) 

не является. По нашему мнению, научные конференции, участие в которых 

инициировано реальным внутренним интересом преподавателя – это механизм 

подкрепления профессиональной идентичности, способный повысить его 

инновационный потенциал, рассматривать особенности которого в данной 

статье мы не будем.  

Профессиональная деятельность преподавателя вуза предполагает 

использование всевозможных электронных ресурсов. Так, самым знакомым и 

используемым ресурсом для преподавателей является youtube.com (83,6 %), на 

втором месте onwebinar.ru (29,9 % ответов), prezi.com (16,4 % ответов), на 

четвертом месте realtimeboard.com (7,5 %). Со всеми ресурсами знакомо лишь 3 % 

опрошенных, и для 9 % преподавателей – эти ресурсы не знакомы. Что касается 

таких ресурсов как prezi.com, например, то работа в них требует более глубоких 

знаний в области создания мультимедийных (нелинейных) презентаций, кроме 
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того поисковые системы сети Интернет предлагают пользователям именно 

youtube.com как наиболее релевантный источник.  

Таким образом, анализ результатов исследования позволяет нам 

заключить следующее. Необходимо повысить информированность 

преподавателей вузов о проводимых научно-методических мероприятиях, с тем, 

чтобы активизировать их собственные внутриличностные детерминанты 

профессионального поведения, устремленные к развитию методического 

интерфейса дисциплины, а также повысить частоту их чисто номинального 

факта участия, который может перерасти в реальный, за счет преодоления 

рамки Нового. Необходима активизация использования новых образовательных 

технологий в процессе преподавания гуманитарных и общественных наук, 

чтобы расширить восприятие инноваций в образовании не только в качестве 

процессных, но и предметных для повышения готовности к участию в 

конкурсах, посвященных инновациям в образовании.  
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Борьба с тоталитаризмом в конце 1960-х гг.: опыт Пражской весны 

Любой ввод войск на территорию другого государства вызывает большие 

споры в современном обществе. В этой связи все чаще вспоминают Пражскую 

весну 1968 г. Это событие расценивают, как попытку чехов отказаться от 

авторитарного социалистического режима.  

Вначале 1968 г. первым секретарем ЦК КПЧ стал А. Дубчек. Придя к 

власти, он начал либеральные реформы во внутренней политике. Была 

отменена цензура, в СМИ стала появляться резкая критика СССР. Его 

помощниками, Цисаржом и Млынаржом, была придумана «программа 

действий», которая сводилась к проведению системы переходных мер, 

направленных на постепенный переход от существующей тоталитарной 

системы, основанной на властной монополии узкого круга лиц, действующих 

от имени правящей партии, к многопартийности, обеспечивающей учет 

интересов всех слоев населения [1]. Советское руководство видело в 

чехословацких реформах угрозу существованию всей «системы мирового 

социализма», и поэтому для регулирования ситуации внутри ЧССР были 

проведены ряд встреч на высшем уровне: в Дрездене, в Москве, в Братиславе и 

в Чиерне-над-Тиссой. Кроме политического давления на Чехословакию было 

оказано психологическое давление - проводились крупномасштабные военные 

учения у границ ЧССР. С точки зрения нового руководства КПЧ, речь шла о 

формировании новой модели социализма – социализма с человеческим лицом. 

Однако надежды СССР не оправдались, и летом 1968 г. был разработан 

план по защите социализма от «контрреволюций» (доктрина Брежнева), на 

основании которого на территорию Чехословакии были введены войска ОВД. 

Так, путем военного вмешательства была остановлена и подавлена первая 

попытка чехов выйти из авторитарного социалистического режима. 
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Президентом страны стал Г. Гусак, которому советское руководство еще 

доверяло. Дубчек же был отправлен в отставку. 

Данное событие не ушло в историю бесследно. Оно стало первым этапом 

борьбы с тоталитаризмом. Следующим этапом была Бархатная революция, 

которая дала дальнейший импульс по всей Восточной Европе.  

Таким образом, Чехословакия в два этапа вышла из социалистического 

лагеря и встала на демократический путь развития. Сегодня она – одна из 

развитых стран в Европе, входит в ЕС и в НАТО. 
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Исторические аспекты и современные тенденции  

приватизационных процессов в России 

90-е гг. ХХ в. были ознаменованы для России процессом 

разгосударствления экономики – переходом к многоукладному устройству с 

преобладающей ролью частного сектора. Одним из инструментов, давших 

толчок к развитию рыночной экономики, стала приватизация (от лат. privatus – 

частный). Под приватизацией понимается передача имущества, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, в частную собственность 

граждан и юридических лиц [4].  

Необходимость приватизации была обусловлена следующими целями [1]. 

Во-первых, был необходим отказ от неэффективных государственных 

инвестиций в промышленность, решение о которых принималось 

бюрократическим аппаратом министерств без заинтересованности в 

увеличении стоимости активов. Данная ситуация не позволяла 

государственным предприятиям на равных конкурировать с частными 

предприятиями. Во-вторых, избавление от необходимости инвестирования в 

неэффективное производство высвобождало бюджетные денежные средства 

для осуществления различных трансферт в социальную сферу. В-третьих, 

частная собственность должна была стать основой для политических и 

экономических свобод граждан России. 

Выделяют три этапа приватизационного процесса в России [5]: 

1. Ваучерный, или чековый этап (1992–1994 гг.) был направлен на 

разгосударствление малых предприятий. Каждый гражданин России получал 

ваучер на 10 тыс. руб., которым он мог свободно распоряжаться: 

непосредственно приобрести акции предприятий либо продать чек. 

Приватизация проходила ускоренными темпами: к концу периода в частную 
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собственность перешло 70 % (85 тыс. руб.) торговых предприятий и 

предприятий бытового обслуживания.  

2. Денежный этап (1995–1997 гг.) был направлен на усиление 

инвестиционной активности владельцев крупных пакетов акций 

приватизационных предприятий. Данный шаг должен был увеличить доходную 

часть государственного бюджета, однако темпы приватизации были достаточно 

низкими. Тем не менее, именно на этом этапе в процесс приватизации были 

вовлечены крупные предприятия флагманских отраслей экономики. На данном 

этапе было приватизировано 41 тыс. предприятий (в том числе 12 крупнейших 

предприятий страны через залоговые аукционы). 

3. Точечный этап (1997 г. – настоящее время) стал этапом 

совершенствования правовых основ распоряжения государственной 

собственностью. Закончился период массовой безвозмездной приватизации. 

Задача данного этапа – пополнение доходов бюджета путем совершения 

единичных крупных приватизационных сделок. За практически 20 лет было 

приватизировано более 18 тыс. предприятий. 

Хотя институт частной собственности в России был восстановлен, 

значимый экономический эффект не был достигнут в связи с рядом 

особенностей [2]: недостаточная юридическая чистота приватизационного 

процесса; бесконтрольность действий Госкомимущества и фондов имущества 

на местах; завышение стоимости предприятий сферы обслуживания и 

занижение цен на промышленные предприятия; отсутствие ориентации на 

широкие слои населения. 

Приватизация продолжается и сейчас: в антикризисном плане 

Правительства РФ 2016 г. одной из составляющих частей является получение 

дополнительного дохода от продажи государственных предприятий [3]. Однако 

приватизация крупных государственных активов, которые длительное время 

получали дополнительные преференции для развития («Аэрофлот», ВТБ, 

«Роснефть»), грозит деформацией структуры экономики. К тому же, основная 

цель данного процесса – пополнение бюджета – не будет достигнута 
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полностью, так как долларовая стоимость данных компаний падает в связи с 

текущей экономической ситуацией. Также следует отметить, что процесс 

приватизации идет медленными темпами. Счетная палата РФ сообщает, что 

поступления в федеральный бюджет от приватизации пакетов акций компаний 

с государственным участием в 2010–2014 гг. составили лишь 21 % от 

первоначально запланированного в законах о федеральном бюджете объема, 

так как на российском рынке недостаточно инвесторов, готовых покупать такие 

крупные активы. 

Частная собственность является важным аспектом развития рыночной 

экономики, однако к процессу приватизации государству нужно подходить 

осторожно и ответственно, особенно в кризисные для страны периоды, когда 

погоня за устранением дефицита бюджета путем «распродажи» крупных 

предприятий может привести к непоправимым для экономики страны 

последствиям. 
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Феномен «двойного стандарта» в международной политике 

Феномен «двойного стандарта» является распространенным явлением в 

современной международной политике. Отечественные и зарубежные 

политологи ведут жаркие дискуссии относительно действий тех или иных 

государств, которые прибегли к использованию механизмов 

непоследовательной, дискриминационной политики «двойных стандартов».  

В связи с особым интересом к данной проблематике как со стороны СМИ, 

так и международной общественности, учащением случаев проявления 

феномена «двойного стандарта» в международной политике, становится 

актуальным изучение теоретических аспектов, лежащих в основе данного 

явления. 

Сам термин «двойные стандарты» в современном значении возник в 

английском языке в середине XIX в. Первоначально его использовали для 

обозначения неравных моральных требований к мужчинам и женщинам [1]. 

Само явление имеет глубокие корни, в современном же значении оно чаще 

всего употребляется в политтехнологических целях; широко применяется как 

средство давления на противников через общественное мнение и служит 

способом оправдания собственных действий в адрес какого-либо субъекта 

международных отношений. Таким образом, дается лояльная оценка действий 

«своих», при том, что аналогичные действия «чужих» порицаются и считаются 

недопустимыми [2]. 

На сегодняшний день отсутствует такое определения политики «двойных 

стандартов», которое наиболее полно отражало бы суть данного явления. В 

качестве примера можно привести определение Оксфордского словаря 

английского языка: политика двойных стандартов есть правило, принцип, 

суждение и т. п. с точки зрения более строгого применения в отношении одной 

группы людей, обстоятельств и т. п., чем к другой. Интернет-справочник 
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«Глоссарий.ру» определяет двойные стандарты или двойную мораль как 

критический термин для обозначения применяемых на практике и широко 

распространенных (но официально отрицаемых) дискриминационных подходов 

к оценке действий и прав групп населения, стран, рас [3]. 

В международной политике двойные стандарты чаще всего выражается в 

форме обвинения «неугодных» субъектов международного права в нарушении, 

попрании тех или иных норм международного права, при демонстративном 

игнорировании собственных аналогичных действий, либо действий союзников. 

Таким образом, оценка одних и тех же действий субъектов варьируется в 

зависимости от того, в каких отношениях каждый из этих субъектов находится 

с оценивающим [4]. 

К причинам возникновения данного явления можно отнести как пробелы 

и коллизии в международном праве (право народа на самоопределение при 

приоритете территориальной целостности государства), так и естественное 

желание субъектов международных отношений добиться максимально 

выгодного для них исхода той или иной спорной ситуации [5]. 

Дифференциация и усложнение общественных отношений, усиление 

интенсивности процессов в международных отношениях, становление новой, 

полицентричной системы мироустройства и борьба за сферы влияния между 

ведущими центрами силы на мировой арене – все это способствовало 

учащению проявления феномена «двойного стандарта» в международной 

политике. 

В мировой истории достаточно примеров проявления политики «двойных 

стандартов». В качестве одного из наиболее ярких можно привести ситуацию 

вокруг самопровозглашенной республики Косово, Абхазии и Южной Осетии, и 

позиции в отношении этих территориальных единиц США и России. Исходя из 

теории рационального выбора, каждый субъект, в лице России и США, в 

каждом конкретном случае выбирали для себя наиболее выигрышный вариант, 

руководствуясь, прежде всего, собственными интересами.  
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Современные реалии таковы, что правом толковать нормы и правила 

обладает более сильный и влиятельный субъект международных отношений. 

Политика «двойных стандартов» становится инструментом 

непоследовательной политики влиятельных держав и приводит к кризису 

доверия по отношению к международным организациям. 

Искоренить данное явление не представляется возможным, однако, 

обратив внимание на факторы, лежащие в основе политики «двойных 

стандартов», можно минимизировать случаи проявления данного явления в 

международных отношениях, прежде всего в тех областях, где оно грозит особо 

опасными последствиями для всей системы международных отношений. 

Данное обстоятельство обуславливают необходимость в дальнейшем более 

детального изучения сути данного явления. 
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Диагностика и контроль эффективности обучения футбольных фанатов 

методам саморегуляции: дизайн эксперимента 

В современном обществе словосочетание «футбольный фанат» в 

большинстве случаев воспринимается негативно [1]. С одной стороны, влияние 

средств массовой информации, которые создают образ неадекватного и 

агрессивного верзилы, а с другой – выявленные психологические особенности 

фанатов. Так, например, за последние несколько лет психологи доказали, что 

около 80 % представителей фанатской среды склонны к конформизму, быстро 

раздражимы и эмоционально нестабильны, то есть они могут пойти за лидером 

– авторитетом, их легко спровоцировать на агрессию. Таким образом, 

получается, что остановить толпу фанатов, управляемую несколькими 

лидерами, довольно тяжело [2]. Но выход все же есть: если повысить у фанатов 

стрессоустойчивость, обучив их методам психологической саморегуляции, то 

высока вероятность, что уровень эмоциональной стабильности повысится, а 

возбудимость, наоборот, снизится. 

Необходимости в обучении фанатов психологическим методам 

самореглуяции стала причиной исследования, направленного на диагностику 

психофизиологических особенностей путем метода биологической обратной 

связи и контроль эффективности обучаемости саморегуляции фанатов. В 

данной статье рассмотрим дизайн эксперимента. Основными целями 

исследования являются формирование списка «позитивных» и «негативных» 

стимулов, способных спровоцировать и успокоить фанатов, и контроль 

эффективности обучаемости методам саморегуляции с помощью метода 

биологической обратной связи. 

Для исследования выбран план эксперимента для неэквивалентных 

групп, направленный на установление причинно-следственной зависимости 
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между переменными. Этот план может быть представлен следующей схемой: 

O1 X O2  O3 O4 

Участники исследования делятся на 2 группы: экспериментальную и 

контрольную. Планируется примерно по 10 человек в возрасте от 18 до 25 лет в 

каждой. Основным критерием отбора является самоопределение участника как 

футбольного фаната ФК «Урал».  

Итак, исследование состоит из пяти основных этапов: 

Подготовительный. Составление программы диагностики 

психофизиологических особенностей фанатов и реакции их на предлагаемые 

«позитивные» и «негативные» стимулы. Изначально в ходе интервьюирования 

выборки футбольных фанатов был сформирован перечень стимулов, которые, 

по мнению самих респондентов, провоцируют их на негативное поведение и, 

наоборот, способны успокоить и нивелировать агрессивные попытки. Этот 

перечень стимулов был сгруппирован в индивидуальный сценарий БОС. 

Тренинг биологической обратной связи – это аппаратурный метод, который 

используется для улучшения уровня стрессоустойчивости, формирования и 

тренировки механизмов саморегуляци [3]. В данном эксперименте БОС-

тренинг используется в диагностических целях. Результаты фиксируют 

психофизиологические реакции фанатов на предлагаемые стимулы по четырем 

показателям: электрокардиограмма, кожно-гальваническая реакция, 

температура тела, фотоплетизмограмма.  

Разработка курса обучения механизмам саморегуляции, состоящего из 10 

практических занятий по 45 мин. 

Отбор фанатов-участников и проведение первичной диагностики. 

Отбор участников, распределение их на две группы. Участникам 

предлагается заполнить демографическую анкету, а затем пройти две методики 

для определения эмоционального состояния: методика «Визуально-

ассоциативная самооценка эмоциональных состояний» и цветовой тест 

Люшера. Проведение психофизиологической диагностики по индивидуальному 

сценарию биологической обратной связи, выявление реакций фанатов на 
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предлагаемые стимулы, составление списка наиболее «позитивных» и 

«негативных», определение уровня стрессоустойчивости. В конце участникам 

предлагается пройти анкету саморефлексии и оценить все предложенные 

стимулы. 

Проведение курса обучения механизмам саморегуляции. 

Первая группа фанатов проходит обучение психологическим механизмам 

саморегуляции. Планируется на практике опробовать более 10 методов. 

Проведение итоговой диагностики. 

Обе группы участников проходят диагностику, такую же, как и на втором 

этапе. Замеряются показатели и оцениваются полученные результаты, 

сравниваются результаты двух групп, выбираются наиболее эффективные 

механизмы саморегуляции. 

Литература 

1. Дихорь В. А. Психологические аспекты адаптации футбольного 

фаната в современном социуме // Безопасность и адаптация человека к 

экстремальным условиям среды и деятельности: сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 

/ Под редакцией Е. В. Елисеева, Е. Г. Кокоревой, В. Д. Иванова. Челябинск: 

ЧелГУ, 2014. С. 278–283. 

2. Медников С. В. Личностные и ситуативные предпосылки 

агрессивного поведения футбольных болельщиков // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Сер. 12: Психология. Социология. Педагогика. 

2011. № 4. С. 152–163. 

3. Биологическая обратная связь в фазовом пространстве температура-

электромиограмма // Захарова В. В., Касьянова С. Н., Трофимов О. Е. и др. 

Биоуправление-3: Теория и практика. Новосибирск: ИМБК СО РАМН, 1998.  

С. 221–231. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=977810
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=977810
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=977810&selid=17070168


    

© Драницина К. Д., 2016 

133 

УДК 338.12.017 

К. Д. Драницина 

УрФУ, г. Екатеринбург 

Концепция «ресурсного проклятья» в аспекте российской экономики 

 На волне кризиса, которая в очередной раз захлестывает российскую 

экономику, ученые пытаются найти корень всех проблем. В рамках этих теорий 

существует мнение о так называемом «ресурсном проклятье».  

 С.  Ермолаев, доцент РЭУ им. Плеханова, в статье «Ресурсное проклятие: 

почему обвал рубля не помогает российской экономике» [1] говорит, что 

данный термин придумал британский экономист Р. Аути в начале 1990-х гг. 

Ученый имел в виду ситуацию, когда зависимость страны от экспорта сырья 

приводит к замедлению темпов экономического роста в долгосрочном 

периоде. Авторы статьи «Механизмы ресурсного проклятья и экономическая 

политика» уточняют специфичность данного феномена: «Большинство стран, 

богатых природными ресурсами, используют их менее эффективно, нежели 

другие виды капитала» [2]. Таким образом, ресурсное проклятье – такой 

экономический феномен, при котором богатые ресурсами страны 

нерационально используют эти ресурсы, что приводит к замедленным темпам 

роста. В результате страна имеет более низкие, чем они могли бы быть, 

показатели ВВП и качества жизни населения. 

 Леонид Бершидский в публикации на Bloomberg «Putin Doesn't Mind Oil's 

Fall» [3] приводит результаты исследования Всемирного банка, показывающие 

долю дохода от экспорта нефти в ВВП некоторых стран. Наиболее велик этот 

показатель в экономике Кувейта – более 55 %. Согласно Официальному сайту 

ЦРУ, по данным на 2012 г., Кувейт занимает седьмое место в мире по экспорту 

нефти [4]. Что касается роста ВВП, то для данной страны в 2013 и 2014 гг. он 

составил 0,82 % и 1,6 % соответственно. Из этих данных мы видим, что для 

Кувейта справедливо определение «ресурсного проклятья»: являясь одним из 

лидеров мирового экспорта нефти, это государство имеет долю прибыли от 
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нефтяного экспорта более половины от всего ВВП, который, в свою очередь, 

показывает низкие и отрицательные темпы роста. 

 По данным на 2013 г., Россия занимала второе место в мире по экспорту 

нефти [4] после Саудовской Аравии (данные 2012 г.). Эти страны имеют 

показатель дохода от продажи нефти в ВВП 18 % и 43 % соответственно. 

Согласно данным Международного валютного фонда [5], прирост ВВП России 

в 2013 г. составил 1,34 %, а в 2014 году – 0,64 %. Прирост ВВП Саудовской 

Аравии в 2013 г. составил 2,66 %, в 2014 году – 3,66 %. 

 Таким образом, пример России подходит под определение «ресурсного 

проклятья» поверхностно: исходя лишь из российских показателей – доля 

экспорта нефти в ВВП высокая, темпы роста ВВП низкие. Однако в сравнении 

с той же Саудовской Аравией получается, что вторая, имея объем экспорта 

нефти значительно выше, чем в России, причем как в абсолютном выражении, 

так и в процентах от ВВП, показывает темпы роста ВВП в два раза выше 

российских.  

 Из этого можно сделать вывод о том, что низкие темпы роста 

российского ВВП в 2013 и 2014 гг., а также отрицательный показатель в 2015 

году (–3,7 %) [6] являются следствием других факторов помимо «ресурсного 

проклятья». 

 Отметим также, что по данным ЦБ РФ объемы экспорта нефти из России 

планомерно снижаются с 2009 г. – попытка слезть с «нефтяной иглы» [7]. 

 Кроме того, С. Ермолаев в вышеупомянутой статье [1] предлагает 

несколько способов снизить долю экспорта нефти в ВВП, один из которых 

подразумевает протекционную политику в отношении отстающих отраслей. 

Особенно актуальными и модными экономическими мерами можно назвать 

развитие инноваций, обрабатывающей промышленности, а также ставку на 

интеллектуальный капитал: более высокий передел продукции позволит 

получить более высокий налог на добавленную стоимость. Действенным 

толчком в этом отношении оказались санкции запада, запустившие принцип 

импортозамещения в российской экономике. 
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Интеграция средних профессиональных образовательных учреждений 

(на примере Пермского края) 

Профессиональное образование – один из важнейших социальных 

институтов в современной России, который обеспечивает кадровый потенциал 

страны, способствует социальной стабильности и прогрессу общества. Сегодня 

актуализируется интерес к исследованию модернизации профобразования и ее 

направлений, как некоего «современного тренда». Это связано, в первую 

очередь, с переходом общества в постиндустриальную эпоху, так как вопрос о 

развитии данного института напрямую связан с развитием нашей страны [1]. В 

настоящее время на обновление профессионального образования направлен ряд 

государственных, федеральных и других программ. 

Проведенный анализ литературы показал, что в настоящее время 

достаточно большое внимание уделяется исследованию модернизации 

профессионального образования в России. Но при этом исследования касаются 

лишь в целом системы профобразования, а не отдельных его отраслей. Поэтому 

многие направления еще не получили должного освещения. К числу таких 

проблем можно отнести и изучение случая интеграции профессиональных 

образовательных учреждений в России.  

Интеграция является ведущим и актуальным направлением, которое 

выражается в объединении профессиональных образовательных учреждений в 

крупные образовательные центры. Иными словами – это усовершенствование 

структуры образования, которое направлено на создание отвечающих 

современным требованиям условий для обучения. Однако проблема слияния 

профессиональных учебных заведений обостряется под влиянием на нее 

негативных факторов, например, сокращение преподавательского состава. 

Исходя из этого, научное сообщество внимательно занимается изучением этой 

новой и противоречивой тенденции модернизации. 
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С целью изучения процесса объединения профессиональных 

образовательных учреждений как направления модернизации, было проведено 

соц. исследование методом глубинного интервью с экспертами. Научная 

новизна данного исследования выражается в самом предмете исследования: 

интеграция образовательных учреждений – это процесс новый, а потому 

малоизученный. Кроме того, фокус социологических исследований направлен, 

преимущественно, на анализ слияния ВУЗов, нежели СУЗов. Однако решение 

социально-экономических вопросов зависит, в первую очередь, от качества 

именно СПО [2]. Практическая значимость исследования состоит в выявлении 

существующих проблем в объединении и в связи с этим определение путей и 

методов решения проблем.  

Исследование проводилось на базе двух профессиональных учебных 

заведений, в рамках которых произошло слияние образовательных учреждений: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Кунгурский центр образования № 1» г. Кунгур и Краевое государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение «Пермский 

техникум промышленных и информационных технологий» г. Пермь. В 

результате исследования были получены следующие выводы. Была выявлена 

зависимость особенности интеграции профессиональных учебных заведений от 

типа поселения. Специфика выражается, в первую очередь, в причинах 

объединения. Интеграция учреждений малого города зависит от соотношения 

количества учебных заведений на количество населения, а города-миллионера – 

от потребности в крупных образовательных центрах, специализирующихся на 

базе одного предприятия. Административно-преподавательский состав по-

разному оценивает процесс объединения. Кроме того, как показали результаты, 

оценка эффективности интеграции в городе-миллионере выше, по сравнению с 

малым городом. Также были выявлены основные положительные стороны 

процесса объединения профессиональных образовательных учреждений – 

усиление педагогического состава учреждения профобразования, улучшение 

материально-технической базы, повышение конкурентоспособности учебных 
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заведений. Ключевые проблемы, возникающие при слиянии учебных заведений 

профессионального образования – сокращение преподавательского состава, 

адаптация субъектов объединения, увеличение учебной нагрузки педагогов. 

Помимо этого, были выделены специфические проблемные и положительные 

аспекты интеграций. 

На основе проведенного исследования были разработаны рекомендации 

для решения и предотвращения выявленных проблем в реализации интеграции 

учреждений профобразования. Во-первых, необходимо проводить особые 

мероприятия в рамках корпоративной политики, которые нацелены на 

повышения адаптации и сплочения субъектов объединения (студентов, 

преподавателей). Также проводить мероприятия, разъясняющие цели и задачи 

интеграции. Во-вторых, в каждом структурном подразделении с целью 

повышения эффективности управления рекомендуется вводить должность 

линейного руководителя. В-третьих, в соответствии с особенностями 

объединяемых учреждений следует обеспечивать должное повышение 

квалификации кадров по новым интегрированным стандартам и программам. 

Также желательным является объединение профессиональных образовательных 

учреждений, ведущих подготовку по одной специальности.  

 В заключение, хочется отметить, что эпоха постиндустриального 

общества обеспечивает реформирование профессиональной образовательной 

системы. А это потребует перестройки сознания не только педагогов, но и 

работников управления образованием, а также комплексного анализа и учета 

выявляемых проблем при принятии управленческих решений. 
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Международная организации по стандартизации (ИСО): 

основные задачи и роль Президента (1962–1964 гг.) 

Конференция национальных организаций по стандартизации, на которой 

было провозглашено создание ИСО, проходила в Институте гражданских 

инженеров в Лондоне с 14 по 26 октября 1946 г. На ней присутствовало 65 

делегатов, в том числе и от Советского Союза [1, P. 18]. Стремление нашего 

государства к сотрудничеству с другими странами в области стандартизации, ее 

участие в решении организационных вопросов (таких как выбор официальных 

языков и местоположение Центрального Секретариата), заложили основу 

дальнейшего взаимодействия СССР, а затем и современной России со 

странами-членами Международной организации по стандартизации. 

Следующим ярким участием СССР в развитии ИСО стал период, когда 

Президентом Международной организации по стандартизации в 1962 году был 

избран Андрей Ерофеевич Вяткин – Председатель комитета стандартов мер и 

измерительных приборов при Совете Министров СССР [2].  

Андрей Ерофеевич Вяткин был Президентом Международной 

организации по стандартизации с 1962 по 1964  гг. Именно этот период – 

начало 60-х годов XX в. – ознаменовался в истории организации как «ИСО и 

развивающиеся страны» [3]. 

В течение 1960-х годов перед ИСО в числе прочих стояла задача  

охватить своей деятельностью как можно большее число развивающихся стран. 

В 1961 году она образовала ДЕВКО – Комитет по вопросам развивающихся 

стран. Данный комитет преследовал четыре основные цели:  

 выявлять потребности развивающихся стран в области 

стандартизации;  

 оказывать помощь для удовлетворения этих потребностей; 
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 контролировать пятилетний план действий по оказанию помощи;  

 проводить обмен опытом между развитыми и развивающимися 

странами [4, С. 24].  

Следует вспомнить, что в начале 1960-х гг. взаимоотношения СССР с 

«третьим миром» стали важной составляющей внешней политики страны.  

14 декабря 1960 г. Генеральная Ассамблея ООН по инициативе советской 

делегации приняла Декларацию о предоставлении независимости всем 

колониальным народам. Советский Союз выступил за равноправие в 

международных отношениях и за предоставление колониальным странам 

полной независимости и свободы. С учетом этих факторов становится более 

понятной причина избрания в этот период Президентом ИСО представителя 

Советского Союза. 

Для укрепления своего авторитета на международной арене СССР начал 

проявлять активную деятельность и в Международной организации по 

стандартизации. Будучи ее полноправным членом, СССР (особенно в лице 

своего представителя – Президента организации), несомненно, оказывал 

влияние на тенденции развития ИСО, в частности, и на идею создания особой 

категории членства для стран «третьего мира» – «Члены-корреспонденты» [5]. 

Это подтверждает тот факт, что в 1967 г. ИСО проводил конференцию по 

вопросам развивающихся стран в Москве.  

Таким образом, мы видим, что СССР стоял у истоков создания 

международной сертификации и был одним из основателей Международной 

организации по стандартизации. Именно поэтому так важно знать тех 

государственных деятелей, которые представляли в этой организации 

Советский Союз. Первым из таких деятелей был А. Е. Вяткин. 

В результате анализа Устава ИСО были получены данные о месте 

Президента в структуре ИСО, его функциях и полномочиях [6]. Президент 

Международной организации по стандартизации обладал широким кругом 

полномочий и занимал главное место в структуре ИСО, являясь Председателем 

сразу трех органов управления: Генеральной Ассамблеи, Совета и 
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Президентского комитета ИСО. В ряде случаев он обладал правом решающего 

голоса. 

Таким образом, можно отметить ведущую роль Президента ИСО в 

решении вопросов стандартизации в мировом масштабе, а также акцентировать 

внимание на малой изученности деятельности А. Е. Вяткина на посту 

Президента ИСО. Дальнейшие исследования в этом направлении требуют 

расширения источниковой базы. Прежде всего, необходимо обратиться к 

изучению материалов об избрании и деятельности А. Е. Вяткина на посту 

Президента Международной организации по стандартизации, хранящихся в 

Отделе хранения документов личных собраний Москвы ГБУ «Центральный 

государственный архив города Москвы» (до 2013 г. Центральный архив-музей 

личных собраний) [7]. 
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Актуальное искусство о себе самом: 

к проблеме определения произведения современного искусства 

Актуальное искусство использует новые, порой провокативные формы, 

привлекающие наше внимание к наиболее значимым общественным 

проблемам. Как правило, это касается социальной и политической сфер. 

Подобные проекты имеют большой отклик в обществе, получая самые 

различные оценки: это может быть одобрение, безразличие, а также и резко 

негативные отзывы. Неодобрительное отношение во многом связано с тем, что 

большая часть общества отказывает вправе называться искусством тому, что 

они видят. 

Одним из трендов современного искусства является то, что оно ставит 

вопрос о том, что такое искусство. Как отмечает Джозеф Кошут: «Путем 

выдвижения новых предположений художники ставят под вопрос природу 

искусства» [1]. Давая определение концептуальному искусству, он пишет: 

«Самое «чистое» определение концептуального искусства заключается в том, 

что это – исследование основ понятия «искусство» и того, что оно стало 

означать» [1]. Так, своеобразным камнем преткновения является искусство 

начала XX в., например, всем известный «Фонтан» Марселя Дюшана. Споры о 

том, как относиться к этому произведению не утихали долгое время. Считать 

ли это произведением искусства, обладает ли оно эстетическими качествами, 

обладает ли оно идеей, а если бы простой сантехник сделал то же самое, можно 

ли тогда назвать это произведением искусства? 

Отвечая на все эти и подобные им вопросы необходимо обратить 

внимание на то, что Марсель Дюшан взял самый обыкновенный предмет и 

создал такие условия, в которых обычный писсуар стал выражать идею, стал 

произведением искусства. Попросту говоря, он назвал этот писсуар 

произведением искусства. «Чтобы быть произведением искусства, вещи нужно 
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быть лишь названной (индексированной) художником художественным 

произведением» – пишет Т. Бинкли в статье «Против эстетики» [2]. Может 

показаться странным, что, следуя такой логике, совершенно любой человек 

может оказаться художником. Но не стоит забывать, что искусство может быть 

признанным или нет, может посредственно или оригинально выражать идею и 

т. д. «Хорошее» это произведение искусства или «плохое», представляется уже 

совсем другим вопросом. Как и в любой другой сфере, полноценный готовый и 

значимый продукт может создать только профессионал, так и серьезное 

произведение искусства может быть сделано только художником. Продолжая 

эту мысль можно также сделать вывод о том, что искусство не обязательно 

должно быть эстетическим, эстетическое поле более привычно для реализации 

искусства в классическом его понимании. Кроме того, помимо поля, 

посредством которого выражается искусство, оно также и не должно 

ограничиваться содержанием. 

Подводя итоги, отметим, что современное искусство, возможно, даже 

больше открыто для понимания обществом. Любые акции, нестандартные 

проекты и перформансы также имеют право и могут называться искусством, 

при условии индексирования самим художником такового статуса его проекта. 

Они, как и искусство в классическом понимании, также могут выполнять все 

функции искусства и способны отражать и выявлять наиболее острые 

противоречия и проблемы во всех сферах жизни современного общества. 
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 Раскраски анти-стресс – мнение специалистов 

Наш внутренний мир наполнен образами и представлениями, через 

которые происходит эмоциональное общение между людьми. С помощью 

образов чувств наше бессознательное взаимодействует с нашим сознанием.  

В последнее время широкую популярность приобрели раскраски, по 

всему миру взрослые стали использовать их как эффективный способ 

отдохнуть и снять стресс. Данный способ позиционирует себя как арт-терапия.  

Арт-терапия, как метод, связана с использованием различных 

художественных материалов и созданием образов, с процессом 

художественного творчества и реагированием клиента на созданные им 

продукты творческой деятельности, отражающие особенности его 

психического развития, способности, характеристики личности, интересы, 

проблемы и конфликты [1].  

В последнее время арт-терапия привлекает к себе все большее внимание. 

Трудно назвать еще какое-либо направление в современной психотерапии, 

которое имело столь же большие возможности не только для того, чтобы найти 

путь решения проблемы с помощью специалиста, но и самостоятельно снять 

стресс и напряжение. 

Проведенный анализ научной литературы в отношении арт-

терапевтических приемов, в частности раскрасок анти-стресс, показал, что 

мнения психологов разошлись. Первая группа ученых делают акцент на том, 

что исцеляющий эффект художественного творчества достигается прежде всего 

благодаря отвлечению от наболевшего и созданию положительного настроя. С 

чем хорошо справляются раскраски. Другая – говорит о том, что 

художественная деятельность помогает исследовать и выразить себя, но 

данный процесс обязательно должен сопровождать специалист. Так как он 
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способен трактовать и направлять деятельность, тем самым решать более 

глубинные вопросы. 

Первая группа говорит, что истинная арт-терапия заключается не в 

трафаретах или шаблонах, она позволяет самому клиенту выбрать 

«проблемную» тематику, методы, с помощью которых он хочет выразить свой 

внутренний мир и переживания. 

Д. Фейген, арт-терапевт в Steinhardt School Нью-Йоркского университета, 

утверждает, что пользуется раскрасками в своей практике, но добавила: «Я не 

рассматриваю раскраски как арт-терапию, я считаю раскрашивание 

терапевтичным, а это не одно и то же». 

Арт-терапевт К. Малчиоди и вовсе считает, что раскрашивание чужих 

образцов – это и не творчество, и не терапия, а рекламируют это занятие как 

терапию сами издатели раскрасок. В своей книге она объясняет роль арт-

терапевта следующим образом: «Я считаю, что моя роль в качестве арт-

терапевта, состоит в том, чтобы помочь людям исследовать и выражать себя 

через искусство достоверно. Благодаря этому процессу, люди могут найти 

облегчение от подавляющих их эмоций, кризисов или травм» [2]. 

В защиту раскрасок встает психолог Г. Мартинес Айала: «Действия 

такого рода заставляют нас включать логику, ведь мы раскрашиваем формы 

по определенным принципам, и креативность, в смешивании и подборе цветов. 

При этом работают те части головного мозга, что задействованы в координации 

движений. Расслабление, которое при этом происходит, заставляет медленнее 

работать миндалевидное тело – основную область мозга, задействованную в 

контроле эмоций, на которые, как известно, влияет стресс» [3]. 

«Так как это основная активность, миндалевидное тело, которое также 

отвечает за нашу реакцию на страшные события в нашей жизни, немного 

отдыхает, переключается. Со временем проявляется успокаивающий эффект»,  

– отмечает клинический психолог Б. Михаэлис в интервью Fox News [4]. 

Э. Крамер считала возможным достижение положительных эффектов 

прежде всего за счет «исцеляющих» возможностей самого процесса 
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художественного творчества, дающего возможность выразить, заново пережить 

внутренние конфликты и, в конечном счете, разрешить их [5]. 

Подводя итог, можно сказать, что раскраска «Анти-стресс» – это 

психологический инструмент для большой группы людей. К плюсам можно 

отнести доступность для населения, простота использования, проявление 

успокаивающего эффекта. Но с помощью этого метода можно проработать 

поверхностные проблемы, при работе со специалистом «раскраска» дает другой 

эффект, открываются возможность решить глубинные вопросы.  
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Театр жестокости Антонена Арто 

В театральном искусстве XX в. происходило множество экспериментов, 

направленных на отказ от традиционного, психологического театра. 

Появлялись новые теории, открывались авторские театры, создавались целые 

течения, такие как «театр остранения» Б. Брехта, «театр абсурда» Э. Ионеско и 

С. Беккета. Отдельным явлением в театральной истории можно назвать «театр 

Жестокости» французского актера, теоретика театра Антонена Арто. Свою 

концепцию театра Арто изложил в многочисленных статьях, письмах и 

заметках, но основной его работой является манифест Театра Жестокости под 

названием «Театр и его Двойник» [1]. В этой работе он раскрывает философию 

нового театра, а также подробно расписывает все тонкости оформления сцены, 

подготовки актеров, режиссуры и т. д.  

Арто сравнивает театр с чумой, потому что театр, как и чума – это кризис, 

который ведет к смерти или выздоровлению. Театр призывает дух к безумию, 

возвышающему силы, он сбрасывает маски, обличает ложь, побуждая людей 

увидеть себя такими, какими они на самом деле и являются. Но традиционный 

театр, по мнению Арто, неспособен пробудить коллективное бессознательное, 

он воздействует словами лишь на разум людей, а настоящий театр должен 

затронуть чувства зрителей. Именно поэтому театр должен стать «кровав и 

бесчеловечен», показывать насилие и жестокость. Но термин Жестокость, в 

понимании Арто, не является обычном актом применения насилия, который 

также связан с проявлением индивидуализма. Для Арто Жестокость – это 

необходимое проявление каждого действия человека, то есть Жестокость 

присуща жизни в целом. Ж. Деррида характеризует это понятие следующим 

образом: «Театр жестокости не есть представление. Это сама жизнь – в той 

мере, в какой она непредставима. Жизнь есть непредставимый исток 

представления. Я сказал жестокость, как сказал бы жизнь». [2, с. 372] 
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Чтобы появился Театр Жестокости, следует дать театру новый язык. Это 

не должен быть язык только лишь слов, язык нужно рассматривать как форму 

Чародейства. Дело заключается не в том, говорит Арто, чтобы убрать со сцены 

разговорную речь, а в том, чтобы сообщить словам такое значение, которое они 

имеют в сновидениях. Действия, голос и слова актера должны стать одним 

целым, образуя, таким образом, знак, или как это называет сам Арто – иероглиф. 

Немаловажны также и костюмы, свет, музыка, эффекты, так как все это в своей 

целостности и составляет образный язык театра Жестокости. Также Арто 

стремится по большей части отказаться от драматургии и полагаться больше на 

творческий процесс создания спектакля. Самым важным в этом деле является 

режиссура, и Арто не отделяет театр от режиссуры. «Итак, спектакль, который 

не боится зайти сколь угодно далеко, прощупывая пределы нашей нервной 

чувствительности, спектакль с ритмами, звуками, словами, резонансами, 

гомоном и щебетом… В спектакле искушения, где дух все теряет, а жизнь все 

находит, театру и суждено обрести свое истинное значение» [1, с. 124].  

В. Максимов [3] в своем исследовании театра Жестокости пишет о 

попытках воплощения идей Арто. Так, первой попыткой стала постановка по 

пьесе Стритберга «Соната призраков» непосредственным учеником Арто Роже 

Бленом. Начало практической реализации крюотического театра во многом 

связано с «Сезоном Театра Жестокости» Питера Брука (1963–1964 гг.), с 

опытами Чарльза Маровица, но, как отмечает Максимов, непосредственное и 

наиболее последовательное воплощение театра Арто связано с деятельностью 

Ежи Гротовского, так как именно в театре Гротовского происходило наиболее 

сильное и при этом именно художественное воздействие на зрителя. Именно он 

наиболее близко приблизился к концепции театра Жестокости Арто в плане 

актерской работы над персонажем: «Режиссер выстраивал зрительные образы, 

актер погружался в себя и преодолевал свое «я», а зритель вычитывал 

персонажей из режиссерской структуры и наделял ими великую пустоту, 

возникающую за актером. В этом не отрицание персонажа, а преображение 

актера вне оппозиции персонаж – не-персонаж» [3, с. 279]. В традиции русского 
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авангардного театра Максимов выделяет группу АХЕ, организованную в 1989 

году художниками Максимом Исаевым и Павлом Семченко, которые в своем 

творчестве постоянно манипулируют бесконечным количеством предметов, с 

помощью которых создается исключительно театральная реальность. Как 

отмечает В. Максимов, во многих спектаклях театра взаимодействия людей на 

сцене переходят в жестокость, в поиск различных способов насилия, 

доходящих до физиологии. Для Арто этот путь к подлинности и к началу 

тотального воздействия на зрителя. 

Мераб Мамардашвили [4] в своем рассуждение о метафизике Арто 

заключает, что только жестокость может до конца изгнать изображения того, 

что нельзя изображать. Но сам Арто все время добавляет, что жестокость 

должна происходить ни в коем случае не в реальности, ибо в противном случае 

теряется весь смысл. Именно поэтому нужен театр жестокости и насилия, 

кровавый и бесчеловечный, потому что если люди не пройдут через эти 

катарсисы в их собственных душах, то все это может случится с ними в 

реальности. 

Литература 

1. Арто А. Театр и его Двойник [Электронный ресурс]. Мартис, 2000. 

2. Деррида Ж. Театр жестокости и закрытие представления // Письмо и 

различие. М.: Академический Проект, 2000. 495 с. 

3. Максимов В. Формирование артодианской традиции в современном театре. 

Proscaenium // Вопросы театра. 2013. № 01–02 (XIII). С. 275–291. 

4. Мамардашвили М. Метафизика Арто // Как я понимаю философию. М: 

Прогресс, 1992. 416 с.  



    

© Злобина А. Н., 2016 

150 

УДК 74 

А. Н. Злобина 

УрФУ, г. Екатеринбруг 

Опыт искусства авангарда в процессе музеефикации  

(на примере экспозиции Музея молодежи в г. Екатеринбург) 

В 80–90-е гг. XX в. начинаются процессы осмысления экспозиционного 

пространства, происходит пересмотрение музея как феномена культуры. 

Эволюция музейной экспозиции наиболее ярко в Свердловске проявилась в 

Музее молодежи, в нем воплотились новые средства воздействия на 

посетителя.  

В 2014 г. в Музее истории Екатеринбурга проходила Выставка 

«Превращение. Страницы памяти Музея молодежи», которая демонстрировала 

экспонаты и фотографии экспозиции Музея молодежи, представляя их 

современному зрителю. На выставке можно было ознакомиться с экспонатами, 

которые были некогда представлены в Музее, увидеть отзывы современников 

об этой экспозиции. Созданием Музея занималась группа «Белый квадрат». В 

группе на тот момент работали В. М. Савин, Ю. Калмыков, В. Малинов,  

А. Нестеров. Малинов вспоминает время этой работы как «невероятный 

подъем», когда многое рождалось и создавалось стихийно. Группа получила 

возможность выплеснуть в выставке «Образ и факт» эрудированность в 

искусстве XX в., которое в то время было недоступно не только в музейной 

экспозиции, но и в коллекциях.  

Переосмысление музейной экспозиции в то время происходило только в 

столице и в продвинутой Прибалтике. Во время подготовки эскизов группа 

«Белый квадрат» в поисках интересных художественных решений посетила эти 

центры. Однако поистине их впечатлил только Музей Маяковского с 

экспозицией Т. Полякова. В итоге Савин решил работать над собственной 

концепцией экспозиции. Его конечное решение, с философскими, образными 

смыслами, легло в основу всей экспозиции музея.  
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В этой работе можно говорить о роли мифа в музейной экспозиции. Как 

считает художник, «любая вещь может быть музейным предметом». 

Действительно, материалы, из которых создавались объекты выставки «Образ и 

факт», участники творческой группы находили везде, где только можно. 

Подход художников к использованию металлолома, хлама для создания 

образов, во многом перекликается с процессом создания «мерцбау» дадаистом 

Куртом Швиттерсом, «мастером объектов и поэтом», создавшем свой метод 

«мерцизм» в 1920-е годы, как иронию над понятием «коммерция», от которой 

остается «мерц» как остаток, мусор буржуазности. И у Швиттерса, и у 

художников «Белого квадрата» практически одинаковое отношение к старым 

предметам: в их руках они становятся арт-объектами.  

 П. Малков вспоминает, что многие вещи создавались в разрез с 

идеологией времени, это была если не «издевка» над советскими шаблонами, то 

точно совершенно новое гротескное прочтение стандартных образов. 

Например, фигура «Девушка с веслом», созданная Малиновым и Судаковым, 

материалом для которой была простая проволока, стала образом пустой 

внутренности пафосной тиражной художественной идеологии. Это был вызов 

художников привычному, шаблонному, типовому мышлению. В таком подходе 

усматриваются идеи поп-арта, и в частности, Ричарда Гамильтона, который в 

своих произведениях перерабатывает элементы массовой культуры. Желание 

деконструировать привычные зрителю образы наталкивает на принцип 

метаиронии дадаиста Марселя Дюшана, который доходит до абсурда в своих 

сериях [1]. Однако заметно и стремление к приданию этой иронии 

художественной ценности, что сближает авторов выставки «Образ и факт» с 

другим дадаистом, Раулем Хаусманом, произведения которого «Татлин дома», 

«Дух нашего времени», пропитаны желанием «охудожествить» все сферы 

жизни человека [1]. 

 Огромная роль в Музее отводилась тексту. Слово как механизм 

управления человеком, играет важную роль в экспозиции. Текст выступает не 

только как средство «функционально-декоративного оформления» [2], но 
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работает на образ всей экспозиции, наделяя ее идеологическим смыслом. Текст 

в экспозиции служит как отдельный образ, поэтому напоминает текстовые 

практики Рихарда Хюльзенбека, одной из центральных фигур дадаизма в 

Цюрихе и Берлине, стихотворения которого призваны «выразить разорванность 

мира и человеческого сознания, утрату социальных, культурных, исторических, 

наконец, логических связей» [3].  

Таким образом, в Свердловске впервые после Москвы и Прибалтики 

были реализованы новые методы построения экспозционного пространства, 

основанные на философском построении выставки. Их аттрактивность 

способствовала коммерциализации проекта. Эволюция приемов стала важным 

опытом развития музеефикации прошлого.  
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Культурная революция в СССР  

как средство достижения культурной гегемонии 

Построение национальной культуры – одна из важнейших задач любого 

государства. Современная российская культура является преемником советской 

культуры, следовательно, что для полноценного понимания первой необходимо 

тщательное изучение последней. Ученые до сих пор не пришли к единому 

мнению в ответе на вопрос, сформировался ли российский тип человека. 

Потому актуально будет рассмотреть как под воздействием культурной 

гегемонии, необходимым условием которой являлась культурная революция, 

формировался советский человек, элементы мышления которого до сих пор 

присутствуют в сознании россиянина.  

Понятие культурной гегемонии было введено и разработано основателем 

и теоретиком Итальянской коммунистической партии, Антонио Грамши. Под 

гегемонией он подразумевал положение в государстве, при котором 

ненасильственным путем достигнут достаточно высокий уровень согласия 

общества с властью. 

С. Г. Кара-Мурза, анализируя труд Грамши, отмечает, что «гегемония – 

не застывшее, однажды достигнутое состояние, а тонкий и динамичный, 

непрерывный процесс <…> более того, гегемония предполагает не просто 

согласие, но благожелательное (активное) согласие, при котором граждане 

желают того, что требуется господствующему классу» [1]. 

Культурная гегемония базируется на «культурном ядре», которое 

является системой взглядов и воззрений человека на общество и мир в целом и 

формируется под воздействием отнюдь не насилия, но убеждения. В СССР 

средством, которое непосредственно содействовало образованию «культурного 

ядра» являлась культурная революция. 
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В данном исследовании за основу взято определение культурной 

революции, выдвинутое М. П. Кимом. По его мнению, сущность данного 

термина заключается в «социалистическом обновлении условий и характера 

творческой деятельности в области культуры и системы распределения и 

потребления духовных ценностей и связанный с этим резкий культурный 

подъем общества» [2]. По мнению В. Т. Ермакова, культурная революция в 

СССР являлась структурной частью социалистического пролетарского 

переворота, и являлась естественным следствием политической и социальной 

революции [3]. 

Ленинская концепция культурной революции носила демократический 

характер и базировалась на трех основных идеях: идейности, партийности и 

народности социалистической культуры.  

В. И. Ленин утверждал, что культура не может быть аполитичной, она 

всегда базируется на классовых интересах и принципах определенной 

идеологии. Идейность культурной революции в СССР проявилась в создании 

социалистической литературы и искусства, советской науки, формировании и 

воспитания нового типа интеллигенции – советской социалистической 

интеллигенции. Последний аспект особенно важен, т. к. согласно учению 

Антонио Грамши, именно интеллигенция является субъектом осуществления 

культурной гегемонии. 

Идейное развитие советской культуры находилось под строгим 

контролем КПСС и основывалось на теоретической и методологической базе 

марксизма-ленинизма. Осуществление подобным образом идеи партийности 

привело к распространению в государстве атеизма как рационального и 

эффективного средства искоренения религиозных столкновений, 

противоречащих основным постулатам социализма и коммунизма. 

Первостепенной задачей культурной революции была ликвидация 

безграмотности населения посредством создания масштабной системы 

общеобразовательных школ. Также введение всеобщего образования 

способствовало политическому просвещению народа. В данных аспектах 
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проявилась идея народности культурной революции в СССР. Важнейшим 

итогом данного направления в осуществлении культурной революции явилось 

повышение уровня грамотности населения до 87 % к началу 40-х годов ХХ в. 

Немаловажной чертой культурной революции в СССР являлось также 

стремление к преодолению всякого рода неравенств в обществе. Особенно 

интересен национальный аспект, который проявился в ликвидации культурного 

неравенства наций СССР и интернационализации советского народа. 

Эффективность культурной революции как средства осуществления 

культурной гегемонии проявилась в образовании широкой сети культурных 

институтов, которые были созданы в Советском союзе на общественных 

началах. Данное социальное явление – лучшее свидетельство активного 

согласия общества с политикой власти, а значит, эффективного осуществления 

культурной гегемонии в Советском союзе.  
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Лепле П. Ф. и геологические исследования Нижнетагильского 

горнозаводского округа в 1839–1853 гг. 

Имя Ф. Лепле, прежде всего, связано с его трудами по социологии и 

исследованиями по социальной экономике. Для Урала он также известен своей 

деятельностью в области горной инженерии и геологических исследований. На 

уральские заводы он прибыл по приглашению А. Н. Демидова, уральского 

заводовладельца, как отмечают исследователи, всерьез увлекавшегося наукой. 

Анатолий Николаевич был президентом Императорского минералогического 

общества (1844–1865 гг.), а также членом нескольких академий наук. В 1837 г. 

он организовывает научную экспедицию по изучению Южной России и Крыма 

[1]. Итоги этих изысканий были опубликованы в 1840-1842 гг. в четырех томах 

«Путешествия в Южную Россию и Крым, через Венгрию, Валахию и 

Молдавию, совершенного в 1837 г. Анатолием Демидовым, членом 

Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук и Искусств, 

Императорского Санкт-Петербургского Университета, и Академий Парижской, 

Мюнхенской, Стокгольмской» [2]. 

 В 1837 г. А. Демидов обратился к Ф. Лепле, уже имевшему репутацию 

ученого-металлурга с мировым именем, с просьбой помочь в организации 

экспедиции. В результате Ф. Лепле стал главой одного из «отделений». В 

частности, под его руководством осуществлялось топографическое и 

химическое изучение территорий.  

Уже к 1839 г., обладая опытом организации и проведения такой крупной 

естественнонаучной экспедиции, А. Демидов наметил широкомасштабную 

программу естественнонаучных исследований Нижнетагильского округа. 

Согласно архивным документам, Фредерик Лепле порекомендовал для 

проведения этих мероприятий французских топографов Э. Бержье и А. Аллори, 

с которыми весной 1839 г. был заключен контракт по составлению 
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топографических карт Нижнетагильского горнозаводского округа. На 

французских специалистов, а также на лиц из числа высокообразованных 

крепостных и вольноотпущенных, заводовладельцем была возложена 

организация в округе комплексных естественнонаучных исследований - 

геологических, метеорологических и магнитных [3]. В некоторых из них 

принимал участие и сам Ф. Лепле, посещавший владения тагильских 

заводчиков в 1844 и 1853 гг. [4]. Так, например, в списке инструментов и 

приспособлений, применявшихся для топографических исследований, помимо 

теодолитов, пантометров, секстантов и компасов значится «уровень со 

зрительной трубкой», полученный от П. Ф. Лепле в Париже [5]. 

Во время пребывания в Нижнем Тагиле П. Ф. Лепле жил в здании на 

Александровской (центральной) улице, у самого подножия храмового холма, 

известном как дом А. А. Любимова. В 1839 г. этот обширный особняк был 

приобретен заводоуправлением по предложению А. Н. Демидова, здесь был 

размещен своего рода научный центр. Нижний этаж занимали архив, 

минералогическая и анатомическая коллекции, обсерватория 

метеорологических и магнитных наблюдений и топографический кабинет. На 

втором этаже размещались квартиры французских специалистов. 

В 1844 году А. Н. Демидов приглашает ученого на Тагильские заводы. 

Специально для него французские топографы Аллори и Бержье в течение 

1844 г. составляли отрывки геологических карт, а также топографический план 

в масштабе 1:500 с показаниями соединений геологических формаций, 

составленный по просьбе П. Ф. Лепле, все это он объединил в общую 

«Геологическую карту Нижнетагильской дачи» [6]. Для продолжения 

изысканий в 1845 г. П. Ф. Лепле были сделаны снимки Меднорудянского 

рудника и нанесены на план для каждой сажени углубления, сделанные по 

специальной технике, в разных местах, а также два плана и два разреза 

Медного рудника (которые были переданы для П. Ф. Лепле в 1845 г.). Кроме 

того, по его просьбе был выполнен план с обозначением показаний магнитной 

стрелки в разных пунктах Магнитной горы.  
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В 1860-х гг. из-за острых конфликтов между Демидовыми и Лепле, 

закончившихся громким судебным процессом в Париже, первый 

«металлургический» этап формирования школы Лепле завершился, не 

увенчавшись успехом. На страницах истории в качестве металлурга и 

управляющего демидовским хозяйством П. Ф. Лепле не упоминается ни в 

России, ни во Франции [3]. 
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Арт-кластеры как пространство для развития 

культурного потенциала города 

 Городская среда – это совокупность многих объектов, которые 

формируют специфическое пространство, и возможность возникновения 

взаимоотношений внутри него. Качество городской среды напрямую зависит от 

того насколько хорошо удовлетворяются в этом пространстве объективные 

потребности и запросы жителей города. 

 Тема формирования нового городского пространства под воздействием 

современных культурных индустрий необычайно актуальна. По оценкам ООН, 

к 2025 г. доля городского населения всего мира составит 63 % (известно, что в 

1975 г. этот показатель был равен 39 %) [1]. И это население необходимо будет 

трудоустроить и создать условия для раскрытия его творческого потенциала. И 

если культурный потенциал города рассматривать как способность городского 

сообщества к развитию через осознание самого себя [2], то естественной 

реакцией городского сообщества является попытка создавать свой собственный 

внутренний мир городской культуры. Так возникают иные пространства, 

которые активно развивают и используют сами граждане. Одной из форм таких 

пространств является «арт-кластер», который существует в рамках, так 

называемой, «креативной недвижимости». Нефункционирующие 

промышленные зоны в современных российских городах, преобразовываются в 

нестандартные офисные и культурные центры – «креативные пространства».

 Часто креативные пространства размещаются в заброшенных фабриках. 

Под их крышей собираются представители творческой молодежи, галеристы, 

предприниматели. Это места для интересной работы, для творчества, общения 

и генерации новых идей. 

 Каноническое определение креативных индустрий, на которое опирается 

сегодня большинство исследователей и специалистов по городскому развитию, 
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было сформулировано Департаментом культуры, медиа и спорта Правительства 

Великобритании в 1998 г.: «Креативные индустрии – это деятельность, в основе 

которой лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант и которое 

несет в себе потенциал создания добавленной стоимости и рабочих мест путем 

производства и эксплуатации интеллектуальной собственности». 

 Особая роль креативных индустрий связана с развитием проблемных 

городов и территорий, а также с возрождением территорий, из которых ушли 

производства. Художники приходят туда, где нужны изменения. В городах 

малые и средние творческие предприятия объединяются в творческие кластеры 

– содружества независимых компаний, связанные общностью территории и 

отношениями взаимного сотрудничества и конкуренции. 

 Поэтому, по нашему мнению, необходимо сделать акцент на таком 

явлении как, «воскрешение» проблемных территорий города за счет создания 

творческих-кластеров (арт-кластеров). 

 Общественные практики арт-кластеров в России уже дали немало 

положительных примеров. В Москве это, например, центр дизайна «Art-play», 

«Гараж», арт-галереи «Винзавод». Отдельно стоит отметить культурный центр 

«ZИЛ» – пилотный проект Правительства Москвы, который под руководством 

Елены Зеленцовой превратился из бывшего дома культуры огромного 

автозавода в эталонный центр творческого развития. Вот и Екатеринбург, со 

своими нефункционирующими промышленными зонами переменяет столичный 

опыт. На территории бывшей фабрики «Уралобувь» может появиться аналог 

московского дизайн-завода и творческого кластера Flakon. Помещения 

промзоны по задумке авторов превратятся в интересное пространство с 

креативными площадками, ремесленными мастерскими и развлекательной 

составляющей вплоть до размещения лофтов.  

 Можно говорить, что «арт-кластеры», как новые формы очень хорошо 

включаются в «традиционную» городскую среду. И, что самое главное, 

кластеры, это мест реализации культурного потенциала, созданное 
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преимущественно по инициативе активных горожан, которые стремятся 

развивать город, делать его современным и интересным для жителей.  

 «Арт-кластеры» возникают как центры, объединяющие в конкретном 

месте различные активности, практики творческого процесса. Это приводит к 

эффекту, распространяющемуся в целом на городское пространство: развитие 

инфраструктуры, занятость для горожан, возможность для реализации 

творческой активности, оформление городской среды, и в целом поднятие 

уровня культурного потенциал. 

 Эти кластеры становятся культурной частью комфортной среды и 

помогают городскому пространству стать целостным. Невозможно развить 

современное креативное общество и сделать прорыв в науке, не развивая 

современное искусство. Это база для развития инновационно-творческих идей, 

возможность проверить, как на них реагирует общество. 
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Статистические и словарные аспекты изучения паронимии 

 Паронимы – схожие по звучанию (произношению) и морфемному 

составу, но различные по лексическому значению слова, например: 

аристократический – аристократичный, ветровой – ветряной, военный – 

воинский). Это лексико-стилистическое явление, возникновение которого в 

речи обусловлено во многом когнитивными факторами, в частности неточным 

знанием значения одного или двух слов, входящих в паронимическую пару. 

Смешение паронимов представляет собой частотную ошибку как в речи 

говорящих на родном языке, так и в речи инофонов. Данный факт 

обусловливает необходимость словарей паронимов, которые могли бы дать 

пользователю инструментарий для различения значений паронимов.  

 Словари паронимов русского языка начали издаваться с 70-х гг. XX в. К 

началу ХХI в. существует около 10 словарей, составители которых 

ориентировались на фиксацию паронимических пар. Наиболее известными и 

широко используемыми словарями являются «Словарь паронимов русского 

языка» Н. П. Колесникова (около 3 000 однокорневых и разнокорневых 

сходнозвучных слов и около 1 400 гнезд паронимов) [1], «Словарь паронимов 

русского языка» О. В. Вишняковой (около 1 000 паронимических пар) [2] и 

«Словарь паронимов русского языка» Ю. А. Бельчикова, М. С. Панюшевой 

(около 200 рядов паронимов) [3]. Кроме того, существует несколько 

узкоспециализированных словарей паронимов, материал которых выбран по 

тем или иным критериям (например, словарь О. А. Седакова 

«Церковнославяно-русские паронимы»). 

 Практически все лексикографы в предисловиях к словарям отмечают 

неполный характер фиксированного в работе списка лексем. Например, 

О. Е. Фролова определяет группу паронимов с суффиксами –ичный и –ический, 

не получивших лексикографической фиксации: анекдотический – 
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анекдотичный, догматический – догматичный, истерический – истеричный, 

катастрофический – катастрофичный, категорический – категоричный, 

критический – критичный, прагматический – прагматичный и т. д. [4, с. 165].  

 Слова, входящие в паронимические пары, имеют близкую семантику, а в 

некоторых случаях сформулировать различия между значениями столь 

проблематично, что ставит вопрос о разграничении паронимов и однокоренных 

синонимов (вариантов). Например, слова провокационный и провокативный 

реализуют значение: «содержащий или скрывающий в себе провокацию». 

 Одним из возможных способов анализа и определения степени 

совпадения семантики слов может являться не только традиционно 

используемые дистрибутивный анализ, но и анализ частотности употребления 

паронимов. Для установления частотности было решено использовать сервис 

Google Books Ngram Viever [5], так как он предоставляет большой объем 

текстов и дает более точную статистику частотности употреблений, чем иные 

ресурсы. 

 В качестве примера сопоставления частотности употребления приведем 

паронимическую пару вероятностный – вероятный. Слово «вероятный» 

находится в активном употреблении с начала XIX в., а слово вероятностный 

появилось в русском языке, судя по данным, лишь в 20-х гг. XX в. В период с 

1920-х по 1950-е гг. в употребление «вероятного» в двенадцать раз превышает 

употребление вероятностного. Однако в начале 1960-х гг. частотность 

употребления слова вероятный стала падать, напротив, вероятностный 

становится все более употребительным, и к 1969 г. частотность употребления 

слова вероятностный превысила частотность употребления его 

паронимического партнера. В период с 1969 по 1988 гг. преобладает 

прилагательное вероятностный (пик разности частотности употребления – 

1980 г., 0,0001 % к 0,00007 %, проценты указаны в соотношении с общим 

количеством зафиксированных словоупотреблений в русском языке в этом 

году). С 1989 г. по наше время вновь актуализируется прилагательное 
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вероятный, хотя в 2000 г. слово вероятный лишь в 1,4 раза превышает 

употребление вероятностный. 

 Приведенный пример сопоставления паронимической пары вероятный – 

вероятностный показывает динамику употребления этих паронимов. 

Безусловно, статистических данных недостаточно, чтобы объяснить, с чем 

связаны приоритет использования слова – влиянием определенного круга 

текстов, созданных в тот или иной период времени, социальными факторами 

или языковыми причинами. Однако статический подход совместно с 

контекстологический анализом позволяет сформулировать некоторые 

закономерности распределения паронимов.  

 Таким образом, можно определить следующий круг проблем, 

касающихся изучения паронимии: 1) проблема словарной фиксации тех пар, 

которые не отражены в словарях; 2) проблема разграничения паронимов и 

вариантов (некоторые паронимические пары, фиксируемые в словарях 

паронимов, например: вероятный – вероятностный, категоричный – 

категорический, провокационный – провокативный, обладают схожим 

значением и близкой сочетаемостью); 3) проблема употребительности единиц, 

входящих в паронимическую пару и распределения этих единиц на временной 

шкале.  
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Российско-американские отношения 

через призму теории «неклассических войн» 

В настоящее время все большее количество ученых, политологов и 

представителей власти задаются вопросом: «Что происходит во 

взаимоотношениях между Россией и США?», и в каких категориях 

проанализировать и оценить текущую ситуацию в геополитическом 

пространстве. Агрессивная политика США, которые стали единственной 

сверхдержавой после распада СССР, приводит к все новым очагам 

нестабильности и хаоса на карте мира. Российская федерация, как 

правопреемница СССР (юридически) и активный актор геополитики, видит 

угрозу своему суверенитету и безопасности именно в беспечной, 

деструктивной политике Соединенных Штатов касательно национальных 

государств по всему миру, и на Ближнем Востоке, прежде всего. Попытка 

урегулирования конфликта в Сирии показала возвращение России в 

глобальную геополитику, причем довольно громко и ясно. Тем самым планы 

США по вмешательству во внутренние дела в САР были нарушены. Подобный 

ход со стороны Российской Федерации не мог не обеспокоить и вызвать 

раздражение у американского истеблишмента. Саманта Пауэр, постоянный 

представитель США при ООН, выразила эти настроения словами о том, что 

наша страна проиграла в «холодной войне» и не может присоединить себе 

Крым. Именно присоединение данного полуострова было ответом Российской 

Федерации на государственный переворот на Украине, который проходил под 

чутким контролем Госдепа США. Такая «непозволительная дерзость» со 

стороны «проигравшей страны» вызвала эскалацию конфликтных 

взаимоотношений между США и Россией. 

Интеллектуальная среда США довольно чутко отреагировала на 

случившиеся перемены во взаимоотношениях между двумя государствами и 
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проявления их дискурса можно проследить в различных публикациях в 

журналах и газетах. На основании анализа текста С. Коэна, который является 

очень влиятельной фигурой в среде американских интеллектуалов, в Новой 

газете «Война по доверенности» мы сделали вывод, что взаимоотношения 

между Россией и США могут быть охарактеризованы как «новая холодная 

война», которая уже идет, и она намного опаснее предыдущей ввиду ряда 

причин: отсутствия переговоров, прекращения сотрудничества по всем 

областям, демонизации президента РФ со стороны американской политической 

элиты, наличие разговоры о применении тактического ядерного оружия, 

эпицентр ее расположен на Украине, а это непосредственная граница с РФ.  

Политический истеблишмент США имеет консолидированную позицию 

касательно того, что РФ, как преемница проигравшего в предыдущей холодной 

войне СССР, должна играть только по тем правилам и выполнять только те 

действия в геополитике, которые угодны США, в соответствии с принципом 

«победитель забирает все». Нынешний президент РФ нарушил те «хорошие» 

взаимоотношения, которые существовали до него между двумя странами, 

несмотря на поддержку США в борьбе с мировым терроризмом. Попытка 

России вести суверенную политику и преследовать свои цели, как например 

разрешение Сирийского вопроса в ООН, воспринимаются с большим 

раздражением и негодованием политической элитой США, именно поэтому на 

Украине ведется опосредованная война, и американцы поддерживают военную 

операцию против жителей Юго-востока Украины. 

Также мы проанализировали важнейший документ, который называется 

«Национальная военная стратегия США – 2015», мы считаем важным 

подчеркнуть и выделить наиболее важные аспекты из данного документа:  

Первое - политическая элита США считает, что Россия потенциально 

способна бросить вызов могуществу Америке и НАТО.  

Второе - обеспокоенность военным потенциалом России со стороны 

США очень напоминает времена холодной войны.  
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Третье – появление формулировок конфронтационного характера в 

важнейших государственных документах США, где Россия объявляется одной 

из главных угроз безопасности для Америки.  

Мы считаем крайне важным выделить позицию одного из главных 

стратегов холодной войны между СССР и США в XX в. – Збигнев Бжезинский. 

В одном из главных средств массовой информации Германии, газете «Der 

Spiegel», Бжезинский открыто говорит о том, что «холодная война давно уже 

началась. Но, к счастью, по-прежнему маловероятно, чтобы она вылилась в 

горячий конфликт». То есть сомнений по поводу уже начавшейся холодной 

войны у опытного геополитика нет и в помине. 

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, 24 сентября 2015 г., Барак 

Обама заявил, что главными угрозами миру на данный момент являются: вирус 

Эбола, ИГИЛ и агрессия России в Европе! То есть внешняя политика РФ как 

одна из главнх угроз миру!  

Касательно мнения политической элиты РФ, важным будет упомянуть 

выступления президента РФ на заседании Совета безопасности, где он заявил: 

«Последние события показывают, что рассчитывать на изменения 

недружественного курса со стороны некоторых наших геополитических 

оппонентов в обозримом будущем не приходится». 
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Особенности перевода произведений Н. В. Гоголя в Японии 

Долго считалось, что произведения Н. В. Гоголя вообще принципиально 

не могут быть переведены на какой-либо иностранный язык. Это было 

наглядно опровергнуто впоследствии. Главной проблемой при переводе его 

произведений на японский язык являлась сама возможность его мышления по-

японски. Но переработка любого чужеродного материала органически присуща 

японской культуре, а потому уже на ранних этапах переводов сильны попытки 

сделать русского писателя «своим». Быстро, уже в 1934 г. выходит полное 

собрание его сочинений.  

Н. В. Гоголь пришел в Японию вместе с совокупностью всей критической 

мысли о нем. Под этим скрывалось стремление вписать его в культуру Японии, 

сделать «своим». Причем, это достигается, как языковыми средствами, так и 

использованием категорий японской поэтики для описания важных явлений в 

сочинениях Н. В. Гоголя: 

«Существование в иной национальной среде, не только не родственной 

русской, но и во многом ей противоположной, впитавшей «свои» 

традиционные тексты и представления, создает новые смыслы, тексты Гоголя 

звучат иначе, иногда непредсказуемым образом, так, как и сам автор не мог 

предположить. <…> Вплетение гоголевских текстов в ткань японской жизни 

было весьма затруднено некоторыми важными их свойствами, поэтому перевод 

должен восприниматься как самоценная творческая деятельность; переводя, 

японцы прислушивались к внушениям собственного языка, испытывали 

облучение энергией своей традиции» [1]. 

Очень важен тот факт, что Н. В. Гоголь как представитель 

«натуралистического» направления попадает в Японию именно во время 

формирования там реалистической школы. Поэтому, его работы были очень 

актуальны и своевременны для японской культуры. 
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Самые первые переводы были осуществлены с английского языка. Так 

его переводил, к примеру, крупнейший писатель того времени Токутоми Рока. 

Он опубликовал и перевел «Тараса Бульбу» под названием «Старый воин» 

(老武者). В 1894 г. У. Бин издал «Вечера на хуторе близ Диканьки» под 

названием «Майская ночь на Украине» (ウクライナの五月の夜), а в 1901 г. он 

тоже переводит «Тараса Бульбу», назвав его уже «Ночлег в пути». Первым же 

удовлетворительным переводом считается «Потрет», опубликованный в 1894 г. 

в журнале «Тайсе» (大正).  

Сложность заключалась еще и в том, что в японской художественной 

традиции существовал специальный литературный язык – бунго (文語) – 

которым просто невозможно было переводить Н. В. Гоголя, так как в нем 

отсутствовали средства разговорного и народного языка. Поэтому переводчики 

совершили огромный рывок – они отказались от традиционных канонов и стали 

смело реформировать существующий язык литературы, во многом способствуя 

последующему развитию литературы Японии. 

Стоит сказать и о той реакции, которую породили публикации 

произведений Н. В. Гоголя в Японии: 

«В 1903 г. русист Нобори Сему пишет книгу о Гоголе, где он 

характеризует талант писателя как «необычайный, чудесный»; видный теоретик 

литературы и основоположник нового японского романа Цубоути Сее говорит 

о Гоголе как о «великом таланте»; Фтабатэй Симэй во «Впечатлениях 

переводчика» (1928) описывает свои переживания, возникшие при переводе 

«Тараса Бульбы»; он <…> также присоединяется к мысли Нобори Сему о том, 

что японская натуралистическая литература во многих отношениях продолжила 

линию русского натурализма, у истоков которого стоял Гоголь» [1, с. 117]. 

Даже во время Второй Мировой Войны писатель входил в число тех, кого 

продолжали переводить. Стоит сказать, что до сих пор наиболее сложным для 

перевода в Японии единогласно воспринимают именно Н. В. Гоголя.  
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Важным для понимания писателя в Японии стали объяснения его идей 

через созвучные им, уже существующие в японской культурной традиции. 

Например, скрупулезное описание мелочей похоже на «вглядывание в 

предмет», отраженное в таком понятии как «юген» (幽玄). Для более полного 

понимания гоголевских идей используются и ключевые слова японской 

поэтики. Весьма близка японскому народу и двойственность 

«нереалистической» и «реалистической» линии у Н. В. Гоголя, так как в самой 

традиции японской литературы существует такой жанр как «кайдан» (怪談) – 

рассказыо встречах со сверхъестественным – наиболее созвучный ранним 

произведениям писателя. Наглядное влияние Н. В. Гоголя можно 

продемонстрировать и на примере выдающегося японского писателя Акутогавы 

Рюноскэ, который не только был знаком с его произведениями, но и 

заимствовал некоторые художественные приемы его творчества. 

Резюмируя все вышесказанное, можно говорить, что деятели японской 

переводческой традиции сделали все возможное, чтобы вписать Н. В. Гоголя в 

культуру Японии, а сами идеи писателя оказали огромное влияние на развитие 

литературы Японии.  
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Византийская полемология о некоторых аспектах военной службы: 

должен ли полководец отдыхать? 

Образ военачальника, склонного к праздности, лености, любящего 

предаваться сладкому послеобеденному сну, часто встречается в 

классической литературе. О недопустимости и опасности таких поступков 

говорилось уже в «Илиаде»: «Спишь, Агамемнон, спишь, сын Атрея, 

смирителя коней! // Ночи во сне провождать подобает ли мужу совета, // 

Коему вверено столько народа и столько заботы» [1]. 

Сократ рассуждал об этом: «Предположим, у нас началась бы война, и 

мы хотели бы выбрать человека, под начальством которого мы всего больше 

надеялись бы и себя спасти от поражения, и врагов покорить: могли бы мы 

выбрать человека, который не в силах бороться с чревоугодием, страстью к 

вину, сластолюбием, сонливостью, неспособен к труду? Как могли бы мы 

думать, что он спасет нас или одолеет врагов?» [2]. 

Ответ был дан в «Стратегике» Онасандра (середина I в. н. э.), а затем 

дословно повторен в «Стратегиконе Маврикия» (конец VI – начало VII в.): 

«Следует вести умеренный образ жизни, спать немного и ночами хорошо 

обдумывать все необходимое, ведь ночью, когда душа свободна от внешних 

смятений, легче додумать все до конца» [3; 4]. 

До нашего времени сохранилось значительное число позднеантичных и 

византийских военных трактатов. Несмотря на это, жизнь византийского 

полководца во время военного похода окутана тайной. В военно-

теоретических сочинениях по стратегии и практических наставлениях по 

тактике содержится крайне мало предписаний, касающихся повседневной 

жизни военачальника. Отчасти это источниковое «малокровие» могут 

восполнить исторические сочинения X–XI вв., так как их авторы уделяли 

определенное внимание подробностям военных кампаний и карьерам 
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знаменитых полководцев (Никифор Фока, Иоанн Куркуас, Никифор Уран, 

Никифор Вотаниат и др.). 

Однако вопрос о том, как и когда следует отдыхать командиру большой 

армии византийских авторов интересовал мало. Чаще они упоминали о таких 

отрицательных качествах полководцев, как леность и сонливость, что 

неоднократно приводило армию к катастрофическим поражениям. Не 

вызывает сомнений, что сонливость воспринималась как качество, 

равноценное бездеятельности и всячески порицалась. 

Также в исторических сочинениях и военных трактатах постоянно 

упоминается об обязанности военачальника своевременно давать отдых 

своему войску, особенно во время похода на вражеской территории. Так, Лев 

Диакон писал, что после захвата Преславы в 971 г. император Иоанн 

Цимисхий «по обычаю одарил войско, дал ему отдых и отпраздновал на том 

же месте святое воскресение Спасителя» [5]. 

В образце византийской полемологической мысли конца IX в., «Тактике 

Льва», приведена идеальная модель поведения полководца во время 

расположения его армии на отдыхе. Образцом здесь выступает знаменитый 

древнеримский военачальник Сципион. Этот победитель Ганнибала «велел 

удалить из войска спальные ложа, столы, словом, всю мебель, оставив лишь 

серебряные кубки для архонтов и деревянные для всех остальных, запретил 

всем мыться, умащать себя благовониями, на рассвете завтракать сырой 

пищей, а жареное или вареное мясо есть редко, отдыхать недолгое время под 

наблюдением архонтов» [6]. Идея, согласно которой совместно пережитые 

трудности сближали воинов друг с другом, воплотилась в рекомендации 

«Тактики Льва»: «Солдаты, которые в боевом порядке стоят рядом, должны 

располагаться на отдых в одной палатке, чтобы испытывать дух единения 

перед лицом смерти» [6]. 

В вопросе об отдыхе полководца во время военной кампании 

прослеживается очевидная двойственность. В крупицах исторических 

сведений, сохранившихся о нашего времени, с одной стороны, сонливость 
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командира приравнивается к лености, а чрезмерная бездеятельность 

считается серьезным фактором риска. Полководцы, которые вместо должного 

несения военной службы предавались пьянству, лени или распутству, попусту 

теряли драгоценное время и подавали дурной пример своим подчиненным. 

Это могло привести к тяжелым поражениям. С другой стороны, византийские 

авторы признавали, что отдых был необходим как всей армии, так и 

командующему, так как усталость присуща всякому человеку. Следует 

отметить, что в византийской литературе весьма распространенными были 

сюжеты о толковании вещих снов, которые видели военачальники накануне 

сражения. 

В соннике Ахмета напрямую трактуется типичный сон. «Если царь или 

знатный полемарх играют во сне в шахматы, то, следует толковать это как 

игру в войну со свирепыми врагами. Если он побеждает в партии, то и успех 

в войне будет ему сопутствовать, а если проиграет, то будет наголову разбит 

врагами» [7]. Таинственное искусство толкования снов представляет собой 

отдельное направление исследования. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 16–31–

00027. 
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Новая Большая игра: реванш или очередной виток противостояния? 

 Противостояния и конфликты – это нормальные состояния мировой 

истории. Разногласия имеют совершенно различные истоки, но, стоит отметить, 

что все мировые конфликты, так или иначе, носят геополитический характер, 

то есть идет активное перераспределение сфер влияния между различными 

государствами. Не поднимая вопроса о нарушении суверенитета государств, 

поговорим о геополитическом противостоянии на Ближнем Востоке и в 

Центральной Азии, окрещенном в публицистической литературе термином 

«Новая Большая игра». 

 Для начала стоит отметить, что такое Большая игра как таковая. Этот 

термин знаком политической науке еще с XIX в. (в широкий же оборот был 

введен Р. Киплингом в его романе «Ким»). Им обозначалось геополитическое 

соперничество между Российской и Британской империями за господство в 

Южной и Центральной Азии. Началом Большой игры принято считать Битву 

при Асландузе в 1812 году, которая являлась частью Русско-персидской войны 

1804–1813 гг. [1]. Британская империя вела тайную игру против России, 

поддерживая сначала персидских военных, а затем кавказских горцев, 

противостоявших присоединению к территории России. Обострение 

отношений приходится на конец XIX в., когда по итогам англо-афганских войн 

противостояние с Российской империей привело к Афганскому (1885 год) и 

Памирскому (1890–1894 гг.) кризисам. По итогам этих двух кризисов были 

установлены слабые мирные договоренности, по которым обозначалась сфера 

влияния России и проводилась граница между Афганистаном и Российской 

империей. В XX в. противостояние России и Британии с новой силой 

развернулось в Тибете и Кашгарии, но поражение в Русско-Японской войне 

(Британия была мощным союзником Японии), активные действия в том районе 

вынужденно свернулись. С появлением Советского союза Большая игра утихла, 
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более того, в годы Второй Мировой войны СССР и Британия совершили 

совместный раздел Ирана.  

 В послевоенное время к Большой игре подключаются США (из-за 

процесса распада Британской колониальной системы). Новая схватка 

развернулась за Афганистан. Ввод советских войск в Афганистан обозначили 

рост российской экспансии в южном направлении, что вызвало резкий протест 

со стороны США. Однако СССР не смог удержать Афганистан в сфере своего 

влияния и к концу XX в. и в регионе сформировался еще один мощный очаг ис

ламизма (не без помощи США) с целью противостояния России (Аль-

Каида, Талибан) [2].  

 В таком состоянии отношений (фактически, не прекращающемся 

противостоянии) Россия и США как преемник политики Британской империи 

подошли к новой вехе, которая именуется Новой Большой игрой. Почему 

появилась необходимость приставки «Новая»? Потому что изменился характер 

самого геополитического конфликта. Во-первых, было пересмотрено 

геополитическое определение Центральной Азии в связи с распадом 

Советского Союза. Сюда стали относить бывшие советские республики 

Средней Азии, Казахстан, западные районы КНР, Афганистан, Пакистан, зона 

индо-пакистанского конфликта и Монголия. Это означало непризнание прав 

России на приоритетное партнерство с республиками бывшего СССР [3]. 

 Во-вторых, противостояние начало приобретать характер «нефтяных 

войн». Проект ТРАСЕКА положил начало кампаниям по заключению 

нефтяных договоров между США и странами Центральной Азии в обход 

России. Все дальнейшие договоренности носили провокационный характер с 

целью перекрыть России «кислород» в добыче нефти, тем самым подорвать ее 

хрупкую экономическую стабильность (уже после распада СССР было 

понятно, что Россия прочно подсела на «нефтяную иглу»).  

 В-третьих, с 2001 г. США начали свое военное присутствие в странах 

Центральной Азии под видом установления партнерских отношений и борьбы с 

террористическими организациями. А с 2002 г. по «Стратегии национальной 
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безопасности США» красной нитью проходит идея о приоритетности 

интересов США в регионах Центральной Азии и Ближнего Востока [4].  

 Отвечая на главный вопрос исследования, является ли Новая Большая 

игра реваншем или новым витком Большой игры, рассмотрим это явление с 

обеих позиций. С одной стороны, Новую Большую игру можно назвать 

реваншем, так как Большая игра, фактически, завершилась ничем из-за распада 

Британской империи; мощный противник просто вышел из игры в силу 

обстоятельств, а позволить СССР установить мировую социалистическую 

гегемонию было непозволительно. Поэтому на место Британской империи 

встали США. С другой стороны, Новую Большую игру трудно назвать 

продолжением, так как начали использоваться принципиально новые методы 

борьбы – это экономическое давление, основанное на нефтедобыче, это 

военное вмешательство (пусть даже мирное) в другие государства, что 

совершенно переворачивает представление о государственном, и, наконец, это 

разворачивание идеологического и религиозного противостояния, носящего 

экстремистский характер (на основе ислама). 
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Холодная война в шпионском романе Джона ле Карре  

«Tinker, Tailor, Soldier, Spy» 

Джон ле Карре является одним из ведущих писателей в жанре 

шпионского романа. Многие аспекты творчества ле Карре являются предметом 

споров среди литературоведов и журналистов, один из которых – насколько 

реалистично автор изображает в своих произведениях период холодной войны, 

которой посвящено большинство его романов.  

Основой для данного вопроса является то, что Джон ле Карре является 

бывшим разведчиком. Писатель родился 19 октября 1931 г. в городе Пул, 

Англия. Ле Карре учился в Бернском университете, проходил военную службу в 

составе Британского разведывательного корпуса в Австрии. После военной 

службы писатель учился в Оксфорде и в это время уже сотрудничал с 

контрразведкой МИ-5. Позднее он перешел на работу в МИ-6. В период службы 

ле Карре занимал должность второго секретаря посольства Великобритании 

в Западном Берлине, затем должность консула в Гамбурге, тем самым 

прикрывая свою деятельность в качестве агента.  

Действие романа Джона ле Карре «Tinker, Tailor, Soldier, Spy» (в рус. 

переводе «Шпион, выйди вон!») связано с деятельностью так называемого 

Цирка, секретной разведывательной службы; писатель изображает данную 

организацию непосредственно в историческом контексте. Временные рамки в 

романе четко не указаны, но есть упоминания о понятии «холодная война» – 

глобальном геополитическом, военном, экономическом и идеологическом 

противостоянии в 1946–1989 годах между СССР и союзниками – с одной 

стороны, и США и их союзниками – с другой (время конфронтации охватывает 

период с 1946-го по 1991 год) [1]. В тексте произведения есть указания на 

данный период: например, протагонист романа, Джордж Смайли, часто 

вспоминает времена работы в Цирке в самом начале конфронтации: «They had 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%98-5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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been formed by Control on Bill Haydon’s suggestion in the pioneer days of the cold 

war, when murder and kidnapping and crash blackmail were common currency» / 

«Команда была сформирована Контролем по предложению Билла Хэйдона в 

первые дни холодной войны, когда убийства, похищения и жестокий шантаж 

были обычным явлением» (chapter 4, p. 35) [2]; «…Ten? Twelve years ago […] 

The cold war was running high, scalphunters were in demand…» / «Десять? 

Двенадцать лет назад? […] Холодная война стремительно набирала обороты, 

был высок спрос на охотников за головами…» (chapter 4, p. 39) [2]; «…which in 

the high day of the cold war culture had turned the Nursery into something close to a 

moral rearmament centre» / «…который в во времена расцвета холодной войны 

превратил «Ясли» в нечто похожее на центр нравственного перевоспитания» 

(chapter 17, p. 173) [2]. Также, в главе 23 Смайли рассказывает напарнику 

Питеру Гиллему о временах личного знакомства со своим врагом, Карлой: 

«…Karla was the proverbial cold war orphan» / «Карла был типичной жертвой 

холодной войны» (p. 233) [2]. Смайли также рассуждает о своей роли в то 

время: «I felt that the entire responsibility for fighting the cold war had landed on my 

shoulders» / «Я чувствовал, что ответственность за борьбу с холодной войной 

целиком ложится на мои плечи» (p. 237) [2]. 

Данные упоминания о холодной войне в романе появляются в момент 

размышлений главного героя. Джордж Смайли вспоминает о своем знакомстве 

с Карлой, главой Московской разведывательной службы и своим 

интеллектуальным противником, которые пришлись как раз на начало 

холодной войны. Как отмечается в «Кратком курсе истории России с 

древнейших времён до начала XXI в.», «1949–1950 гг. стали апогеем «холодной 

войны» [3]. Можно предположить, что воспоминания Смайли относятся 

именно к этому периоду.  

В романе нет прямых указаний на описываемое время, но мы можем 

предположить, что действие происходит в 1970-е гг.: «But the war, as Smiley 

sometimes had to remind himself, was thirty years ago» / «Но война [прим. Вторая 

мировая], о чем Смайли приходилось напоминать себе, закончилась тридцать 
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лет назад» (chapter 2, p. 22) [2]. Исторические материалы говорят о том, что  

70-е гг. ХХ столетия представлены как кризисный период продолжения гонки 

вооружения между странами СССР и США, которая началась еще в 1950-е гг. 

[1]. Кроме того, Сэм Гудман в книге «British Spy Fiction» отмечает, что ко 

времени опубликования романа «Tinker, Tailor, Soldier, Spy» – 1974 г. – понятия 

о британской национальной принадлежности сильно разрушились, а в 

художественной литературе также придерживались тем «разочарования, 

крушения иллюзий и всеобъемлющего чувства отчаяния». То время было 

сопряжено с внутриполитическими и социальными проблемами; беспорядки 

из-за безработицы, забастовки профсоюзов привели к гражданским волнениям 

[4]. Так роман Джона ле Карре «Tinker, Tailor, Soldier, Spy» стал 

свидетельством этого настроения, демонстрируя национальный кризис доверия 

и распространившееся социальное разложение. 
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ДВФУ, г. Владивосток 

Преемственность в конфуцианской Азии – настоящее прошлое 

Восточная Азия на протяжении веков манила путешественников, 

искателей приключений, купцов и исследователей. Азию пытаются понять, 

изучить или прикоснуться к ней – далекие страны сохранили свое очарование и 

таинственную вуаль, окутывающую каждый их шаг даже на политической 

арене и сегодня. Эта работа представляет собой попытку осознать уникальность 

конфуцианской Азии и то, почему ее традиции во многих сферах не были 

снесены волной потрясающих основы мира изменений ХХ в. 

Международные отношения в конфуцианской Азии часто описывают как 

вассально-данническую систему (tributary system) с центром в Китае. 

Вассалитет, при этом, был неоднородным – некоторые государства имели более 

крепкие связи с центром, в том числе из-за географических условий. Китай, 

окруженный варварами, называл себя Срединным государством, 

распространяющим культуру и блага цивилизации на варваров. Такое описание 

характерно для империй Древнего мира, однако, в конфуцианской Азии 

отношения между центром и периферией определялись как отношения между 

отцом и сыном [1]. 

Исследователи выделяют несколько сфер влияния Китая во времена 

династии Тан (618–907 гг.) – контролируемые центром области, протектораты, 

вассально-даннические отношения (Бохай, Когуре, Пэкче, Сила, южные 

династии), отношения, основанные на патриархальной модели (уйгуры, Тибет и 

пр.) и даннические отношения (Япония, Шривиджайя, Чампа, Камбоджа) [2]. 

Вассалитет зачастую были простой формальностью. За этим нередко стояли 

вполне обычные для международной арены явления, например, торговля [3]. 

Было бы ошибкой считать данническую систему Китая декорацией. Всем 

государствам, входившим в конфуцианское сообщество, как подчеркивает 

Л. С. Васильев, присущи следующие черты: «этническая гомогенность, 
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тенденция к слиянию политико-административной власти с религиозно-

этическим авторитетом, самовоспроизводство политической администрации 

даже после государственных переворотов» [4]. Сюда же следует добавить и 

религиозный синкретизм. 

Поворотным периодом в истории конфуцианской Азии стало ее 

«открытие» европейцами – Опиумные войны и неравноправные договоры. 

Однако в отличие от средневековой смены династий в Китае, ни одна великая 

держава не покушалась на власть династии Цин (1644–1912), а единственной 

угрозой Китаю становилась Япония, желавшая стать в центре конфуцианского 

порядка. Тяжким ударом для Китая стали Симоносекские договоренности [5] 

по окончании японо-китайской войны (1894–1895) – вассал империи пошел 

против нее. Япония и в ХХ в. не посягала на мировое господство – Великая 

азиатская сфера сопроцветания предназначалась только Азии. 

Обучение элит явилось одним из важнейших факторов 

переформатирования региона – это заметно на примерах Японии (реставрация 

Мэйдзи) и Кореи (первые лидеры КНДР и Республики Корея получали высшее 

образование в СССР и США соответственно). 

Однако изменилось далеко не все. Ярким примером являются 

агитационные плакаты – на плакатах Северной Кореи, Китая и Вьетнама 

использовалось сопоставление лидера с Солнцем – нечто неотделимое от 

конфуцианского мировосприятия: «не может быть двух Солнц на небе и двух 

владык на Земле» [6]. Интересно то, что Япония не только активно использует 

образы Солнца, в том числе и в государственном флаге, но и император 

почитается как сын солнечной богини Аматерасу. 

Что касается внешних связей Китая, нельзя не учитывать сохраняющуюся 

стратагемность мышления [7], а также продвижение культурных ценностей 

Китая (теперь по всему миру) через Институты Конфуция. Китай сегодня, в 

первую очередь за счет роста экономики выходит на позиции, свойственные 

ему исторически – центрального игрока в Восточной Азии. Против такого 



 

 

183 

тяжеловесного актора не прослеживается классический баланс сил, как было в 

европейских международных отношениях [8]. 

Конфуцианство пронизывало все сферы жизни людей в этих странах [9], 

формировало представление их друг о друге на межгосударственном уровне, а 

после изменения региональной системы в результате вмешательства 

объективно более сильных западных держав, продолжило так или иначе 

присутствовать в принятии внешнеполитических решений (стратагемы, 

облечение политического курса в образную форму в рамках публичной 

дипломатии и т. д.). Некоторый возврат к классическим идеям в Восточной 

Азии может привести к возрождению конфуцианских подходов в 

международных отношениях, что может привести к стабильности региона, на 

что нам указывает исторический опыт. 

Литература 

1. Song, K. The Clash of Histories in East Asia. Seoul, 2010. P. 237. 

2. Song, K. The Clash of Histories in East Asia. Seoul, 2010. P. 238. 

3. Kang, D. C. East Asia Before the West. Five Centuries of Trade and Tribute. 

New York, 2012. P. 116. 

4. Васильев, Л. С. История Востока: В 2 т. Т. 1: Учеб. по спец. «История». М., 

2001. С. 239. 

5. Киссинджер, Г. О Китае. М., 2015. С. 101. 

6. Zengzi Wen [Электронный ресурс] // Chinese Text Project. URL: 

http://ctext.org/liji/zengzi-wen?filter=621605 (дата обращения: 3.03.2016). 

7. Киссинджер, Г. О Китае. М., 2015. С. 121. 

8. Kang, D. C. China Rising. Peace, Power, and Order in East Asia. New York, 

2007. P. 10. 

9. Chung, E. Y. J. The Korean Neo-Confucianism of Yi T’oegye and Yi Yulgok. A 

Reappraisal of the “Four-Seven Thesis” and Its Practical Implications for Self-

Cultivation. New York, 1995. P. 1. 

http://ctext.org/liji/zengzi-wen?filter=621605


 

© Ковалев М. В., 2016 

184 

УДК 327 

М. В. Ковалев 

ТвГУ, г. Тверь 

Социально-экономические последствия иностранной интервенции  

в Ливию и свержения Муаммара Каддафи 

Ливия стала государством, к которому в 2011 году было приковано 

внимание всего мира. Антикаддафская революция в Бенгази, начавшаяся 17 

февраля 2011 г., обернулась для страны иностранной интервенцией, военными 

действиями, и повлекла за собой серьезнейшие последствия во всех сферах 

жизни ливийского общества и прилегающих регионах. Официальное 

завершение военных действий произошло 27 октября 2011 г. с принятием 

Резолюции № 2016. Однако именно эта дата положила начало военного 

вмешательства государств-членов НАТО в Ливии, т. к. Резолюция 

предусматривала «принятие всех необходимых мер» к защите гражданского 

населения [1, с. 214]. 

И свержение режима М. Каддафи, и военные действия на территории 

Ливии привели к распаду ливийской государственности, экономической и 

гуманитарной катастрофе. В данной статье автор ставит перед собой задачу 

исследования социально-экономических последствий данных процессов, их 

отражение на хозяйстве страны и социальных отношениях. Необходимо 

отметить, что вмешательство Запада в ситуацию в Ливии повлекло за собой 

последствия для всего Ближнего Востока, а не только ливийского государства.  

Сегодняшняя Ливия представляет гораздо большую опасность для 

мирового сообщества, чем при «тиране Каддафи». Всего в Ливии сейчас пять 

конкурирующих «правительств», но ни одному из них не под силу прекратить 

всеобщее насилие и установить контроль над положением. С тех пор как в 2012 

году, когда очередные временщики, объявившие себя «правительством», 

официально разрешили формировать вооруженные бригады, их число 

постоянно растет. Теперь в Ливии имеется несколько параллельных армий и 

полиций. Оружие, оставшееся со времен М. Каддафи, уже разграблено, но 
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каналы поступления в Ливию оружия из-за границы, включая тяжелое 

вооружение и боеприпасы, действуют бесперебойно. И это несмотря на 

существование оружейного эмбарго [2]. 

Межплеменные конфликты, рост преступности стали отражением 

социальной напряженности, которая приняла затяжной, кризисный характер 

после падения режима Джамахирии. Начавшись с забастовок и выступлений 

ливийского населения, революция внесла в ряды ливийцев больше смуты и 

сомнений, чем было при относительно стабильной жизни при правлении 

Каддафи. Потеря государственности, социальных ориентиров в результате 

поставила под ружье молодых людей каждой ливийской семьи, которые 

посчитали необходимым отстоять свои интересы и интересы государства, 

повлекла за собой многочисленные человеческие жертвы. 

Важнейшими негативными последствиями конфликта в Ливии в сфере 

экономики стали: 

 – огромные человеческие жертвы; 

 – бюджетные потери, составившие 14 миллиардов долларов (по данным 

международной консалтинговой компании Geopolicity) [3]; 

 – резкое сокращение добычи нефти (с 1,6 млн баррелей в сутки до 

военной операции до 300 тысяч в настоящее время),  

 – разрушение инфраструктуры в результате бомбардировок НАТО,  

 – отток иностранных рабочих. 

Анализируя, в историческом плане социально-экономическое развитие 

ливийского государства, отметим, что данной модели развития характерна 

беспредельная власть верховного руководителя, практически полное отсутствие 

частной собственности на землю, системы водообеспечения и инфраструктуры. 

Настоящее же Ливии связано с соединением власти с собственностью, что 

превращает экономику в атрибут политического господства, способствует 

развитию коррупции и росту чиновничьего аппарата. В результате иностранной 

интервенции и падения режима Каддафи, сложившаяся на данный момент 

ливийская власть оказалась не способна взять в свои руки управление 
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социально-экономическим развитием государства, выстроить новую 

работающую систему органов власти по ряду причин.  

Таким образом, Ливия «после Каддафи» пребывает в состоянии 

территориальной дезинтеграции, экономического кризиса, социально-

политической фрагментации. В нынешней обстановке хаоса невозможно 

решать социальные, экономические проблемы страны, спланировать и 

реализовать необходимый политический курс. Разлом ливийского общества 

идет одновременно по нескольким линиям – клан, племя, регион, религия, 

идеология. 
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Газета «Коммунар», как источник изучения жизни РККА  

в предвоенное время 1939–1941 гг. 

Газеты − один из источников, отражающих советскую эпоху, они 

выполняли информативную роль и являлись серьезным средством 

идеологического воздействия. Подача информации была обусловлена строгой 

цензурой, которая прилагала все усилия, что бы в прессу не просочились 

сведения, способные показать жизнь в Советском Союзе с негативной стороны. 

В качестве исторического источника была выбрана газета «Коммунар», 

издававшаяся в дальневосточном г. Уссурийске, с населением около 72 тыс. 

человек. Газета выходила ограниченным тиражом (4500 экз.) пять раз в неделю. 

После захвата Маньчжурии Японией и хасанских боев в городе были 

расквартированы дополнительные воинские гарнизоны. Население города даже 

если не служило в армии, то было тесно с нею связано, поэтому вполне 

объяснимо, что около половины всех публикаций в газете в предвоенное время 

было посвящено жизни РККА. После окончания войны данная тема почти 

полностью исчезнет со страниц газеты. 

Еще в 1934 году в газете появилась рубрика «Жизнь Красной армии», где 

освещалась повседневная жизнь бойцов Уссурийска и важнейшие события 

государственного уровня связанные с РККА. Ключевыми темами являлись: 

материально-техническое состояние Красной армии, политическая подготовка 

и обучение новобранцев, боевая подготовка и идеологическое, моральное 

состояние бойцов.  

Наибольшее количество статей на военную тему в «Коммунаре» 

посвящено патриотическому воспитанию воинов «Отлично воспитаем бойцов» 

[1], «Патриоты Найденкины» [2], «Клянемся в верности родине» [3], «Не 

пожалею жизни» [4], «Всегда буду предан родине» [5]. Типичной можно 

назвать заметку красноармейца второго года службы Я. В. Гаршина «Всегда 
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буду на своем посту»: «В нашей стране служба в РККА самая почетная служба 

для каждого гражданина. Я горжусь тем, что партия и правительство доверили 

мне с бойцами и командирами 1-ой Отдельной Краснознаменной Армии 

защищать неприкосновенность священных границ нашей родины на Дальнем 

Востоке» [6]. С середины 1940-х годов каждая статья содержала призыв «к 

ружью», если того потребует Родина. 

Значительное количество публикаций было посвящено обучению 

новобранцев и бойцов со стажем: «…на призыв партии к молодежи о 

подготовке Родине оборонных «подарков» откликаются от мала до велика», «С 

большой активностью» [7], «Доверие оправдаем» [8], «Орденоносцы отличники 

учебы» [9]. Курсанты уссурийского областного авиаклуба берут на себя 

обязательство овладеть одной из сложнейших специальностей оборонного 

значения − летным делом и сдать государственный зачет на «хорошо» и 

«отлично» (из статьи «Будем летчиками») [10]. Газета публиковала 

обязательства еще больше крепить оборонную мощь Красной Армии и в 

совершенстве овладеть ее боевой могучей техникой. Регулярно печатались 

отчеты о выполнении бойцами и командирами взятых на себя обязательств: 

«…наградой для отличников боевой и политической подготовки является с 

честью и отличием нести «сталинскую вахту», «За отличную учебу» [11], 

«Отлично изучил технику» [12], «Растут ряды отличников учебы» [13]. Не 

каждый был удостоен такой чести, например, в «подразделении т. Полякова из 

85 % отличников отобрано только 5 бойцов, достойных нести сталинскую 

вахту» [14]. 

Принятие военной присяги во все времена было особым, волнительным 

событием в жизни новобранцев, чему так же был посвящен целый ряд 

публикаций «Наша клятва будет нерушима, выполню присягу» [15], «Большая 

радость» [16], «С гордостью примем присягу» [17]. Боевой дух поднимали 

зарисовки о том, как бойцы и командиры подразделений с большим 

воодушевлением встретили Указы Президиума Верховного Совета СССР о 

тексте и порядке принятия военной присяги.  
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На первом плане в «Коммунаре» всегда были люди − обычные граждане, 

советские военнослужащие. В мае 1940 г. появилась новая еженедельная 

рубрика «Я родины славной защитник и воин», которая состояла из личных 

писем военнослужащих с их вопросами, проблемами, чаяниями и 

благодарностями. Редакция распределяла письма по схожей тематике и давала 

заглавие статьям «Армия преобразила меня» [18], «Высокие качества» [19]. 

Статья «За нашу родину» составлена их 12 выдержек из солдатских писем: 

«Вот уже пять лет, как я работаю в красноармейских библиотеках. Я знаю, что 

труд мой направлен к укреплению обороноспособности страны, и я с гордостью 

выполняю свое дело». Подобные пропагандистские статьи и заметки затмевали 

остальные. О тех, кто отличился на Хасане, писали очень скупо «Бесстрашные 

стрелки» [20], «Лихие кавалеристы» [21], «Отважные танкисты» [22], даже о 

награждении воинов-хасанцев информировали население заметки с 

одинаковым названием «Вручение боевых наград» [23]. 

Важное место в жизни служащих занимал досуг, это отражено в большом 

количестве статей на эту тему. Вечерние занятия в клубе, игры в шахматы и 

настольные игры, городские стрелковые соревнования, чтение книг, занятия 

спортом составляли досуг отличников боевой подготовки «Вечером в клубе» 

[24], «Городские стрелковые соревнования» [25], «Книги – друзья бойцов» [26]. 

Примечательно, что в статьях не упоминается о дезертирстве, драках, 

воровстве, взяточничестве и др. РККА предстает в газетных публикациях 

образцовой, основанной на порядке, взаимовыручке, уважении и четком 

выполнении устава и обязанностей; как образец силы, сознательности и 

организованности.  

Таким образом, публикации в газете «Коммунар» не отражали реального 

состояния РККА в предвоенный период, а были призваны поднимать боевой 

дух и служили средством коммунистической пропаганды.  
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Политические институты по А. Лейпхарту как инструменты 

регулирования этнополитических конфликтов 

Проблема поиска оптимальных политических институтов, способных 

снизить этническую напряженность в многосоставных сообществах, имеет 

длительную историю. Еще в 70-х гг. XX в. Дж. Нордлингером и А. Лейпхартом
 

[1] были инициированы исследования по определению роли демократических 

институтов в этнически гетерогенных сообществах.  

Лейпхартом [3] была сделана попытка в рамках созданной им модели 

power-sharing выделить политические демократические институты, которые 

являются наиболее эффективными при урегулировании конфликтов в 

этнически гетерогенных сообществах. Фактически Лейпхарту удалось 

теоретически обосновать эффективность выявленных им демократических 

политических институтов для снижения конфликтности в многосоставных 

сообществах. Однако страны, которые пытались применить данную модель на 

практике (в основном, в период постколониализма), получили противоречивые 

результаты: какие-то лейпхартовские институты оказывались наиболее 

благоприятными, какие-то – наименее.  

Объект исследования – способы управления этническими конфликтами, 

предмет – консоциативная теория А.Лейпхарта как инструмент регулирования 

этнополитических конфликтов. Цель исследования – выявить политические 

институты в модели Лейпхарта, которые способствуют большей эффективности 

для снижения конфликтов в этнических сообществах. Модель Лейпхарта стала 

основой для теоретической модели исследования. Сквозь призму 

лейпхартовских институтов в исследовании предполагается рассмотреть их 

эффективность при урегулировании этнических конфликтов.  

В процессе изучения проблемы, поставленной в начале работы, удалось 

выявить базовые принципы лейпхартовской теории и ключевые политические 
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институты, которые, по его мнению, способствуют снижению степени 

конфликтности в этнически гетерогенных сообществах. Такими институтами 

являются пропорциональная система выборов, принадлежность 

исполнительной власти парламенту, федеративное устройство, наличие 

автономного статуса у группы. Именно фактор наличия/отсутствия данных 

политических институтов является определяющим при выявлении вероятности 

возникновения этнического насилия (ethnic violence). 

Эмпирическая проверка консоциативной теории Лейпхарта посредством 

порядкового регрессионного анализа базы данных, представленной 80 

случаями, показала, что не все политические институты, предложенные им в 

рамках модели power-sharing, способствуют снижению вероятности 

наступления этнического конфликта в форме протестов или восстаний. 

Наиболее эффективным инструментом при этом оказывается предоставление 

автономии сегментам. Как показала эмпирическая проверка, форма 

территориально-государственного устройства не оказывает значительного 

влияния на успех, несмотря на рекомендации Лейпхарта относительно 

эффективности федеративной модели, что также подтверждает наши 

предыдущие выводы относительно автономии. 

Доводы в пользу парламентаризма также не оказываются 

подкрепленными практическими результатами: во всех уравнениях, несмотря 

на невысокую статистическую значимость, президентская или смешанная 

система управления оказываются более эффективными при регулировании 

этнического конфликта.  

Далее также следует отметить, что рассмотрение этнического конфликта 

на различных уровнях – протесты и восстания (low-level и high-level conflicts) – 

дает неодинаковые результаты. Здесь нужно иметь в виду, что протесты и 

восстания отличаются по многим критериям: составу и количеству участников, 

степени организованности, сценарию событий, наличию/отсутствию 

вооруженных группировок, поддержки внешних акторов и т. д. При проведении 

регрессионного анализа мы не стали включать в качестве независимых 
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переменных меры властей по подавлению протестов и восстаний, которые 

также могут иметь влияние на конечный результат. Основной причиной стали 

различные методы оценки действия властей в MAR, по которым были 

закодированы переменные. 

Наконец, при выборе способа управления этническим конфликтом важно 

учитывать контекстуальные факторы, как заметил С. Вольф. В модели 

Лейпхарта влияние этих факторов не рассматривается, что еще раз доказывает 

утверждение о том, что модель power-sharing не является универсальной. 
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Психологические аспекты в организации педагогической магистратуры  

Проблема психологической готовности специалистов сферы 

образования является одной из самых актуальных в отечественной 

педагогической науке, которая ведет активный поиск механизмов (и 

дидактических, и психолого-педагогических) совершенствования 

магистерской подготовки. 

Дальнейшее реформирование образовательного процесса, в том числе с 

учетом психологических закономерностей, должно вестись на строго научной 

основе. В области педагогики и психологии потребуются педагогические 

эксперименты и новые научные исследования методик преподавания, 

повышения профессиональной самостоятельности преподавательского состава.  

Для успешного решения задач по дальнейшему совершенствованию 

процесса обучения в магистратуре необходимо видеть перспективы развития 

психолого-педагогического процесса в вузах, вести постоянный поиск 

эффективных методов и приемов работы в новых условиях. Системные 

изменения в профессиональной подготовке соответствуют вызовам 

современного общества. Профессиональное образование на этапе 

магистерской подготовки постепенно приходит в соответствие с новыми 

условиями информационного общества, новые организационно-

психологические принципы положены в основу педагогического процесса, 

благодаря им студент способен стать реальным субъектом своего 

образования. 

Исследователи отмечают, что выстраивание магистерской подготовки 

в новых условиях, на базе Федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения, с опорой на современные организационные и 

дидактические принципы должно положительно сказаться на качестве 

процесса магистерской подготовки [1]. 
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Многообразие моделей педагогической магистратуры обусловлено в 

большей степени переходным периодом на двухуровневую подготовку, 

большим уровнем автономии вузов, а также разным пониманием принципа 

поливалентности при выстраивании концепции уровнего высшего 

образования принципом, при котором каждый уровень является отдельной 

завершенной образовательной программой.  

Блинов А. О., Рудакова О. С. предлагают развивать активные формы и 

методы обучения, характеризующиеся: 

– принудительной активизацией мышления (вынужденная 

активность): студент должен быть активен независимо от того, желает он 

этого или нет; 

– выработкой решений, повышенной степенью мотивации и 

эмоциональности; 

– постоянным взаимодействием обучаемых и преподавателей с 

помощью прямых и обратных связей [2]. 

Обучаясь в магистратуре, студент выступает субъектом научно-

исследовательской, психолого-педагогической, управленческой, проектной 

и других видов деятельности. Их многообразие обусловливает 

необходимость постоянного включения новых идей в систему своих 

знаний, точного распределения личностных ресурсов, психологических сил, 

что бывает трудно не только для самих магистрантов, но и для педагогов, 

обеспечивающих образовательный процесс [3]. 

Кузнецова В. Н. в своей работе говорит «…повышение качества 

подготовки магистров должно сопровождаться обстоятельной проработкой 

всех факторов, влияющих на организацию образования в конкретном вузе [4]. 

Педагогическая магистратура предполагает завершение первого 

уровня, включающего психолого-педагогический блок дисциплин, блок 

будущих предметов преподавания с акцентом на методике их преподавания 

для определенного типа школы, ступени школьников, а также практику.  

По данным исследований А. Н. Сазоновой представляет интерес 
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поиск психолого-педагогических механизмов магистратуры, способных 

кардинально улучшить квалификационные характеристики выпускника 

второй ступени обучения (магистра педагогики) и, в целом, способствовать 

решению проблемы улучшения качества подготовки специалистов-

педагогов в Российских вузах [5]. 

Для этого требуется проведение достаточно сложной, кропотливой 

научной и учебно-методической работы по формированию условий для 

осознанного изучения студентами профессионально значимых дисциплин и 

развития у них способностей, позволяющих им быть востребованными на 

рынке труда. Оно ориентировано на планирование и реализацию 

индивидуальной образовательной траектории, которая способствует 

психологической мобильности обучающегося. 
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Эксплицитные и имплицитные способы  

реализации речевого акта угрозы 

Угроза долгое время находилось в тени изучения других целеустановок. 

В последнее время в ряде работ делается попытка определить целеустановку 

угрозы (см. работы А. Н. Баранова, М. Г. Безяевой, М. Я. Гловинской 

Д. О. Жучкова, А. Ю. Масловой и др.). В русской лингвистической традиции 

угроза связывается с повелительностью, императивом и волеизъявлением. Она 

может также совмещаться с такими целеустановками как предостережение, 

совет, вопрос, требование. При определении целеустановки угрозы важно 

учитывать временной параметр осуществления действия-возмездия: действие-

возмездие всегда будет отнесено к будущему. 

В интерпретации речевого акта угрозы мы исходим из определения, 

данного в работе М. Г. Безяевой: «Угроза – это предупреждение о желании 

говорящего осуществить нежелательное действие для слушающего (или 

третьего лица), если тот совершил, совершает, совершит или возобновит 

нежелательное для говорящего или третьего лица действие либо не совершил, 

не совершает, не хочет совершить или возобновить желательное для 

говорящего (реже – третьего лица) действие, которое обычно реализуется в 

активном эмоциональном состоянии говорящего» [1]. 

Опираясь на классификацию речевых актов Дж. Серля, мы можем 

отнести угрозу к комиссивам, возлагающим на говорящего ответственность 

совершить какое-то действие, и к директивам, служащим для того, чтобы 

добиться совершения чего-либо от слушающего. 

Угроза является реакцией на нежелательное действие адресата (третьего 

лица), которое может быть названо в предшествующей реплике. Вследствие 

этого угроза часто выступает как реплика-реакция, которой, как правило, 

предшествует выражение желания, намерения собеседника осуществить или 
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возобновить нежелательное действие, вызов, отказ осуществить желательное. В 

то же время угроза редко остается без словесного ответа, сама в свою очередь, 

становится репликой-стимулом.  

Коммуникативная целеустановка угрозы может быть выражена как 

эксплицитно, так и имплицитно. В соответствии с типологией 

А. Ю. Масловой [2] оба способа формирования интенции угрозы в русском 

языке могут быть ориентированы на Я-позицию адресанта или Ты-позицию 

адресата. Согласно этому, была осуществлена классификация отобранных из 

Национального корпуса русского языка (www.ruscorpora.ru) контекстов, 

содержащих семантику угрозы, по эксплицитности и имплицитности 

выражения интенции угрозы и по ты-/я-ориентированности высказывания. 

В результате было выделено две группы: контексты с эксплицитным 

способом выражения угрозы и контексты с имплицитным спосбом выражения 

угрозы.  

К первой группе мы отнесли высказывания, ориентированные на Я-

позицию говорящего, в которых эксплицируется целеустановка угрозы, условия 

осуществления действия-возмездия и собственно действие-возмездие. Так, в 

контексте Но учти, милый, если ты меня не приведешь в прежний вид, я тебя 

засужу, так и знай мы видим условие осуществления действия-возмездия, 

которое вводится союзом если. 

Ко второй группе были отнесены контексты, ориентированные на Я-

позицию адресанта, в которых присутствуют предупреждение о реализации 

действия-возмездия, указание на совершение действия-возмездия через 

неопределенный срок и указание на нереализованное действие-возмездие. В эту 

же группу вошли высказвания, ориентированные на Ты-позицию адресата. Так, 

в контексте Разругался и сказал: «Сейчас я вам покажу!» использован глагол 

совершенного вида с обобщенным значением нежелательного для собеседника 

действия. Данный глагол использован в форме первого лица будущего времени, 

что подчеркивает способность говорящего осуществить действие-возмездие. В 

контексте Ну, сволочь, ты у меня дождешься! глагол дождешься в форме 
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второго лица эксплицирует возможность последствий осуществления 

говорящим нежелательного действия для адресата.  

Кроме того, интенция угрозы может выражаться косвенно. Так, 

например, в качстве угрозы может выступать речевой акт приказа: Я кому 

сказал, захлопни варежку! – уже с угрозой произнес Лохматый (В. 

Железников).  

Специфика речевого акта угрозы обусловлена тем, что целеустановку 

речевого акта угрозы невозможно выразить непосредственно с помощью 

глагола угрожать, так как этот глагол является квазиперформативом, 

содержащим, по З. Вендлеру, «подрывной фактор» в своей семантике.  

Таким образом, можно выделить наиболее типичные модели выражения 

речевого акта угрозы: 

1) эксплицитно выраженное требование + (а) не то + эксплицитно или 

имплицитно выраженное действие-возмездие;  

2) если + имплицитно выраженное требование (то) + обещание 

негативных последствий; 

3) еще (раз) + имплицитно или эксплицитно выраженное требование (и) + 

обещание негативных последствий. 

По материалам нашего исследования наиболее частотными способами 

выражения интенции угрозы являются имплицитные способы выражения, 

ориентированные на ты-позицию адресанта. 
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Социальный компонент в семантике глаголов речевой деятельности 

Социальный компонент как часть прагматического слоя значения 

лексемы представляет собой неоднозначный элемент с точки зрения его статуса 

и анализа. Зачастую говорящий не осознает наличия этого элемента в значении 

слова и только интуитивно чувствует некорректность высказываний типа 

«Школьник укорил учителя за обидное замечание». Социальный компонент в 

значении языковых единиц начинает активно изучаться в 80–90-х гг. XX в.. 

Социальный компонент как часть семантики собственно социальных слов 

рассмотрен в лингвистике достаточно подробно, тогда как его наличие в 

структуре слов, относящихся к иным лексическим группам, изучено мало. Мы 

решили обратиться к семантике глаголов речевой деятельности, проследить, 

как в них проявляется социальный компонент. 

Из группы глаголов речевой деятельности, приведенной в «Большом 

толковом словаре русских глаголов» под общей редакцией Л. Г. Бабенко [1], 

было выделено 45 лексических единиц, содержащих в своей структуре элемент 

социального значения. Анализ дефиниций показал, что социальный компонент 

в семантике глаголов речевой деятельности может быть представлен 

эксплицитно (при помощи соответствующих указаний в словарной дефиниции), 

и имплицитно (на уровне коннотаций). Было выделено пять типов значений 

данного компонента: социальный статус субъекта действия, адресат речи, 

социальная оценка, способ подачи информации, смысл и форма передаваемой 

информации. Рассмотрим подробнее каждый тип. 

В глаголах речевой деятельности социальный компонент чаще всего 

встречается в значении социального статуса субъекта действия. Данный тип 

значения делится на две подгруппы: высокий и низкий статус субъекта речи. В 

первую группу попадают глаголы стыдить, выговаривать, одергивать. Во 

вторую – глаголы выпрашивать, молить, кляузничать. Социальный компонент 
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данного типа присутствует в лексеме на уровне коннотаций и может быть 

выявлен при анализе контекстов употребления слова. Например, дефиниция 

глагола стыдить – «произносить слова неодобрения, укоряя за что-л. и 

заставляя почувствовать стыд, смущение, раскаяние» не содержит каких-либо 

сем, указывающих на иерархические отношения участников ситуации, однако 

анализ контекстов показывает, что это слово может употребляться только в 

ситуации обращения вышестоящего лица к нижестоящему, но не наоборот 

«Тамару Ивановну это возмущало, она пробовала стыдить сына» 

[В. Распутин. Дочь Ивана, мать Ивана]. 

Следующий тип значения включает такой способ выражения социального 

в семантике слова, при котором само указание на адресата сообщения носит 

отчетливый характер социальной дифференциации. Этот тип значения имеет 3 

смысловых оттенка: массовый адресат (1); адресат, стоящий по социальному 

положению выше субъекта речи (2); «деловой адресат» (3). Социальный 

компонент со значением массового адресата встречается в глаголах типа 

возвещать, выступать. Зачастую он обнаруживается непосредственно в 

толковании слова, например, оглашать – сообщать «для общего сведения», 

выступать «публично, всенародно». Второй оттенок значения адресата 

сообщения встречается в словах типа докладывать, отчитываться. 

Социальный смысл отражен непосредственно в толковании лексемы, например: 

докладывать – «начальству, вышестоящему лицу», рапортовать – «высшей 

инстанции». Оттенок значения «делового адресата» подразумевает не 

постоянный статус лица, а его временное положение, вследствие которого он и 

становится адресатом речи. В толковании слов это значение отражено 

непосредственно и обычно называет конкретную роль адресата: допрашивать – 

«обвиняемого, свидетеля», отчитываться – «ответственному лицу».  

Значение способа подачи информации предполагает, что в семантике 

слова есть указание на условия подачи информации, при которых становится 

очевиден ее социально значимый характер. В толковании слова на наличие 
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этого значения указывают компоненты «официально» (заявлять), 

«торжественно» (провозглашать), «в письменной форме» (уведомлять). 

Социальный оттенок может приобретать и сам предмет речевой 

деятельности. В этом случае интересующий нас компонент проявляется в 

словарной дефиниции непосредственно и имеет два оттенка значения: 

социально маркированная форма подачи информации (1) и общественно 

значимый смысл сообщения (2). Первый оттенок выражается через 

наименования типа деловой бумаги, являющейся предметом речи, например, 

«приказ, закон, указ» (обнародовать) или «приказ, какое-л. указание» 

(командовать). Второй оттенок значения появляется, когда не столько форма 

подачи информации, сколько ее смысл является социально значимым. 

Например, «о служебном деле» (докладывать), «об общественно значимом 

мероприятии» (оповещать).  

Заметим, что глаголы речевой деятельности могут включать в себя 

одновременно несколько социально маркированных компонентов в разных 

значениях. Например, лексема докладывать содержит указание на 

высокопоставленность адресата (начальству, вышестоящему лицу), способ 

подачи сообщения (официальным тоном) и его содержание (о служебном 

деле). Это особенно характерно для глаголов речевого сообщения, так как 

социально маркированная информация предполагает особый способ ее подачи 

и/или определенного адресата.  

Осознавать наличие социального компонента в значении слов с 

несоциальной семантикой крайне важно, поскольку социальная 

маркированность накладывает ограничение на сочетаемость глагола, вносит в 

его значение дополнительные оттенки, которые могут быть учтены в 

толковании слова. 
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Практика как становление субъектом: от Маркса к постмодернизму 

Традиционное представление о практике требует обязательного 

присутствия категории субъекта. Субъект – это тот, кто осуществляет практику, 

это активное действующее начало, способное к сознательному изменению 

реальности вокруг себя. Если мы обратимся к советской традиции философии, 

для которой в целом было характерно подчеркнутое внимание к проблеме 

практики, то обнаружим, что субъект понимался в ней именно таким образом: 

«Субъект – это источник целенаправленной активности, носитель предметно-

практической деятельности, оценки и познания» [1]. 

Декларируемая активность и самостоятельность были присущи субъекту 

«от рождения»; другими словами, речь всегда шла о неких врожденных 

способностях, требующих актуализации в процессе жизнедеятельности 

конкретного индивида в пространстве социальных отношений. Так, помимо 

обозначенного выше представления марксистско-ленинской философии о 

сущности субъекта подобные воззрения можно обнаружить и в 

западноевропейской философии, тяготевшей на протяжении многих столетий к 

субстанциальной концепции субъекта. Достаточно указать на Р. Декарта, 

положившего начало этой традиции благодаря тематизации проблемы cogito, и 

взглянуть на представителей немецкой классической философии, которые 

продолжали рассматривать субъекта как индивида с врожденной способностью 

к мышлению, обладающего доброй волей, активностью и целостностью. 

Но откуда в континентальной философии с середины XX в. возникает 

тенденция проблематизации природы субъекта? На наш взгляд, ее истоки 

можно проследить от предложенной К. Марксом для обозначения сущности 

человека идеи практики. Осуществляя разрыв с классической традицией 

умозрительного философствования, он решил отталкиваться в своих 

изысканиях от реальных индивидов, а не от абстрактных сущностей наподобие 
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идеи «человека». Так возникло его хорошо известное утверждение о том, что 

человек есть продукт общественных отношений. По сути, это было 

провозглашение того, что человек – это не готовый набор универсальных 

характеристик, а форма, содержание которой определяют социально-

исторические условия, в которые включены индивиды. Практика же является 

той деятельностью, которая, во-первых, выступает проверкой адекватности 

наших представлений о мире самому миру, который мы преобразовываем, а во-

вторых, становится условием возможности преобразования самого человека, ее 

осуществляющего: «люди, развивающие свое материальное производство и 

свое материальное общение, изменяют вместо с этой своей деятельностью 

также свое мышление и продукты своего мышления» [2].  

Однако пока мы говорим о субъекте практики как об активном начале 

целенаправленного преобразования объекта (материала, превращаемого в 

продукт), мы по-прежнему остаемся в рамках традиционной концепции 

субъекта. Но все меняется, когда речь заходит о преобразовании самого себя в 

процессе «общения» с объектом, ведь субъект тогда удивительным образом 

раздваивается – Я произвожу изменение (активность, связанная с природой 

субъекта), и Я же это изменение претерпеваю (пассивность, связанная с 

природой объекта).  

Этот второй аспект практики открыл в философии «портал» в новое 

измерение субъективности, где работали постмодернисты. Структуралистскую 

идею «смерти субъекта» мы не подвергаем самостоятельному рассмотрению, 

так как она включена в проблематику постмодернистских исследований. 

Последние же как раз разрабатывали концепцию субъекта, не обладающего 

онтологической основой, раздвоенного, творящегося каждый раз заново, что 

впоследствии привело и к изменению самой проблематики – философия не 

субъекта, а субъективации, т. е. процесса становления субъектом.  

В качестве иллюстрации взглянем на творчество Ж. Делеза и М. Фуко. 

Для них обоих было важно понятие становления, конкретизирующееся в идее 

того, что «нет ни универсального, ни трансцендентного, ни Единого, ни 
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субъекта (объекта), ни Разума, есть только процессы, которые могут быть 

процессами унификации, субъективации, рационализации, но ничем более» [3]. 

Эти процессы не универсальны, а зависят от социокультурной ситуации, от 

исторической эпохи, эпистемы.  

Фуко принимает эстафету у Маркса и говорит, что человек – это форма, 

возникшая в эпоху Просвещения, сменив господствующую ранее форму Бога, 

но уже отжившая свое и покидающая мир. Человек умер; теперь для того, 

чтобы мыслить индивида и процесс мышления, надо создать новую форму: 

«Если открытие Возврата – это конец философии, то конец человека – это 

возврат начала философии. В наши дни мыслить можно лишь в пустом 

пространстве, где уже нет человека» [4]. Появляющиеся у Фуко следом темы 

древнегреческой «заботы о себе» и способов субъективации (т. е. способов 

быть субъектом) являются развертыванием идеи практики 

самоконституирования.  

Делез также обращается к этой теме изменения субъектом самого себя и 

обнаруживает, что мыслит всегда не Я, а Другой во мне. Субъект оказывается 

неоднороден внутри себя, он предстает как «Я, расколотое абстрактной линией, 

и пассивный мыслящий субъект, вышедшей из созерцаемой им бездонности» 

[5]. Первичен индивид, а субъекта как активное мыслящее и действующее 

интегративное целое необходимо создать для взаимодействия с миром, для 

осуществления практических целей. И это создание индивид продолжает на 

протяжении всей жизни, и подобные практики субъективации варьируется в 

исторической перспективе.  
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«Между» теорией и практикой: замысел психоанализа 

Чистой мысли свойственно преодолевать саму себя и оказываться в 

пространстве социальных взаимодействий. Этот трансгрессивный опыт мысли, 

с одной стороны, позитивен – мысль ищет себя в отношениях с не-мыслью, со 

своим иным, но с другой стороны, он же и «загрязняет» мысль: она перестает 

быть чистой, так как становится практически ориентированной, вплетается в 

социальность, вступает во властные отношения. Вполне возможно, что в 

данном случае речь идет обо всем знакомой проблеме взаимоотношения теории 

и практики в науке или философии (в том случае, если последняя способна 

обнаружить основание быть практической), но возможно ли поставить такую 

же проблему в так называемых пограничных областях исследования? Там, где 

мысль и не-мысль существует в зоне неразличимости, между «там» и «тут»? 

Мы ведем речь о психоанализе, пораженном «парадоксом места без 

места», ведь только «преодолевая собственное сопротивление, психоанализ 

пытается очертить свои пределы. Это – дисциплина без места, находящаяся в 

непрерывном номадическом движении в поисках своего места, места 

невозможного собственного» [1]. Этот кочующий по своей природе, но 

ставший оседлым благодаря практикам институционализации анализ с самого 

начала своего возникновения не мог определиться с тем, носить ли ему 

исключительно эмпирический характер, дабы не превратиться в очередную 

метафизическую систему, или же двигаться по направлению к статусу 

метапсихологии, так как из-за апостериорных размышлений было легко 

принять частный социальный запрет за всеобщую биологическую 

необходимость.  

Такую нерешительность не получится вменить в вину лично создателю 

психоанализа, у нее другие истоки – в самой идее возможности построения 

теории в отрыве от реальной социальной практики и осуществления практики 
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(излечения пациентов) «по ту сторону» любой теории. Грандиозный замысел, 

уязвимость для критики которого не оставляет сомнений: тут атакует и идея 

зависимости создания «якобы чистых» теорий от реальных условий социума 

(К. Маркс, Т. Кун, Р. Мертон), и идея первичности мировоззренческой 

парадигмы по отношению к «казалось бы реально наблюдаемым» фактам 

(А. Койре, М. Фуко), да и сугубо обыденное мнение о том, что теория без ее 

практического применения ничего не стоит.  

По задумке З. Фрейда психоанализ должен был вписаться в ряд научных 

дисциплин, черпающих вдохновение именно из эмпирического материала:  

«Как только начинаешь отдаляться от материала, из которого приходится 

исходить, сейчас же подвергаешься опасности опьянеть от собственных 

взглядов и даже отстаивать мнения, которым противоречит всякое 

наблюдение» [2]. Классическое понимание истины как соответствия знания 

реальности и приверженность естественно-научным методам исследования 

заставляли Фрейда искать в устройстве психического аппарата человека такие 

базовые элементы, наличие которых мог бы подтвердить любой желающий, 

усомнившийся в их действительном существовании.  

Но единственное эмпирическое доказательство, которое способен 

предоставить психоанализ – некий факт наличия заболевания, невроза, который 

ощущается больным как нечто чужеродное ему самому, а для врача 

проявляется в виде совокупности симптомов – знаков отличия поведения 

индивида от принятой в данном обществе нормы. Неврозы в клинических 

историях Фрейда всегда носили исключительно поведенческий характер. 

Выходящие за рамки нормального поведения действия маркировались как 

невроз, однако считавшаяся в Европе к. XIX – н. XX вв. нормальной 

сексуальность, связанная исключительно с функцией продолжения рода, 

получала в психоанализе статус слишком узкой, так как такое понимание 

противоречило реальной жизни людей и исходило из социальных заблуждений: 

«Мы расширили понятие сексуальности лишь настолько, чтобы оно могло 

включить сексуальную жизнь извращенных и детей. Это значит, что мы 
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возвратили ему его правильный объем. То, что называют сексуальностью вне 

психоанализа, относится только к ограниченной сексуальной жизни, служащей 

продолжению рода и называемой нормальной» [3].  

Балансировать на грани между социально навязанными идеями и 

иллюзиями культуры, которые необходимо подвергнуть критическому анализу, 

тем самым сняв с них пелену трансцендентности и показав их человеческое 

происхождение, и определениями болезни (биологически обусловленной 

реальности), вытекающими из «нарушения» социально установленного 

порядка. Уйти от социальной практики и построить «чистую», не замутненную 

стереотипами, теорию, что в то же время равнозначно тому, чтобы погрузиться 

в самую толщу социальности и заняться ее бесперебойным производством, 

обеспечивая непрерывность функционирования общества за счет его 

теоретического обоснования. Таков был замысел проекта ортодоксального 

психоанализа, расположившегося «между» классическим пониманием 

взаимоотношения теории и практики; «между» – это там, которому нельзя 

указать ни на какое «там», т. е. ни на какое место вообще.  
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Экспликация тоски по «потерянному раю» в произведениях  

Владимира Набокова раннего периода творчества 

Работа выполнена в рамках когнитивной лингвистики, ее цель – 

исследование поуровневой трансформации картины мира (КМ) под 

воздействием другой культурной системы в произведениях Владимира 

Набокова берлинского периода творчества (1921–1937). Статистический анализ 

апелляций, эксплицирующих тоску по «дореволюционному раю набоковского 

детства», к различным уровням КМ, позволил выявить динамику 

трансформации сознания писателя, его отношения к миру и западному 

обществу. Материалом исследования послужили рассказы «Бахман», 

«Картофельный эльф» и роман «Защита Лужина». 

В. Ерофеев пишет, что Набоков в эмиграции потерял рай: «который дал 

ему возможность болезненно ощутить свое позднейшее существование как 

изгнание в гораздо более широком, а главное, более глубоком смысле, чем 

эмиграция» [1]. Мы предполагаем, что в произведениях раннего периода 

творчества тоска по «потерянному раю» эксплицируется в большей степени. 

В работе использовано определение понятия КМ Т. Б. Радбиля: «языковая 

картина мира – это исторически сложившаяся в обыденном сознании данного 

языкового коллектива (какой-либо социальной/ культурной группы или 

отдельной личности) и отраженная в языке совокупность представлений о 

мире... Языковая картина мира рассматривается как “наивная картина мира”… 

носители разных языков могут видеть мир по-разному, через призму своих 

языков» [2].  

При определении числа апелляций мы опирались на уровневую модель 

КМ, предложенную И. Н. Щукиной. В структуре этой модели насчитывается 

семь уровней: общечеловеческий (в т. ч. биологический), географический, 

цивилизационный, гендерный, религиозный, образовательный, 
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индивидуальный [3]. Мы предполагаем, что наиболее часто экспликация тоски 

будет представлена в апелляциях к цивилизационному и индивидуальному 

уровням. 

Исследование рассказов и романа проводилось когнитивно-

стилистическим методом, включающим в себя и статистический анализ, данные 

которого занесены в таблицу. 

В рассказе «Бахман» апелляции к уровням картины мира представлены в 

следующем числовом соотношении: общечеловеческий – 12, географический – 

1, цивилизационный – 18, гендерный – 3, религиозный – 0, образование – 10, 

индивидуальный – 28.  

В выбранных из рассказа фрагментах, изображающих внешность и 

поведение Бахмана, превалирует число апелляций к индивидуальному уровню 

(28). Набоков создает образ человека, не вписывающегося в жизнь 

современного ему светского общества, о чем говорит, например, тот факт, что 

крахмальный воротничок (один из главных атрибутов высшего света) широк 

герою, на вечере после концерта на нем надеты мешковатые штаны, что 

говорит о неряшливости Бахмана. Отличает Бахмана и его поведение, несмотря 

на то, что именно он должен быть в центре внимания на светском мероприятии, 

т. к. это вечер после его концерта, герой находится в стороне от гостей.  

Отсылки к уровню образования (10) позволяют еще более усилить 

отстраненность героя от внешнего мира, он, как считает его импресарио, неуч. 

Однако, находясь в гостях, Бахман всегда что-нибудь читает, шевеля в это 

время губами, что часто свойственно людям малограмотным. В данном случае 

апелляция к уровню образования работает и на индивидуальном уровне КМ – 

читая или изображая погружение в чтение, Бахман таким образом защищает 

себя от ненужных разговоров, дистанцируется от окружающих.  

Подобные образом были проанализированы рассказ «Картофельный 

эльф» и роман «Защита Лужина». 

Анализ количества апелляций показал, что наибольшее число отсылок 

наблюдается именно к цивилизационному и индивидуальному уровням, на 
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которых подчеркивается неприспособленность героев к жизни в 

западноевропейском обществе. Бахман, Фред Добсон и Лужин в первую 

очередь отличаются от других людей отклонениями в физическом или 

психическом плане. Фред Добсон – карлик, работающий в цирке и видящий 

мир только со сцены; Бахман и Лужин – гении-аутисты. При анализе других 

произведений Набокова было отмечено, что большинство героев страдает от 

анормальности, например, во время жизни в Америке Набоков выпускает 

рассказ «Сцены из жизни двойного чудища», где повествования ведется от лица 

одного из сиамских близнецов, стоит отметить и «Лолиту», где уродство героя 

проявляется уже в психологическом плане. Маргинальность персонажей 

отражает деформацию сознания. Таким образом, динамика адресности смыслов 

в берлинский период творчества свидетельствует об изменении отношения 

автора к превратностям судьбы, процессе мучительного вписывания в 

избранное на этот период творчества общество. По нашему мнению, именно 

таким образом в произведениях Владимира Набокова эксплицируется тоска по 

«потерянному раю», т. к. для того чтобы вписаться в жизнь 

западноевропейского, а позднее американского общества писателю пришлось 

значительным образом перестраивать свою жизнь.  
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Зарубежный опыт популяризации архивного дела  

с использованием официального веб-сайта архива 

В эпоху информационных технологий многие органы управления 

архивным делом и архивы, понимая важность расширения путей 

взаимодействия с населением, активно используют интернет пространство. 

Архивы публикуют исторические материалы, связанные с документами, 

которые у них хранятся в виде тематических фото или видео выставок, 

подборок документов, создают различные базы данных, предназначенных для 

учителей, преподавателей или же студентов, учащихся школ или обычных 

пользователей, которым очень интересна история своей страны. Данные 

проекты дают прекрасную возможность приобщиться к архивному делу через 

интернет и узнать необходимую информацию быстро.  

Многие иностранные архивные сайты имеют специальные разделы, 

посвященные именно образовательным целям. Таким ярким примером является 

официальный веб-сайт Национального архива Великобритании, который имеет 

раздел «Образование» [1]. В данном разделе всего восемь информационных 

блоков – временной период, уроки, семинары, видеоконференции, виртуальный 

урок, профессиональное развитие, для учителей, для студентов. Самое 

интересное в этом разделе − это блок временной период, где представлено 

большое количество источников для использования в учебном процессе. Всего 

в данном разделе 156 источников, объединенных под различными темами или 

хронологическими рамками. Познавательно, что данные ресурсы представлены 

совместно с тестами на историческую тему, а в конце даются правильные 

ответы и материалы по каждой теме.  

Национальный архив и управление документацией США на своем сайте 

дает широкий круг возможностей для студентов и преподавателей [2]. Всего 

семь образовательных блоков, которые разделены по тематике, например, 
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документы для учителя, специальные инструменты, для студентов, 

профессиональное развитие, программы дистанционного обучения, источники 

дня национальной истории, образовательные программы в президентских 

библиотеках, программа событий и государственных программ по стране. 

Увлекательным из множества блоков оказался ресурс, который объединяет 

историю президентства в США, где присутствуют исторические источники о 

биографии президентов, а также фото и видео материалы [3]. Данные 

источники могут стать прекрасной базой для изучения не только биографии 

президентов США, но и американской истории в различные исторические 

периоды. Дистанционные уроки по истории страны для начальной школы 

проводятся со вторника по четверг. Все эти уроки выполнены на основе 

архивных материалов сотрудниками Национального архива и управления 

документацией. 

Национальный архив Австралии [4] в своем интернет представительстве 

имеет раздел «Источники для студентов и преподавателей» [5], который 

объединяет образовательные ресурсы, такие как история Австралии, 

окружающая среда, о Федерации и Конституции Австралии, люди и общество, 

премьер министры, Первая мировая война и ее последствия, Вторая мировая 

война. Примечателен опыт австралийских архивистов в использовании для 

подачи архивных материалов различных онлайн игры, представленных на 

сайте. В игре «Mush» необходимо совершить антарктическую экспедицию, 

узнавая много интересных фактов о заполярной жизни. 

Таким образом, зарубежные архивы успешно используют для 

популяризации своей деятельности и привлечения новых посетителей в 

читальные залы архивные сайты. Данный подход реализуется посредством 

использования архивных документов в максимально понятной для учителей и 

учащихся форме, например, в виде викторины или игры. Заимствование этого 

опыта может быть полезно для развития отечественных архивных сайтов. 
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Адаптация метода полевого исследования к реалиям  

собственной культуры исследователя 

Полевое исследование – метод включенного наблюдения, который был 

разработан в рамках социальной антропологии, а затем получил дальнейшее 

применение в междисциплинарных исследованиях [1; 2]. Предназначался для 

погружения в иную культуру для ее максимально достоверного описания. 

Позднее стал использоваться для изучения собственной культуры 

исследователя [3; 4]. Применение метода было обусловлено тем, что обычные 

опросы и интервью оставляли возможность искажения данных в силу 

неискренности респондентов. 

Преимущество проведения полевого исследования в своей культуре 

связано с потенциальным обнаружением проблем, которые становятся видны 

только при «максимальном приближении», когда наблюдение производится не 

со стороны, а изнутри. Поэтому первые этапы применения метода состоят в 

постоянном фиксировании всего, что поддается наблюдению.  

Отсутствие изначального выбора объектов наблюдения и доскональное 

описание всего подряд способствует выявлению таких культурных тенденций и 

социальных проблем, которые со стороны могут быть не заметны. Здесь 

действует традиционный принцип полевого исследования, озвученный Б. 

Малиновским: не следует формулировать гипотезу до вхождения в поле [5]. 

Однако, адаптируемый под применение в собственном обществе, метод 

получает и специфику: 

 вхождение в поле не затруднено «культурным шоком»; 

 поле не изменяется при вхождении исследователя; 
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 непроизвольное удивление всему новому, которое помогает 

наблюдениям за чужой культурой, становится задачей исследователя: 

необходимо исключить любые представления о норме; 

 постоянная фиксация наблюдений затруднена обычными социальными 

ролями исследователя, не исключено «выпадение» из поля: 

исследователь перестает интерпретировать, переключается на свою 

повседневную деятельность; 

 исследователь становится объектом наблюдений для себя самого, так 

как он тоже является носителем наблюдаемой культуры. 

Таким образом, адаптация метода под реалии собственной культуры 

связана со сменой основных задач исследователя: во-первых, необходимо 

волевое поддержание постоянной «включенности» в поле; во-вторых, 

привыкание к новой социальной роли. Для полноценного применения метода 

всегда была необходима адаптация к культурному пространству, но обычно она 

была связана с привыканием к окружающей среде и установлением социальных 

отношений. В нашем случае перечисленное выступает как данность, а 

адаптироваться необходимо к новой социальной роли, обыкновенно чуждой 

носителю культуры – роли беспристрастного наблюдателя и интерпретатора. 

Рассмотрим специфику метода на примере вхождения в «поле» 

городского транспорта Красноярска. Исследователем выступает горожанин, он 

уже подготовлен, информирован. В числе исходных данных – распорядок дня 

исследователя, его образ жизни, сфера общения; он останавливает свой выбор 

на той площадке, которая является пространством реализации его 

повседневных социальных ролей. Как следствие – минимальная деконструкция 

социального мира, которая обыкновенно непременно случается при внедрении 

исследователя в новое для него общество. Но стоит учитывать, что 

необходимость фиксации привычных событий причиняет неудобства, в 

результате чего исследователь меняет свой образ действия под новую роль, 

внимательно разглядывая, слушая, что происходит в городском транспорте, 
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сверяясь с предварительно составленным и при необходимости пополняемым 

перечнем наблюдаемых объектов. 

Этап подробной фиксации всего наличествующего и происходящего в 

поле городского транспорта сменяется фокусировкой на конкретной области 

наблюдений: на образе кондуктора (его национальная, гендерная 

принадлежность, особенности поведения и др.). При этом выявление частоты 

работы кондукторами мигрантов, например, позволяет переключить 

наблюдения на выявление особенностей социализации мигрантов в городе 

через общественный транспорт.  

Таким образом, полевое исследование с выбором локального поля 

позволяет выходить на уровень общегородских проблем. Наблюдения могут 

являться самостоятельными исследованиями (изучение особенностей 

определенной общественной практики) или одним из методов большего 

исследования (например, миграционных процессов). 
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Основные черты системы дополнительного дистанционного 

профессионального образования как эффективного  

образовательного сектора 

В наши дни вся интеграция сообществ в мире строится на потоке 

информации, а значит, на общении и связи людей между собой. Современное 

общество в развитых и развивающихся странах именуют постиндустриальным 

и информационным. В таком обществе акцент ставится на роль информации; 

основной производительной силой в таком обществе выступают знания и 

информация. Любая информация реализуется через сетевую систему связей, а 

также информационное поле, создаваемое средствами электронной 

коммуникации [1, с. 129]. Изобретено множество способов коммуникации, 

одним из самых удобных и популярных средств общения сейчас является 

интернет. Общение, ведение дел, предоставление и получение услуг через 

интернет намного проще, быстрее, в различных ситуациях эффективно, 

экономично, а так же популярней. Образовательные услуги не исключение. 

Образование является одной из важнейших подсистем социальной сферы 

государства, которая обеспечивает процесс получения человеком 

систематизированных знаний, умений и навыков с целью их эффективного 

использования в профессиональной деятельности.  

Сегодня тема образования выдвигается на передний план и становится 

одной из самых важных обязательств и действий государства. Образование 

должно быть фактором развития экономики, т. е. ключом для решения многих 

экономических, политических, социальных проблем. Стремительное 

распространение сетевых информационных технологий открывает новые 

перспективы в развитии образования и в частности дополнительного 

профессионального образования (далее по тексту – ДПО). В образовательной 

практике закрепляются и становятся постоянными такие элементы, как 
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электронные библиотеки, электронные курсы, новейшие средства обучения и 

технологии передачи знаний. Меняются привычные подходы и методики и, 

конечно же, меняются потребности современных студентов. 

Казалось бы, десятилетие назад дополнительное дистанционное 

образование было нововведением, которое не внушало каких либо перспектив в 

образовательном процессе. Сейчас система дистанционного образования 

поражает числом учащихся, количеством образовательных учреждений, 

сложностью инфраструктуры. Едва ли не у каждого университета есть 

возможность обеспечить обучение студентов, которые по тем или иным 

причинам не могут присутствовать на лекциях. Система дистанционного 

образования успешно развивается и в России. 

Так как ДПО прежде всего предназначено для взрослых людей, у 

большинства из которых не хватает времени на данное образование (заняты на 

работе или иным образованием), то в этой ситуации информационные 

технологии выступают наиболее подходящими. Обучение ведется с 

использованием корпоративной сети, по сети Интернет, e-mail и с помощью 

других современных средств связи. Дистанционное обучение обладает рядом 

преимуществ. К ним можно отнести возможность использования 

индивидуальных учебных планов; доступность учебной информации, 

оперативность ее обновления; экономичность; равные возможности 

обучающихся (независимо от места проживания и состояния здоровья).  

Таким образом, современные технологии, основанные на использовании 

мультимедийных технологий и Интернета, действительно, преображают 

процесс передачи и получения знаний, делают его более гибким, насыщенным, 

а самое главное – удобным и доступным для обучающегося; способствуют 

повышению качества образования, предоставляя широкий доступ к 

информационным и образовательным ресурсам и услугам.  

ДПО является важным инструментом развития социальной среды, 

инструментом, который повышает возможности профессиональной 

деятельности граждан. Таким инструментом в настоящее время является 
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система повышения квалификации и профессиональная переподготовка 

специалистов по программам дополнительного профессионального 

образования. Проблема эффективности ДПО в наше время очень актуальна, т. 

к. любая организация заинтересована в квалифицированных кадрах, и 

повышение профессионального уровня ее работников является очень важным 

условием для успешного функционирования и дальнейшего развития бизнеса.  

Литература 

1. Кравченко А. И. Краткий социологический словарь. М.: Проспект, 2015. 352 с.   



 

© Красов И. И., 2016 

223 

УДК 009 

И. И. Красов  

ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 

Гуманитарные науки и легитимация социальных практик 

 В современной научной среде все чаще поднимается вопрос о статусе 

гуманитарных наук. Обращаясь к данной проблеме, мы хотим остановиться на 

следующем вопросе: какова функция гуманитарных наук по отношению к 

социальным практикам? Для ответа на данный вопрос мы обратимся к 

трактовкам легитимации знания в различных традициях: французской 

исторической эпистемологии (Ж. Кангийем, М. Фуко) и социальному 

конструктивизму (П. Бергер, Т. Лукман). 

 Ж. Кангийем, оказавший влияние на становление мысли Фуко, в рамках 

статьи «Что такое психология?» (1958), рассматривает роль социального 

контекста в формировании психологического знания. Кангиейм, анализируя 

современную ему научную психологию, поднимает в статье две основные 

проблемы: «сомнительный» характер психологического знания и 

неправомерное использование власти различными социальными структурами, 

проистекающее из практического применения такого знания [1]. 

Психологическое знание становится зависимым от социального контекста. Так, 

под влиянием Кангийема, Фуко в работе «Безумие и неразумие. История 

безумия в классическую эпоху» (1961), реконструируя становление ликов 

безумия, обнаруживает саму возможность появления психологии: 

«...приходится констатировать, что, прослеживая историю безумца, мы на 

самом деле конечно, не на уровне хронологической последовательности 

научных открытий и не на уровне истории идей, но рассматривая 

основополагающие структуры опыта в их взаимосвязи, проследили историю 

того, каким образом стало возможным само возникновение психологии» [2].  

 Следствия, которые лишь намечаются в вышеуказанных работах, 

раскрываются в последующих работах Фуко. «Слова и вещи» (1966) открывают 

перед нами саму проблему становления гуманитарных наук, среди которых 
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находит свое место и психология. Гуманитарные науки являются 

закономерным явлением современной эпистемы – исторического a priori, 

условия возможности всякого знания. Знание подчиняется некоторому порядку 

поиска истины, дискурсу. Каким образом меняется дискурс, делая возможным 

появление гуманитарных наук? Ответ на это вопрос мы находим в цикле 

лекций «Истина и правовые установления» (1973). Фуко, чтобы 

продемонстрировать историчность субъекта, обращается к анализу 

дискурсивных практик, отталкиваясь от судебных практик от Древней Греции 

до западноевропейского общества конца XIX в. Современное общество, 

«дисциплинарное общество», согласно Фуко, возникает благодаря реформам, 

реорганизации судебной и уголовной систем в разных странах Европы и мира в 

конце XVIII – начале XIX вв. Правосудие в это время берет на себя новую 

функцию, помимо наказания за правонарушение – коррекцию вероятных 

поступков. Так появляется определенная форма власти, устройства общества, 

которую Фуко сравнивает с проектом идеальной тюрьмы, Паноптикумом 

Бентама. Общество паноптикума основано на совершенно новой практике, 

практике допроса. Новый институциональный порядок требует обоснования, 

легимитизации, определение которой занимает центральное место у Бергера и 

Лукмана (1966) в обосновании функционирования гуманитарных наук. 

Легитимация «создает новые значения, служащие для интеграции тех значений, 

которые уже свойственны различным институциональным процессам» [3]. Мы 

видим, что анализ условий возникновения гуманитарных наук у Кангийема и 

Фуко можно дополнить социально-конструктивистским исследованием 

легитимации знания Бергера и Лукмана. И если Фуко показывает, что 

рождается новое знание – наука надзора, которая основывается на норме и 

надзоре за индивидами на протяжении всей их жизни и так возникают 

гуманитарные науки, то Бергер и Лукман раскрывают механизмы легитимации 

социальных практик новым знанием. 

 Таким образом, гуманитарные науки выполняют функцию легитимизации 

конструктов, формирующихся посредством осуществления структуры 
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общественных практик. Споры, разворачивающиеся в гуманитарных науках и, 

в первую очередь, о субъекте познания порождены «дисциплинарным 

обществом – обществом социального контроля, в котором знание основывается 

на надзоре, допросе, понятии нормы» [4]. Общественные практики и их анализ 

занимают решающее место в анализе истории истины, и только посредством 

аналитики общественных практик становится возможным установить статус 

гуманитарных наук. 
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Реализация тенденции к взаимодействию тропов в поэтическом тексте 

(на материале поэзии Б. Пастернака) 

В последние годы опыт изучения таких художественных приемов, как 

метафора и метонимия, дает основания для поиска в художественной речи 

семантического взаимодействия этих тропов. Исследователи все чаще приходят 

к тому, что присутствует частичное или полное наложение тропов друг на 

друга, рождая своим синтезом новый прием – метафоро-метонимическое 

взаимодействие. 

Мы рассматриваем подобное взаимодействие на материале творчества Б. 

Пастернака. Его тексты проходили сложную систему отбора слов и приемов, с 

помощью которых он создавал особый художественный мир, в котором 

восприятие действительности через призму собственных философских взглядов 

и оценок занимает главное место. Метафора выступает в стихотворениях 

Пастернака как часть философии, как способ отображения действительности, 

при этом она взаимодействует внутри текста с другими образно-

выразительными средствами, в частности, с метонимией. 

При анализе контекстов мы прежде всего обнаружили, что каждое 

подобное взаимодействие выражает какие-либо семантические особенности 

отображения в тексте действительности (и значит, особенности ее восприятия 

автором). На основании контекстологического анализа и интерпретации 

материала мы отметили в каждой единице взаимодействия пересечение каких-

либо двух параметров. В результате мы определили пять параметров метафоро-

метонимического взаимодействия, которые составляют разные пары, 

пересекаясь в контексте: звуковой, зрительный, эмоциональный, 

интеллектуальный и физический. Пронаблюдав семантическое наполнение 

каждого контекста, мы составили общую классификацию, в которой было 

выявлено 10 типов пересечения по данным параметрам. 
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Кроме того, мы определили два главных типа взаимодействия метафоры 

и метонимии, которые обозначились в ходе анализа поэтических текстов 

Б. Пастернака. Можно говорить о том, что существует такое тропеическое 

явление, где рождение метафоры происходит в опоре на метонимический 

перенос (иными словами, метонимия становится приемом построения 

метафорического образа); ассоциативный ряд (по смежности явлений) 

становится промежуточным звеном между двумя разноплановыми 

денотативными сферами. Таким образом, это явление происходит внутри 

самого тропа (обозначаем данный тип взаимодействия как метафора из 

метонимии). С другой стороны, мы можем наблюдать такие процессы, в 

которых метафорический перенос способен взаимодействовать с 

метонимическим в рамках контекста, дополняя его особыми красками 

восприятия и понимания авторской выразительности. В таком случае при 

анализе мы получаем пограничное тропеическое взаимодействие, в котором 

метафорический перенос поддерживается метонимическим, метафорический 

образ мотивируется смежностью с контекстными ассоциативными 

метонимиями (обозначаем данный тип взаимодействия как метонимическая 

метафора).  

Были обнаружены также случаи синтеза, где 1) метафора 

взаимодействовала с несколькими метонимиями, 2) метонимия 

взаимодействовала с несколькими метафорами, 3) были выявлены случаи со 

взаимодействием метафоры со сложной метонимией (то есть с метонимическим 

переносом, в котором выпадает промежуточное звено). В ходе анализа 

некоторых пересечений косвенно затрагивались взаимодействия и с другими 

образно-выразительными средствами, которые принимали непосредственное 

участие в формировании образа внутри метафоро-метонимического 

взаимодействия или же рядом с ним (например, сравнения, сравнительные 

обороты). 

Приведем пример анализа взаимодействия по типу метафора из 

метонимии: стихотворение «Платки, подборы, жгучий взгляд…» содержит 
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метафоро-метонимическое взаимодействие «птичьи крики мнет ручей», 

которое включается в класс с физически-звуковым пересечением. 

И птичьи крики мнет ручей,  

Как лепят пальцами пельмени. [1] 

Данный прием демонстрирует взаимодействие трех метафорических 

уподоблений и одного метонимического переноса. Метонимия заключается в 

переносе с предмета (ручей) на производимый им звук (шум воды в ручье). 

Метафора (крики мнет ручей) взаимодействует со сравнительным оборотом в 

последующем контексте – как лепят пальцами пельмени. Лексическое значение 

слова «мять»: 3. прикосновением, давлением делать неровным, негладким; 

сминать [2]); т. е. контекстное значение таково: шум воды в ручье перекрывает 

птичьи крики, изменяет их звучание, будто делая их неровными. Ручей, в свою 

очередь, также метафоризуется, т. к. воспринимается как живое существо, ему 

приписывается активное действие (что дополнительно поддерживается 

сравнительным оборотом). И третья метафора реализуется в сочетании птичьи 

крики, то есть крики воспринимаются как вещество, на которое можно 

воздействовать физически. 

Таким образом, тенденция к взаимодействию тропов реализуется у 

Б. Пастернака в виде комплексного механизма, который включает в себя, по 

крайней мере, два тропеических типа, основанных на взаимодействии 

метафоры и метонимии. 
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Жанровое своеобразие романа Андрея Геласимова «Дом на Озерной» 

Андрей Геласимов – современный российский писатель, филолог. Как 

утверждают критики, свои произведения Андрей Геласимов пишет «языком 

классического русского романа» [6], приводя в пример книгу «Степные боги», 

благодаря которой писатель в 2009 г. получил литературную премию 

«Национальный бестселлер». В отличие от других современных авторов, 

неуклонно стремившихся к постмодернизму, книги Геласимова «не лишены 

доброй иронии, бытовых жизненных перипетий» [4]. В своих произведениях 

Андрей Геласимов обращается к изображению российской (и советской) 

действительности XX–XXI вв., проблематика его работ широка: это проблемы 

«отцов и детей», «войны и мира», проблема патриотизма, взаимоотношения 

между народами, проблема прощения и раскаяния и многие другие. Быть 

может, именно благодаря актуальности поднятых тем и проблем этот писатель 

так близок любителям «современной русской прозы». 

Роман «Дом на Озерной» был написан на спор за два месяца [2] и вышел 

в свет в 2009 году, вскоре после того, как Геласимов получил литературную 

премию. «Представитель современной бытовой формы повествования» [4], 

«захватывающая семейная история» [3], «мелодрама» [5] – так называют этот 

роман литературные критики, авторы анонсов и сам писатель, тем самым 

указывая на принадлежность к семейно-бытовому роману. Как пишет 

Алламуратова А. Ж. в статье «К вопросу о жанре семейного романа»: «Роман 

иногда называют эпосом частной жизни» [1, с. 1187]. При этом именно семья – 

самая концентрированная, сублимированная ее форма. В романе «Дом на 

Озерной» присутствуют все признаки семейно-бытового романа. В первую 

очередь это – наличие внутрисемейного конфликта и подробное описание 

родственных связей, межличностных отношений внутри семьи. Герои 

попадают в ловушку банковского кредита, в результате чего под одной крышей, 
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в узком социальном пространстве начинают существовать несколько 

поколений, несколько семей. Каждый из членов семьи имеет свою внутреннюю 

проблему, свой частный характер, поэтому семейные отношения движутся от 

единства к разрыву, чтобы потом опять объединиться ради общей идеи. 

Особую смысловую нагрузку в романе «Дом на Озерной» имеют 

взаимодействия между поколениями. Однако проблема «отцов и детей» – 

далеко не единственная заявленная и актуальная в произведении. Так, особое 

внимание уделяется автором проблеме взросления и формирования нацизма. 

Главными воплощениями данных проблем становятся четырнадцатилетняя 

девушка Женька, страдающая от лишнего веса и решившая покончить жизнь 

самоубийством, и подросток Юрка, входящий в нацистскую группировку 

«Чистый город». 

Яркой отличительной особенностью современного семейного романа 

является прием «сужения рамок», заключающейся в замкнутости изображаемого 

пространства. Андрей Геласимов использует принцип В.В. Сиповского: «можно 

не выходить из дома – и найти много интересного» [7, с. 156]. Так, в итоге 

многочисленные герои романа «Дом на Озерной» оказываются по неволе 

заключенными в родительском доме (именно это место и легла в название 

романа). 

Итак, произведение Андрея Геласимова «Дом на Озерной» представляет 

собой семейно-бытовой роман и имеет следующие жанрово-видовые черты: 

наличие внутрисемейного конфликта, описание жизни и основных проблем 

нескольких семей, взаимодействие нескольких поколений, использование 

приема «сужения рамок».  
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С. П. Куликов 

УрФУ, г. Екатеринбург 

Основные этапы геополитического противостояния России  

и Великобритании на Евразийском континенте в XIX в. 

«Большой игрой» в западной историографии принято обозначать 

геополитическое противостояние с 1813 по 1907 гг. двух сверхдержав XIX в., 

Британии и Российской империи, за доминирование в Средней Азии. В русском 

варианте это противостояние носило название «Турнир теней». 

Истоки геополитического противостояния двух империй можно найти 

еще в начале XVIII в., и связаны они с политикой первого русского императора 

Петра I, обратившего особое внимание на Северный Кавказ и Прикаспийский 

регион. Неудачный поход Бековича-Черкасского в Хивинское ханство (1714–

1717 гг.) перечеркнул планы Петра Великого, связанные с данным 

направлением, однако попал во внимание английского правительства, 

увидевшем впоследствии в этом акте самую первую попытку русских отнять у 

Британии Индию. 

Первым ярким актом русско-британского противостояния можно назвать 

совместное планирование Павлом I и Наполеоном Бонапартом военного похода 

в Индию. План так и не был реализован, однако Павел I предпринял попытку 

самостоятельно изгнать англичан с полуострова Индостан, отправив в феврале 

1801 г. 41 полк донских казаков и две роты артиллерии через оренбургские 

степи. 

После победы над Наполеоном Британия, разбившая в ходе 

Трафальгарского морского сражения (1805 г.) объединенный франко-испанский 

флот, стала «владычицей морей» [1]. Россия после войн с Наполеоном стала 

крупнейшей континентальной сверхдержавой, способной в случае войны 

выставить миллионную армию. 

Ареной геополитического противостояния двух империй в XIX в. 

выступала не только Средняя Азия, но и Восточное Средиземноморье, Кавказ, а 
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также Дальний Восток. Всего можно выделить четыре основных этапа в 

«Большой игре» XIX в. 

Первый этап (1813–1838 гг.) характеризовался отсутствием открытого 

противостояния между державами. Отмечался всплеск активности России на 

Кавказе и Каспии, воплотившейся в двух русско-иранских войнах (1804–1813 и 

1826–1828 гг.) и русско-турецкой войной 1828–1829 гг., в ходе которых Россия 

создала ключевой плацдарм на подступах к Персидскому заливу. Венский 

конгресс 1815 г. после победы над Наполеоном определил в Европе баланс 

между пятью державами: Британией, Россией, Францией, Пруссией и 

Австрией. Территориальные претензии России на Польшу были удовлетворены 

по решению Конгресса, несмотря на протест Великобритании. Назрел т.н. 

«восточный вопрос» – необходимость передела приходящей в упадок 

Османской империи, и «черкесский вопрос» – политический приоритет на 

северо-западе Кавказа. Велось укрепление политических и экономических 

позиций держав в периферийных регионах в Средней Азии. 

Второй этап (1838–1864 гг.) характеризовался первыми попытками 

открытой экспансии держав в Среднюю Азию (I англо-афганская война, поход 

генерала Перовского), а также началом деятельности исследовательских 

экспедиций. Реализуя свое проникновение посредством «стратегии анаконды», 

Британия начинает активно решать две задачи: 

1) создать буферную зону между Российской империей и Британской 

Индией; 

2) открыть в Азии рынки для сбыта товаров английской 

промышленности. 

Россия переходит на рубежах в Средней Азии по «выдвижению границ» 

путем строительства на торговых путях военных укреплений и прекращает 

набеги южных соседей и работорговлю российскими подданными. 

В Восточном Средиземноморье решается «восточный вопрос», 

воплотившийся в Крымскую войну (1853–1856 гг.), исход которой в свою 

очередь повлиял на смену направления внешней политики России с Ближнего 
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Востока на Среднюю Азию с целью созданию плацдарма для угрозы 

британским владениям в Индии. 

Третий этап (1864–1885 гг.) характеризовался присоединением к 

Российской империи Средней Азии (1864–1885 гг.) с целью создания буферной 

зоны для предупреждения английской экспансии путем присоединения 

оспариваемых территорий. Началом считается переход мервцев в русское 

подданство и Лондонское соглашение о разграничении афганских владений. 

Российское влияние распространилось вплоть до южных границ Афганистана, 

территории между Каспийским морем и Гималаями вошли в состав Российской 

империи. Актуальным становится Дальневосточное направление в связи с 

капиталистическими реформами в Японии и переделом сферы влияния в Китае. 

Четвертый этап (1885–1907 гг.) характеризовался политическим 

противостоянием России и Британии. Поражение России в русско-японской 

войне (1904–1905 гг.), усиление Германии в Европе и ряд других факторов 

стимулировали завершение геополитического противостояния Британской и 

Российской империй путем заключения англо-русского соглашения в 1907 г. 

Таким образом, мы видим в геополитическом противостоянии двух 

сверхдержав XIX в. активную борьбу за господство на Евразийском 

континенте, воплотившуюся в военную и экономическую экспансию в 

Среднюю Азию теллурократической России и талассократической Британии. 

Долговременное, глобальное противоборство двух империй сопровождалось 

чередой международных конфликтов в четырех «очагах напряженности» – 

Восточное Средиземноморье, Кавказ, Средняя Азия и Дальний Восток. 

Соглашение 1907 г. завершило окончательное разграничение сфер влияния 

геополитических акторов в Евразии в условиях подготовки к будущей Первой 

мировой войне. 
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УДК 80 

И. А. Кунилова 

УрФУ, г. Екатеринбург 

Лексические особенности внутрикорпоративного стиля газеты 

«Уральский федеральный» (на примере темы «Достижения») 

Организации представляют группу людей, эффективная работа которых 

зависит от правильного функционирования информационных потоков в 

организации. Ключевая задача каналов коммуникаций – донести до 

сотрудников компании желаемую модель поведения и вовлечь их в достижение 

стратегических целей компании [1]. Выделяют также коммуникативный подход 

к управлению персоналом, который характеризуется формированием системы 

внутрикорпоративных коммуникаций компании [2]. Наличие различных 

каналов информирования предоставляет компаниям выбор, которые зависит от 

приоритетных для компании целей. Одним из наиболее традиционных и 

популярных каналов коммуникации являются корпоративные СМИ.  

В рамках исследования была предпринята попытка рассмотреть 

университет как компанию. В качестве материалов для изучения была выбрана 

газета УрФУ, поскольку она является наиболее содержательным каналом 

передачи информации, целевой аудиторией которого являются как 

преподавательский состав, так и студенты. Для анализа были взяты все 

выпуски газеты Уральского Федерального университета за 2014 год, общий 

объем текстов – 268 306 слов. Для удобства дальнейшего исследования были 

определены ключевые темы, которые прослеживаются систематически.  

Работа над стилем любого текста – это прежде всего работа над его 

лексикой, так как слово – основа для понимания речи. Правильное 

использование слова указывает не столько на достоинство стиля, сколько на 

необходимую информативную ценность содержимого, в то время как 

неправильный выбор слова делает речь неточной, а порой искажает смысл 

высказывания. В рамках данного исследования были определены лексические 

особенности внутрикорпоративной прессы на примере одной из наиболее 
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частотных тем. Тема «Достижения» состоит из 91 статьи, которые сообщают 

читателям об успехах вуза, его сотрудников и студентов. В рамках данной темы 

была отобрана лексика и проанализирована по следующим категориям: 

положительно окрашенная лексика (содержит положительный эмотивный 

вектор); отрицательно окрашенная лексика (содержит отрицательный 

эмотивный вектор); лексика, называемая в английской стилистике «highly 

elevated vocabulary» – hev-лексика; стилистически сниженная лексика 

(разговорные слова, сленг); специализированная лексика (лексика, 

соответствующая вузовской тематике, а также термины). 

Специфика данной темы определяет использование большого количества 

положительно окрашенной лексики, поскольку речь идет о достижениях вуза. 

Она используется для сообщения информации о включении вуза и его 

подразделений в рейтинги (в рейтинге лучших школ; в десятку лучших; в числе 

лучших университетов мира); о сильных конкурентах в борьбе за победу 

(сильнейшие школьники; с лучшими командами), о наградах (денежные 

поощрения; вознаграждения получили; почетный диплом) и т. д. Положительно 

окрашенная лексика присутствует в данной теме в наибольшем количестве 

(1095 слов; 3,6 %).  

Отрицательно окрашенная лексика присутствует в данной теме в 

значительном количестве (108 слов; 0,3 %). Она используется в том случае, 

если говорится о каких-либо проблемах (низкий уровень привлечения частных 

инвестиций; нарушение процедуры рассмотрения). Также отрицательно 

окрашенная лексика используется для того, чтобы подчеркнуть сложности в 

осуществлении чего-либо (на бессонные ночи; был очень нервным днем; 

существенные провалы).  

Hev-лексика составляет 1,3 % от общего объема (385 слов). Она 

используется для создания ощущения торжественности (планомерно двигаясь к 

этой цели; быть сопричастным; удостоена награды), либо для более 

формального описания (предыстория конфликта; за оказанное доверие). 

Сниженная лексика занимает всего 0,2 % (78 слов). Она используется для 
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описания студентов (однокашники; высокобалльники; технари), их действий 

(держались кучками; составили костяк сборной), а также в качестве 

стилистического приема («красуется» адрес почты; «стОит» определенное 

количество баллов). Специализированная лексика указывает на реалии, 

связанные со сферой деятельности вуза (проректор; патенты; объемы НИОКР). 

Такая лексика также используется для обозначения сфер деятельности, в 

которых преуспел вуз (в плане рекрутинга; в сфере интернационализации). 

Количество специализированной лексики составляет 630 слов или 2 %.  

Тема «Достижения» является одной из ключевых также и по смысловой 

нагрузке. Сообщения о достижениях являются стимулом для повышения 

гордости за организацию. Информация о достижениях организации создает 

ощущения единения с ней, так как главный мотив текстов – общая радость. 

При сопоставлении с результатами исследования одной из 

екатеринбургских компаний (новости компании за 2013 год) было определено, 

что использование положительно окрашенных слов и специализированной 

лексики характеризует описание достижений в корпоративной прессе. При 

дальнейшем исследовании других тем были выявлены схожие особенности: 

положительно окрашенная лексика (3176 слов; 2,5 %), специализированная 

лексика (2336 слов; 1,8 %), hev-лексика (1187; 1,4 %), (0,2 %) имеют сниженная 

лексика и отрицательно окрашенная лексика. Тем не менее, мы не можем 

сопоставить результаты стилистического и контент-анализа с данными по 

другим изданиям, а также утверждать, что данные особенности указывают на 

уникальный корпоративный речевой стиль вуза.  
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Проблемы перевода стилистически сниженной лексики  

в кинодиалоге на материале художественного фильма К. Тарантино 

«Криминальное чтиво» 

Объектом исследования в данной работе являются единицы сниженной 

лексики английского языка, встречающиеся в кинотексте американского 

фильма «Криминальное чтиво», и их перевод на русский язык. Для анализа 

перевода единиц сниженной лексики мы опирались на классификацию 

переводческих трансформаций, предложенной Я. И. Рецкером: 

дифференциация и конкретизация, генерализация значений, смысловое 

развитие, антонимический перевод, целостное преобразование, добавление, 

опущение, компенсация потерь в процессе перевода [1]. А также перевод с 

помощью поиска эквивалента и функционального аналога. Сложность перевода 

сниженной лексики на русский язык связана с тем, что необходимо передать не 

только денотативное, но и коннотативное значение единиц, ориентируясь на 

адекватное для российского зрителя восприятие. При переводе единиц 

сниженной лексики переводчик пользуется приемами эвфемизации и 

дисфемизации.  

Так, в ходе нашей работы мы исследовали 3 версии перевода на предмет 

адекватности и перевода сниженной лексики в частности. Всего нами было 

проанализировано 167 единиц, отмеченных в специальных словарях пометами: 

infml, sl, vulg, vulg sl, tab, derog sl.  

1. Дубляж, выполненный студией «Невафильм», переводчик – 

Дмитрий Усачев. Для анализа отобрано 132 оригинальные единицы, 

относящихся к слою сниженной лексики. Так мы выяснили, что при помощи 

дифференциации и конкретизации были переведены 2 и 1 единицы 

соответственно. 8 единиц переведены смысловым развитием. При переводе 39 

и 34 реплик, содержащих единицы сниженной лексики, переводчик прибегнул 
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к целостному преобразованию («Sound like a sensible fucking man. – Я похож на 

гребаного разумного перца, вот на кого.») и компенсации («Knucklehead 

walks in a bank with a telephone, not a pistol, not a shotgun, but a fuckin' phone, 

cleans the place out, and they don't lift a fuckin' finger. – Парень заходит в банк с 

телефоном, не волыном, не дробовиком, телефон. Уносит все бабло,  а те даже 

и не пикнули.»), соответственно. Также обнаружено 17 случаев добавлений и 

14 опущений. При этом переводчик нашел эквиваленты для 55 единиц и 2 

функциональных аналога. Таким образом, мы можем заключить, что 

основными способами перевода являются целостное преобразование, 

компенсация и перевод при помощи эквивалента, что свидетельствует о 

высокой проработанности текста ПЯ и передает стиль и колорит оригинальных 

диалогов. Реплики героев звучат естественно, автор не злоупотребляет 

использованием вульгаризмов и табуированных слов в русском языке. При 

переводе автор воспользовался приемом эвфемизации 31 раз и приемом 

дисфемизации 14 раз. В целом, мы можем охарактеризовать данный вариант 

перевода кинотекста как адекватный.  

2. Авторский перевод Дмитрия Пучкова, так называемый «гоблинский 

перевод» – перевод фильма без цензуры. Для анализа было отобрано 19 

оригинальных единиц, относящихся к слою сниженной лексики. Так, мы 

обнаружили 5 случаев компенсации, 2 добавления и 1 опущение. Также он 

подобрал 18 эквивалентов при переводе единиц сниженной лексики («I'm 

through doin' that shit. – Я с этим дерьмом завязал»). В основном переводчик 

пользовался приемом дисфемизации (19 случаев против 1 эвфемизации), чем 

объясняется изобилие бранной и табуированной лексики в диалогах героев в 

данной версии перевода. Малая доля приема компенсации и отсутствие 

целостных преобразований приводит к тому, что данный перевод мы 

вынуждены охарактеризовать как буквальный и лишенный должной 

стилистической окраски, несоответствующий нормам русского языка. 

3. Перевод с помощью субтитров. Для анализа было отобрано 35 

оригинальных единиц. Во время работы над данным способом перевода 
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кинодиалога было выявлено лишь два способа перевода единиц сниженной 

лексики: опущение – 27 случаев («You feel better, motherfucker? – Тебе 

полегчало?») и перевод с помощью эквивалента – 8 случаев («Jesus Christ! – 

Срань господня! Вот черт!»). Очевидно, что переводчик шел по пути 

эвфемизации, опустив подавляющее большинство интересующих нас единиц 

(77 %). Полученный текст практически потерял исходный колорит, и реплики 

не выполняют функцию речевой характеристики героев. Перевод нельзя 

назвать адекватным, мы не рекомендуем просмотр данного кинофильма с 

русскими субтитрами людям, не знающим английский на достаточном для 

понимания уровне.  

Таким образом, мы проанализировали 3 версии перевода на русский язык 

американского кинофильма «Криминальное чтиво», выполненные согласно 

трем типам перевода. Мы выяснили, что одним из преобладающих способов 

перевода единиц и выражений сниженной лексики в рамках кинодиалога во 

всех трех типах является перевод с помощью эквивалента в ПЯ. Больше всего 

переводческих трансформаций было обнаружено в переводе-дубляже, причем 

компенсация и целостное преобразования составляют 55 % от общего числа 

трансформаций. При переводе с помощью титров переводчик опустил большую 

часть единиц сниженной лексики, так что опущение является одним из двух 

способов перевода, которыми воспользовался автор текста. В авторском 

переводе разнообразие переводческих трансформаций также немногочисленно. 

Кроме того, переводчик, на наш взгляд, злоупотребляет использованием 

табуированной лексики. Таким образом, наиболее удачным, адекватным и 

приближенным по стилю к языку оригинала, является перевод-дубляж. 

Литература 
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Сублимация как следствие закабаления Эроса 

Если заглянуть в прошлое, пролистать историю назад, то можно заметить, 

что в жизни человека не было закабаления сексуальности, был подлинный эрос. 

Это показано в фильме Марины Абрамович [4]. Мерина Абрамович является 

сербской художницей, мастером перформанса. Ее работа исследует отношения 

между художником и аудиторией, пределами тела и возможностями ума. В 

фильме Абрамович иллюстрирует как энергия Эроса использовалась в 

балканской традиционной культуре – во всех областях: труде, отношениях в 

семье, отношениях с природой и т. д. Фильм заканчивается песней, в которой 

говорится о славянской душе и о том, что ее никто не понимает. Славяне 

борются за свою веру и это их судьба. Эрос был как бы своеобразной формой 

разума [1]. Разумным было то, что поддерживало порядок удовлетворения. В 

таких условиях, условиях отсутствия подавления, сексуальность обнаруживала 

тенденцию к «перерастанию» в Эрос, т. е. к самосублимации в долговременные 

и расширяющиеся отношения (включая трудовые), которые способствуют 

усилению удовлетворения [1]. Человек проявлял свою сексуальную энергию, 

следуя принципу удовольствия, складывались определенные обряды и 

суеверия, связанные именно с эросом. Далее эрос проходит длинный путь, путь 

развития цивилизации, которая накладывает свой отпечаток. Мир цивилизации 

в основном представляется как мир сублимации, так как происходит 

закабаление эроса и человеку приходится сублимировать свои позывы, желания 

в общественно доступную, принимаемую обществом деятельность. При этом 

нормальный прогресс к генитальности был организован таким образом, что 

частичные влечения и их «зоны» были десексуализированы для того, чтобы 

удовлетворить специфическим требованиям социальной организации 

человеческого существования. На смену принципу удовольствия приходит 

принцип реальности. Принцип удовольствия был ниспровергнут потому, что он 
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противился той цивилизации, прогресс которой увековечивает господство и 

изнурительный труд [1].  

Также в развитом обществе есть нормы и правила, которым человеку 

приходится следовать, закабаляя эрос, сексуальность переходит в интимную 

сферу. Этот процесс приводит к отвлечению либидо от собственного тела на 

внешний объект противоположного пола, а удовлетворение частичных 

влечений и не связанной с деторождением генитальности в соответствии со 

степенью их независимости подвергается табуированию, сублимируется [1]. 

Человек больше не может вести себя как раньше, в обществе складываются 

моральные правила, в соответствии с которыми он себя проявляет. Происходит 

накопление сексуальной энергии, которую человек не может в полной мере 

осуществить. Ранее человек мог выплеснуть ее в какую угодно сферу своей 

жизни. Теперь же этого сделать невозможно, так как происходит столкновение 

между моральными нормами, правилами социума и непосредственно эросом.  

А куда же применить теперь сексуальную энергию? В наше время она 

сублимируется. Сублимация является механизмом психологической защиты, 

который связан с тем, что при ее реализации энергия сексуального влечения 

личности преобразовывается в социально-приемлемые формы активности. К 

примеру, в работу в области искусства или же интеллектуальную деятельность. 

Например, если у мужчины нет женщины, он может сублимировать свои 

сексуальные импульсы в такую социально приемлемую деятельность, как 

футбол. Либо женщина, которая имеет садистические наклонности, может стать 

отличным хирургом. Сексуальность сублимируется в любовь. Подавление, 

которое перестает замечаться в большом объективном порядке вещей, более 

или менее адекватно вознаграждает подчиняющегося индивида и, таким 

образом, более или менее адекватно осуществляет воспроизводство общества 

как целого. Сублимация представляет собой десексуализированный Эрос [2]. 

Эти изменения произошли внутри цивилизации, утвердившей 

собственнические частные и общественные отношения независимо друг от 

друга и в сущностном конфликте между собой. 
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Эрос закабален западной техногенной цивилизацией, не только Эрос, но и 

сама душа западного человека находится в клетке. Как писал Фуко в своей 

книге «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы» не только тело, но и душа 

зажаты в тисках власти, налагающей на него принуждения запреты или 

обязательства [3]. 

Обращение к данной теме – это и есть реакция современного искусства- 

перформанса на Закабаление Эроса.  
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Особенности речи аутичных детей как диагностический показатель 

Актуальность проблемы расстройств аутистического спектра связана не 

только с высокой частотой встречаемости, но и с разнообразием клинической 

картины и сложностью коррекционной работы. Данная проблема привлекает 

внимание специалистов различных отраслей научного знания, так как аутизм 

представляет собой комплексное нарушение. В настоящее время в России 

складывается система психологических служб, на базе которых создаются 

специальные учреждения и центры. Высококвалифицированные психологи из-

за отсутствия знаний о данной патологии психического развития и о 

возможных способах коррекционной работы не всегда могут своевременно 

выявить и оказать помощь детям с расстройствами аутистического спектра 

(РАС). В последние годы наблюдается тенденция к возрастанию количества 

детей, имеющих (РАС). По последним данным Всемирной организации 

здравоохранения для Европы медианный показатель распространенности РАС 

составляет 61,9/10000 [1]. Частота их выявления, по мнению современных 

авторов, составляет до 21–26 на 10 тысяч детей [2]. В России официальная 

статистика не ведется. Критерии, по которым врачи ставят диагноз РАС, 

значительно изменились за последние годы, определить людей с аутизмом 

достаточно сложно.  

Первое описание аутизма как синдрома было предложено американским 

психиатром Лео Каннером в его статье «Аутистические нарушения 

аффетивного контакта», опубликованной в 1943 г. Каннер обращал особое 

внимание на тот факт, что начало проявление синдрома фиксируется от 

рождения и до 30 месяцев. 

По данным МКБ 10 расстройства аутистического спектра определяются 

как группа расстройств, характеризующихся качественными отклонениями в 

социальных взаимодействиях и показателях коммуникабельности, а также 
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ограниченным, стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и 

действий. Эти качественные отклонения являются общей характерной чертой 

деятельности индивида во всех ситуациях [3]. 

Причины аутизма неизвестны. Существует множество теорий, которые 

пытаются объяснить этиологию аутизма. Научные исследования предполагают, 

что аутизм вызывается комбинацией генетических факторов и факторов 

окружающей среды, которые влияют на развитие мозга. 

Детский аутизм проявляется в разных формах, при различных уровнях 

интеллектуального и речевого развития [4]. Уровень развития речи является 

одной из основных показателей общего развития ребенка, так как речь является 

результатом согласованной деятельности многих областей головного мозга. 

Органы артикуляции лишь выполняют приказы, поступающие из мозга. 

Нарушения речевого развития занимают значительное место среди 

характерных признаков аутизма. 

Особый интерес представляет специфика речи при РАС. Это связано с 

тем, что речь аутичных детей развивается по особому сценарию. Речевое 

развитие аутичных детей достаточно вариативно. Оно зависит от глубины 

нарушения и отличаются степенью выраженности: от почти совсем утраченной 

речи, до способности использовать в общении самостоятельную речь. У 

высокофункциональных аутистов трудно исключить нарушение развития речи 

при диагностировании.  

Специфика речи при РАС: 

1. Плач младенца тяжело интерпретировать. 

2. Гуление ограничено или необычно (скорее напоминает визг или 

крик). 

3. Отсутствует имитация звуков. 

4. Резкое ограничение речевого контакта, вплоть до полного мутизма (не 

испытывают потребности в общении с окружающим миром). 

5. Недоразвитие лексико-грамматической стороны речи. 

6. Длительное называние себя во втором или третьем лице. 
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7. Выраженная стереотипность речи. 

8. Склонность к словотворчеству, неологизмам значительно большая, 

чем в норме. 

9. Эхолалия. 

10. Нарушения звукопроизношения, темпа и плавности речи. 

11. Выраженная стереотипность речи.  

12. Разнообразные нарушения звукопроизношения, темпа и плавности 

речи. 

13. Долгое отсутствие в активном словаре слов, обозначающих близких 

для ребенка людей (мать, отец) или отдельные предметы, к которым у 

ребенка имеется особое отношение: страх, навязчивый интерес, их 

одушевление и т. д. 

14. Апраксия речи. 

15. Речь скандированная, толчкообразной из-за нарушений темпа, 

ритмической организации речи. В этом случае страдает не только 

коммуникативная функция речи, но и моторное звено реализации 

речи.  

Основные симптомы задержки и искажения речевого развития 

различаются в зависимости от группы аутизма. Речевые навыки могут 

впоследствии исчезнуть, так как аутичный ребенок не видит взаимосвязи 

между произнесением слов и исполнением своих потребностей, то есть не 

видит причинно-следственной связи в процессе говорения. Примерно 30–50 % 

людей, страдающих расстройствами аутистического спектра, остаются на 

минимальном уровне вербального развития на протяжении всей своей жизни с 

минимальной или нефункциональной речью [5]. Успех развития речи и в целом 

коррекционной работы с аутичными детьми, зависит от ранней диагностики и 

разработки индивидуальной коррекционной программы. Перед специалистами 

стоит задача адаптации аутичных детей с минимальными вербальными 

навыками, при этом особую важность и одновременно сложность представляет 
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выбор методов работы с проблемами речи, т. к. они имеют различный уровень 

эффективности. 
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Влияние семьи на формирование личности ребенка 

Как известно, главенствующую роль при формировании личности 

подростка и подготовке его к самостоятельной жизни, играет семья. То, каким 

является образ жизни семьи, какие в семье традиции, каким является 

воспитание и уделяется ли родителями ребенку должное внимание – все это 

оказывает непосредственное влияние на то, что будет его интересовать, будет 

ли он уверен в себе и своих способностях, готов ли он бороться с 

предстоящими трудностями, и сможет ли постоять за себя и своих близких. 

Ведь дети перенимают манеры общения, способ препровождения свободного 

времени родителей и чаще начинают им подражать, считая, что так верно и 

должно быть. Но, согласитесь, одно дело, когда семья живет в достатке, 

ребенку оказывается внимание, с ним общаются, что-то объясняют, и в 

свободное время они веселой, дружной семьей ведут активный образ жизни и 

путешествуют по различным красивым местам. И ребенок чувствует себя 

нужным, в нем развито уважение к другим людям, у него формируется мнение, 

что его будущая семья должна быть такой же дружной и общительной… Да, 

именно в такой теплой, дружественной обстановке должно происходить 

формирование полноценной, культурной, социально зрелой личности.  

Но, если посмотреть на семьи в небольшом городке, где большая часть 

населения, имеющая детей, просто-напросто не может выполнить свои 

обязанности по причине нежелания/неимения работы, способной в полной мере 

обеспечить их существование. Это в первую очередь связано как с 

личностными качествами родителей, так и со сложившимися экономическими 

условиями (например, нехватка востребованных рабочих мест, либо их 

сокращение). Таким образом, в большинстве случаев, мы увидим такие семьи: 

либо семья является неблагополучной, неполной и имеющиеся родители 

активно употребляют алкоголь (наркотики), в доме смрад и большое 
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количество пьяных, неадекватных людей, а детям (число которых обычно в 

таких семьях превышает 2–3) вообще не уделяется никакого внимания, кроме 

как вымещения негативных эмоций и нанесения побоев; а также семьи, в 

которых достаток намного выше среднего, и у родителей кроме как получения 

еще больших капиталов и удовлетворения собственных интересов, времени на 

воспитание ребенка совсем нет, есть только деньги, которыми они фактически 

откупаются от своих детей, предоставляя их няням, а после – самим себе. 

Конечно, также есть и хорошие семьи со средним достатком, которые 

стараются уделить возможное внимание своим детям и подготовить их к 

самостоятельной жизни, и хоть немного подготовить им основу, ведь, в связи с 

нестабильной ситуацией в стране, чтобы получить высшее образование, нужно 

подготовить кругленькую сумму, но не всем это доступно. В большинстве 

таких семей, при должном воспитании, вырастают дети, знающие цену вещам, 

поступкам, да и человеческим жизням в целом. 

Мы же подробнее рассмотрим именно две грани семей и увидим 

последствия. Конечно, понятно, что второй представленный вид семьи, с 

первого взгляда выглядит намного лучше, чем первый вид. Но, ведь то, что 

ребенок с раннего детства понимает, что все можно получить с помощью денег 

родителей, а они, в свою очередь, готовы оплатить любую шалость подростка, 

формирует в нем человека, который в будущем не будет знать границ 

дозволенности, у него не будет понимания того, что что-то может 

принадлежать не ему, и что еще есть люди (кроме подобных ему), у которых 

есть собственное мнение. В результате чего, подростки из таких семей 

совершают преступления (издевательства, избиения детей, в семье которых 

финансовый достаток ниже, а далее – это буйства, убийства, изнасилования в 

состоянии опьянения или приема наркотиков) считая себя единственно правым 

и что ему можно совершать все что угодно, ведь наказания не последует, 

родители за все заплатят. 

Совершение преступлений несовершеннолетними и факторы, толкающие 

подростков на противоправные деяния, активно изучаются и анализируются 
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специалистами-криминологами. И они выделяют главное – на образ жизни 

подростков, а именно рассматриваемое в нашей работе совершение ими 

преступлений, в первую очередь зависит от семьи. Семья является важным 

элементом в формировании личности подростка, а также оказывает 

непосредственное влияние на создание будущей семьи, ведь если, будучи 

ребенком, он не получил положительный пример создания благоприятных 

супружеских отношений и формирования нормальной психологической 

обстановки в семье, то, соответственно, и его семья будет таковой.  

Известно, что преступлений, совершаемых несовершеннолетними много, 

т. е. ими совершено каждое 20 преступление [1]. И если их совершают 

подростки из богатых семей, то они руководствуются чувством 

безнаказанности, а если из неблагополучных и неполных семей – то 

первоначально это происходит не осознанно, из необходимости, также может 

быть из-за страха, а далее это становится уже привычкой, повседневностью. И 

именно поэтому, в преступлениях, связанных с насилием в их поведении 

проявляется наибольшая жестокость. 

Конечно, изменить это невозможно, ведь нужно массово менять сознание 

людей. Но каждому стоит задуматься, пересмотреть свои взгляды на жизнь и 

больше уделять внимание, воспитывать, общаться со своими детьми, чтобы они 

знали, что их любят и уважают и в них зарождались и сохранялись те же самые 

чувства. 
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Новые формы коммуникации и литература: 

влияние, взаимодействие, проблема рецепции 

Интернет как пространство глобальной коммуникации воплощает в 

жизнь новеллу Борхеса о Вселенной-Библиотеке, в которой есть абсолютно все, 

но, к сожалению, «на одну осмысленную строчку или истинное сообщение 

приходятся тысячи бессмыслиц, груды словесного хлама и абракадабры» [2].  

За счет того, что социальные сети оказывают влияние на сетературу, и в 

оффлайне происходит перенос акцента с литературы вымысла на 

зафиксированную словесно реальность, обозначенную лефовцами как 

«литература факта». Исследователи отмечают даже появление особой 

подкатегории – «писатели-медийщики» или «писатели на случай» [1].  

Литература, художественная проза срастается с тем, что называют 

«естественной прямой речью». Под этим термином понимается «речевая 

деятельность, обладающая следующими признаками: письменный способ 

воплощения, спонтанность, непрофессиональность исполнения, 

неофициальность сферы бытования, отсутствие промежуточных инстанций 

(корректоров, редакторов и пр.) между отправителем и реципиентом» [3].  

Таким образом, разница между текстами, находящимися на литературных 

сайтах со свободной публикацией (наподобие таких ресурсов как Проза.ру или 

«Самиздат») и образцами «естественной письменной речи» заключается лишь в 

«спонтанности» возникновения и коммуникативной природой семиотической 

модели последних. Первый признак, как можно заметить, довольно спорный, 

поскольку «критерии спонтанности» исследователями не обозначены. 

Влияние ЕПР на литературу обусловлено непосредственным 

сосуществованием в Сети естественной письменной речи и образцов 

непрофессионального литературного творчества – так, что между ними 

зачастую трудно провести грань.  
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Решающим моментом в данном случае становится среда 

функционирования. Так, текст, размещенный на сайтах, где пользователи 

анонимно публикуют истории о своей жизни («Подслушано», «КМП» и т. д.), 

будет относиться к ЕПР. Напротив, этот же текст на сайте литературного 

журнала (даже с соответствующей пометкой о том, что перед нами реальный 

случай – вспомним многочисленные мистификации) или сайта со свободной 

публикацией вроде «Проза.ру» будет, по этой логике, уже восприниматься как 

миниатюра.  

Ситуация становится еще более запутанной, когда вместо естественной 

письменной речи мы имеем дело с зафиксированной в письменном виде 

естественной устной речью – записанными разговорами без контекста, 

диалогами, услышанными на улице. Правда, в таком случае пришлось бы 

учитывать, в каких примерах тексты действительно записаны дословно, а в 

каких – видоизменены, будучи пропущены через сознание записывающего, что, 

в принципе, не всегда возможно учесть. 

Переход от асинхронной к синхронной форме коммуникации оказывает 

влияние и на восприятие художественных текстов. Практически на всех сайтах 

включена функция комментирования текста и простановки оценок (зачастую – 

как в школе – по пятибалльной шкале: в реальности школьнику ставят отметку 

за знание «Капитанской дочки», в перевернутой с ног на голову виртуальной 

реальности уже школьник решает, насколько хорош Пушкин). Это, конечно же, 

искажает иерархию ценностей, обостряет проблему соотношения культуры и 

квазикультуры.  

Читатель может выразить отношение к тексту, независимо от 

пространственной либо временной удаленности автора.  

Не имеет значения и авторитет: недостаточный уровень образованности 

пользователей сети вкупе с желанием выразить свое мнение приводил к тому, 

что неконструктивной критике подвергались произведения классиков.  

Николай Байтов «прогнозировал изменение культурного сознания под 

воздействием Интернета: теперь каждый участник Сети может сформировать и 
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предложить всему человечеству свой состав классики, свою иерархию 

культурных величин. Это и происходит» [4]. Таким образом, Интернете 

оказывает непосредственное влияние как на сами литературные тексты, так и 

на их восприятие читателем. 
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Опыты художественной самоорганизации  

в г. Екатеринбург с 2000 по 2015 гг. 

В российском искусстве начиная с 2000 г. (и даже немного раньше) 

начинается новый виток истории художественных самоорганизаций, и с тех пор 

это «движение» (стихийное, разрозненное) только расцветает и укрепляется. 

Созданные по воле художников, ими же финансируемые, управляемые 

протагонистами выставки, организованные в любых пространствах – от 

собственных квартир и студий до съемных помещений, заброшенных цехов 

заводов и исторических зданиях, фестивали, выходящие на улицы, в парки, 

отражают очевидное стремление молодых художников создавать свои 

собственные проекты вне влияния государства и каких-либо традиционных 

институций.  

В отличие от художественной группы, члены которой создают 

совместные произведения искусства, инициативы самоорганизации ставят себе 

целью производство событий с участием большого числа художников, 

объединенных поколенческими связями, дружескими отношениями, единством 

эстетических взглядов или сходными позициями в отношении роли искусства в 

социальной и политической жизни. 

Соответствуя общей тенденции ретроспективности, то и дело дающей о 

себе знать в деятельности кураторов и художников в последнее время, крупные 

институции и исследователи активно занимаются явлением инициатив 

художественных самоорганизаций, их историей и проблематикой (Выставка 

Виктора Мизиано «Невозможное сообщество»; Выставка «Открытые Системы» 

в Музее Современного Искусства «Гараж»), однако, за редким исключением, 

их исследования покрывают лишь территории Москвы и Санкт-Петербурга.  

Екатеринбург всегда был источником ярких примеров андеграундной 

культуры и неофициальных сообществ; корни современных опытов 
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самоорганизаций здесь идут от деятельности старика Б. У. Кашкина, Уктусской 

Школы, группы «Синие Носы», деятельности Александра Голиздрина. В 

нулевые ярким примером самоорганизации стала инициатива «НОГА». Сейчас, 

когда в Екатеринбурге появилось множество институций, художники 

самоорганизуются по-новому: гибридно, камерно, создавая свои 

альтернативные институции (Фонд «Культурный Транзит», галерея уличного 

искусства «Свитер», ЖэБэИ Гэллери, и т. д.). 

Цель исследования – проследить развитие таких инициатив в 

Екатеринбурге, с оглядкой на деятельность, разворачивающуюся и на Урале, и 

выявить проблематику существования инициатив художественных организаций 

в контексте региона, страны; в контексте своего времени и истории вообще.  

Что заставляет художников объединяться, выходя за привычные рамки 

институций? Поиск единомышленников, разочарование в существующих 

институциях, желание создать свой собственный альтернативный мир 

искусства? Идеализм и романтизм свободного художника, или прагматизм 

вынужденного выживать в условиях современной экономики?  

Способны ли художники построить такую демократическую, 

горизонтальную структуру профессиональных отношений, где нет начальников 

и подчиненных и где решения принимаются коллегиально? 

Как геокультурное пространство Урала влияет на специфику 

существования самоорганизаций в г. Екатеринбурге? 
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Е. Л. Логиновский 

УрФУ, г. Екатеринбург 

Россия и Северная Корея в 2012–2016 гг.:  

произошло ли «сближение авторитарных режимов»? 

Как следует из доклада аналитиков известной правозащитной 

организации Freedom House (США), в нынешнем году КНДР занесена в список 

«несвободных» государств [1]. Истоки такого отношения к Северной Корее 

ясны: американо-северокорейская конфронтация не прекращается по существу 

с 1950 г., когда разразилась Корейская война, формально не завершенная до сих 

пор. Интерес вызывает тот факт, что Российская Федерация отнесена в ту же 

группу, что и КНДР [2].  

Оставляют ли подобные явления следы во взаимоотношениях двух 

сторон? История знает множество примеров, когда государства, 

воспринимавшиеся на Западе как авторитарные, начинали более активное 

сотрудничество друг с другом, в особенности после того, как вступали в силу 

ограничительные меры со стороны западных государств, традиционно 

считающих себя демократическими. Американские эксперты подчеркивают на 

примере Китая, что это продолжается и в наше время [3].  

В первые три года руководства нового лидера Северной Кореи – Ким 

Чен Ына, который пришел на смену своему отцу, Ким Чен Иру, 

скончавшемуся 17 декабря 2011 г., действительно имелись некоторые 

основания для рассуждений о «сближении авторитарных режимов». В прессе 

КНДР и при праздновании значимых дат республики (к примеру, 60-летия 

перемирия от 27 июля 1953 г., 70-летия правящей партии) стали 

периодически появляться разнообразные сигналы, свидетельствующие о 

желании Пхеньяна продемонстрировать свои добрые намерения в отношении 

Москвы. Также в 2013–2014 гг. стало известно об инвестиционных 

инициативах российских коммерческих организаций (к примеру, РЖД) по 

отношению к Северной Корее; успешно были осуществлены работы двух 
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сторон на объектах инфраструктуры северо-востока КНДР. Наконец, после 

известных событий, связанных с Украиной, которые вызвали заметное 

напряжение в мировой политике, Россия оказалась под воздействием санкций 

со стороны отдельных государств Запада и их объединений. Напомним, что 

сама КНДР находится под санкционным давлением еще с конца 1940-х гг. [4]. 

Если бы на этом фоне Россия и КНДР развернули широкое сотрудничество, то 

такая ситуация имела бы сходство с известными ранее случаями 

взаимодействия государств, находящихся под воздействием санкций.  

Однако Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН 

исполняет свои обязательства по проведению в жизнь требований резолюций 

Совета касательно денуклеаризации Северной Кореи. Без сомнения, эти 

действия не могут найти понимания у КНДР, в конституции которой утвержден 

ядерный статус страны. Известный востоковед Г. Д. Толорая отмечает, что в 

корейском вопросе Москва оказалась в последние годы в ситуации, когда 

любое ее действие будет иметь негативные последствия. При этом сильного 

желания «значительно отдаляться от Пхеньяна» российские власти не 

испытывали [5].  

Тем не менее, РФ недвусмысленно заявила свою позицию по событиям 

зимы нынешнего года в КНДР. Спустя несколько дней после единогласного 

голосования за резолюцию СБ ООН № 2270 от 2 марта, которая значительно 

усилила санкционное давление на Северную Корею, 7 марта, МИД России 

выпустил «резкое заявление» (по оценке специалистов Института мировой 

политики и международных отношений РАН), в котором, в частности, 

указывалось: «В Пхеньяне должны себе отдавать себе отчет в том, что тем 

самым (т. е. испытаниями своих водородной бомбы и ракет. – Прим. авт.) 

КНДР окончательно противопоставляет себя международному сообществу, 

дает международно-правовые основания для применения против себя военной 

силы…» [6]. Подобные формулировки, по всей вероятности, не могут 

способствовать всестороннему политическому сближению двух стран. 
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Мы полагаем, что в начале марта 2016 г. ситуация прояснилась 

окончательно. Если бы за прошедшие годы только не набралось достаточно 

свидетельств реального сближения Москвы и Пхеньяна, восстановления былого 

взаимного доверия, то в современных условиях такое положение можно было бы 

считать благом. Однако сегодня, когда уже принята единогласно новая резолюция 

СБ ООН по КНДР, имеются все основания полагать, что РФ не рассматривает 

отношения с КНДР в качестве значимого элемента международных отношений и 

что связи двух сторон в обозримой перспективе не получат ощутимого стимула к 

развитию. В свою очередь, роль России как самостоятельного игрока в регионе 

Северо-Восточная Азия, по всей видимости, также не повысит своей значимости, 

что не может не сказаться отрицательно на разрешении проблем Корейского 

полуострова и в целом на соотношении сил в СВА. 
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«Восточный поворот» России и Китай:  

победная стратегия или вынужденная реальность? 

Несмотря на то, что договор «О добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой» был подписан еще в 2001 г., действия российского правительства 

по укреплению стратегического партнерства с КНР активизировались в 

последние годы.   

Российская политическая элита подчеркивает общие черты РФ с КНР: 

место постоянного члена в Совете Безопасности ООН, экономическая и 

политическая модель развития, отличная от западной, что способствует 

увеличению экономических и политических выгод для страны от более тесного 

партнерства с КНР, чем со странами Запада. В 2012 г., после проведения 

саммита АТЭС 2012 во Владивостоке ставится задача поймать «китайский 

ветер» в паруса российской экономики [1]. 

Столь однозначно выраженная позиция правящей элиты не могла остаться 

без внимания научного сообщества. Такие ученые как С. Г. Лузянин [2], А. Г. 

Ларин [3], А. О. Виноградов, В. Л. Иноземцев и др. и научно-исследовательские 

площадки и центры (ИДВ РАН, ИМЭМО РАН, РСМД, НИУ ВШЭ) системно 

занимаются изучением восточного вектора внешней политики РФ.  

С экономической точки зрения отношения между Россией и Китаем 

представляют собой выгодное взаимодополняющее партнерство. КНР 

экспортирует готовые товары, в то время как Россия в основном осуществляет 

экспорт сырья. После введения западными странами в 2014 г. санкций в 

отношении России российские власти за короткий срок активизировали 

взаимодействие по ряду совместных экономических проектов с Китаем. 

Тридцатилетний контракт на поставку газа, подписанный на встрече 

В. В. Путина и Си Цзиньпина в Шанхае в мае 2014 г., находился в стадии 
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разработки более десяти лет. Был заключен контракт на поставку в КНР 

военных самолетов Су-35 в 2016 г., несмотря на то, что ранее РФ отказывалась 

продавать данный вид вооружений этой стране [4]. Кроме того, в мае 2015 г. Си 

Цзиньпин и В. В. Путин подписали Совместное заявление о сотрудничестве по 

сопряжению строительства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) во 

главе с Россией и китайского «Экономического пояса Шелкового пути» – 

масштабной инфраструктурной программы, предназначенной для налаживания 

транспортных и торговых связей между Западным Китаем и Европой через РФ 

и страны Центральной Азии. Правительство КНР понимает, что проект не 

может быть успешно реализован без согласия Москвы, учитывая сильное 

российское влияние в государствах Центральной Азии. Российская сторона 

предложила сопряжение проекта «Экономического пояса Шелкового пути» и 

ЕАЭС. Китай принял предложение.  

Такова картина партнерства двух стран на первый взгляд, но есть ли 

объективные проблемы? Во-первых, экономические связи развиваются не так 

гладко и однозначно. В 2010–2012 гг. объем торговли между Россией и Китаем 

стремительно возрос до уровня в 88,2 млрд долларов США в год (прирост  

57 %), в 2013 г. темпы роста упали до 0,2 % в год [5]. Кроме того, ЕС все еще 

остается для обеих стран важным торговым партнером. В 2015 г. на долю ЕС 

приходилось 42 % общего объема российской торговли, в то время как Китай 

занимал 16 % [5]. В 2015 г. ЕС являлся крупнейшим торговым партнером 

Китая, а Россия – всего лишь тринадцатым по значимости. Объем торговли 

между РФ и КНР не сможет резко вырасти и достичь того же уровня, что и 

торговые отношения с Европой, и это утверждение верно для обеих стран. Это 

объясняется снижением темпов экономического развития в обеих странах и 

падением цен на энергоносители – нефть и газ. 

Во-вторых, ЕАЭС с его высокими таможенными тарифами призван 

скорее защитить российскую промышленность, чем стимулировать 

активизацию экономических отношений с другими странами. ЕАЭС и КНР не 

разрабатывают соглашение о свободной торговле. 
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В-третьих, приоритетом для Китая является успех ключевого проекта 

правительства Си Цзиньпина «Один пояс, один путь». Эта инициатива 

объединяет «Экономический пояс Шелкового пути», «Шелковый ветер» и так 

называемый «Морской шелковый путь» и призвана укрепить связи между 

Китаем и Европой на суше и на море. На недавнем саммите ЕС – Китай, 

который состоялся 29 июня 2015 г., стороны договорились о совместной 

реализации «Инвестиционной программы для Европы». 

Отметим, что выступая за интенсификацию партнерских отношений, 

Россия и Китай преследуют разные цели. РФ ищет альтернативу 

сотрудничеству с Европой, а КНР – путь к взаимодействию с европейскими 

партнерами. Как бы Москва ни гордилась укреплением связей с Пекином, на 

практике они остаются лишь вынужденной реальностью. Китай, оказавшийся в 

более выгодных условиях, чем несколько лет назад, не упустит благоприятного 

момента для реализации своих национальных интересов. 
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Проблемы налогообложения малого бизнеса 

В современной экономике малые предприятия приобретают особую 

значимость. Они вносят ощутимый вклад в развитие конкурентоспособности 

национальной экономики, придают гибкость экономике, так как имеют 

возможность быстро реагировать на изменения потребительского спроса, а 

также обеспечивают рабочими местами значительную часть населения нашей 

страны. 

Цель работы – изучение систем налогообложения малого бизнеса, их 

анализ, а также выявление проблем и перспектив налогообложения малых 

предприятий в России. 

Малое предпринимательство является неотъемлемой частью экономики 

России. России действуют два вида налоговых режимов для малых 

предприятий: 

 общий или ОСН (уплата федеральных, региональных и местных налогов); 

 специальный (предполагает уплату одного определенного налога, размер 

которого устанавливается в упрощенном порядке, вместо нескольких 

основных налогов). 

В зависимости от различных показателей выбирается один из 4 или сразу 

несколько специальных налоговых режимов: 

 Единый налог на вмененный доход (ЕНВД); 

 Упрощенная система налогообложения (УСН); 

 Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (ЕСХН); 

 Патентная система налогообложения (ПСН). 

Специальные режимы налогообложения являются альтернативами по 

отношения друг к другу. Поэтому каждый сам вправе выбрать систему 
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налогообложения, которая будет оптимальна для конкретного малого 

предприятия. 

Каждая из существующих и действующих на сегодняшний день систем 

налогообложения имеет свои недостатки. 

Если рассматривать всю систему налогообложения малого бизнеса в 

России в целом, то основными общими недостатками являются следующие: 

1. Сложная и запутанная система налогообложения. В настоящее время 

отчисление налогов требует особых знаний по учету и налогообложению. В 

России система налогов имеет очень сложную структуру, что, в свою очередь, 

приводит к достаточному количеству допускаемых бухгалтерией ошибок. 

2. Достаточно высокое налоговое бремя. 

3. Нестабильность законодательства. Недостаточная четкость и ясность 

нормативных документов, и слишком частые изменения налогового 

законодательства затрудняют работу самих налоговых служб, делают 

бесправным налогоплательщика. Все изменения в налоговом законодательстве 

должны осуществляться одновременно с внесением соответствующих 

уточнений в бюджеты исключительно путем внесения изменений в 

законодательные и нормативные акты по налогам [1]. 

Все вышеперечисленные проблемы можно решить, проведя грамотную 

реформу существующей системы налогообложения малого бизнеса. Для этого 

можно использовать успешный опыт других стран. Также важно повышать 

уровень знаний самих предпринимателей в сфере налогообложения. Только при 

таких условиях российский малый бизнес сможет развиваться и быть 

конкурентоспособным. 

При этом совершенствование налогообложения субъектов малого 

предпринимательства должно быть основано на оптимальном сочетании 

интересов государства и малого бизнеса. 

Для того, чтобы налоговое бремя было посильным для малых 

предприятий, чтобы количество их возрастало, и они стремились вести свой 

бизнес в легальной экономике, а не теневой экономике, необходима 
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стабильность и устойчивость системы налогообложения и справедливый 

уровень изъятия части доходов [2]. 

Говоря о перспективах налогообложения малого бизнеса в России, то 

субъектами РФ в 2015–2020 гг. могут быть приняты законы о налоговых 

каникулах для индивидуальных предпринимателей. Главным условием которых 

является переход в течение двух лет после вступления в силу таких законов на 

упрощенную систему налогообложения или патентную систему 

налогообложения. Ставка по данным налогам составит 0 % на два налоговых 

периода со дня регистрации предпринимателя [3]. 

Главной проблемой введения данной меры поддержки является то, что 

право вводить налоговые каникулы имеют регионы, не все из которых пойдут 

на данную меру, так как это повлечет уменьшений доходов региональных и 

местных бюджетов. Еще одни минус налоговых каникул состоит в том, что 

воспользоваться ими смогут только индивидуальные предприниматели, 

работающие в научной, производственной или социальной сфере (это около  

15 % от их общего числа). 
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Критический дискурс-анализ освещения миграционной политики  

Ангелы Меркель в межрегиональной прессе ФРГ в период  

с августа 2015 по январь 2016 г. (на материале заголовочных  

комплексов «SPIEGEL», «FOCUS», «STERN») 

В настоящем исследовании представлен дискурсивный анализ 

миграционной политики Ангелы Меркель в период с августа 2015 г. по январь 

2016 г. Данное исследование исходит из проблемы роста числа сирийских 

беженцев, прибывших в Германию в 2014–2015 гг. Данный анализ исследует 

отношение к миграционной политике Ангелы Меркель со стороны 

общественности и политического сообщества Германии, а также рассматривает 

механизмы, которые используются властью с целью осуществления контроля 

над общественным сознанием. Материалом к исследованию послужили 

заголовочные комплексы статей межрегиональных печатных изданий ФРГ. 

Для того, чтобы понять предпосылки формирования миграционной 

политики канцлера Германии и изучить контекст, в котором они были 

сформированы, мы обратились к заголовочным комплексам статей, 

описывающих ситуацию на ближнем востоке. На основе полученных в ходе 

анализа данных можно сделать вывод, что официальной причиной массовой 

миграции местных жителей Сирии в Европу стали военные действия. В 

частности подзаголовок одной из статей журнала Stern [1] иллюстрирует сразу 

две проблемы: увеличение количества смертей вследствие военных действий в 

Сирии и бездействие европейского сообщества. Решение Ангелы Меркель о 

принятии беженцев в страну стало причиной формирования ее нового 

политического образа. 

Миграционная политика Ангелы Меркель отличается своей 

неоднозначностью. Настоящее исследование изучает то, каким образом она 
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нашла положительный отклик на начальном этапе и почему стала терять своих 

сторонников с течением времени.  

В качестве примера можно рассмотреть заголовочные комплексы журнала 

Spiegel от 29 августа 2015 г., которые были проанализированы с целью 

выявления механизмов манипуляции общественным сознанием в период начала 

миграционной волны. Рассматриваемый выпуск отличается тем, что имеет две 

титульных страницы. Заглавие первой страницы гласит: Helles Deutschland. Es 

liegt an uns, wie wir leben werden [2]. Заголовочный ансамбль также 

сопровождается графическим изображением, иллюстрирующим детей и 

взрослых, коренных жителей Германии и мигрантов, запускающих в небо 

воздушные шары. Как правило, образ воздушного шара на фоне синего неба 

вызывает у читателя позитивные ассоциации и может быть отождествлен с 

такими понятиями как свобода и мир. В данном случае можно предположить, 

что концепт свободы относится в большей степени к изображенным на 

фотографии беженцам, в то время как понятие мир является основой 

сосуществования местных жителей ФРГ и мигрантов. То, что толпа является 

неоднородной, многонациональной, свидетельствует о больших масштабах 

миграционного потока, а также о процессе интеграции беженцев в общество.   

Заглавие второй страницы гласит: Dunkles Deutschland. Es liegt an uns wie, 

wir leben werden [3]. Как и основное заглавие первой статьи, данный заголовок 

является неполноинформативным: понятие dunkles Deutschland может иметь 

различные коннотации и принадлежать к разным видам дискурса. Интересным 

является то, что в данном заголовочном комплексе пояснительную функцию 

выполняет не подзаголовок, а графическое изображение, на котором представлен 

сгоревший вследствие поджога пункт размещения беженцев. В обоих 

заголовочных ансамблях присутствует фраза Es liegt an uns wie, wir leben werden, 

которая является прямым обращением к читателю. Адресат самостоятельно 

выстраивает логическую связь на основе представленной информации, так как 

весь заголовочный комплекс работает по принципу «Судите сами» [4]. В данном 

случае использование имплицитной логической цепочки можно считать 
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средством манипуляции, так как все заглавие базируется на общих принципах и 

коллективных символах, которые являются частью общественного сознания [5]. 

Средства массовой информации подвержены влиянию со стороны официально 

признанных в государстве органов власти, вследствие чего публицистические 

издания в той или иной мере являются инструментом воздействия для 

доминирующих властных групп [6]. Такой механизм как обращение к 

общественным ценностям и моральным установкам затрагивает важный для 

данного общества компонент морального сознания, который лежит в основе 

миграционной политики Ангелы Меркель: обязанность оказывать помощь тем, 

кто в ней нуждается. Данная манипулятивная техника также встречается в 

других статьях выбранных для исследования печатных изданий. Для оценки ее 

эффективности были проанализированы заголовки и тексты публикаций, 

описывающих деятельность волонтеров и добровольных организаций, 

участвующих в процессе приема и размещения мигрантов. 
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Метафорическое осмысление концепта «счастье»  

в современной русской литературе 

Особый интерес в концептологии и когнитивной лингвистике 

представляет исследование ключевых концептов, обладающих 

лингвокультурной спецификой. Счастье, безусловно, является одним из 

ключевых концептов русской языковой картины мира, представляя жизненную 

ценность для каждого человека. Цель данной работы – исследовать концепт 

счастье в его метафорическом осмыслении на материале текстов современной 

литературы.  

В представлении современной когнитологии, метафора – это одна из 

основных ментальных операций, способ познания, категоризации, 

концептуализации, оценки и объяснения мира. Метафоры заложены в 

понятийной системе человека и структурируют его восприятие, мышление и 

деятельность [1]. Метафора позволяет нам понимать довольно абстрактные или 

по природе своей неструктурированные сущности в терминах более 

конкретных или, по крайней мере, более структурированных сущностей [2]. 

Исследуемый нами концепт счастье является абстрактным понятием. 

Абстрактные имена «являются достаточно пустыми контейнерами» [3], их 

информационная недостаточность задает необходимость метафорического 

осмысления, придания ему конкретных характеристик.  

В ходе работы нами было рассмотрено более трех тысяч контекстов из 

Национального корпуса русского языка, содержащих слово счастье. 

Предметом данного исследования явились контексты из произведений 

современной литературы (2000–2016 гг.), в которых представлена 

метафорическая интерпретация счастья. В рамках доклада мы акцентируем свое 

внимание на реализациях концептуальной метафоры в виде прямого сравнения. 

Сравнение как поэтический термин представляет собой особую 
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синтаксическую форму выражения метафоры, когда последняя соединяется с 

выражаемым ею предметом посредством грамматической связки «как», 

«будто», «словно» и т. п. Значимость таких контекстов для понимания концепта 

состоит в том, что сравнение позволяет развернуть наглядный образ. Например: 

(1) Это счастье преодоления неуверенности в себе было как долгий 

взрыв [Николай Крыщук. Грустный человек // «Звезда», 2002].  

(2) Я в жизни льстил, надеясь на успех, и презирал певцов другого 

стана, уверенных, что счастье есть орех, расколотый под молотом титана 

[Владимир Губарев, Геннадий Месяц. Академик Геннадий Месяц: интеллект в 

России по-прежнему надо защищать! // «Наука и жизнь», 2006]. 

(3) И каждый раз получалось, что оба они, Толя и Маша, пригрелись на 

своем счастье и как-то слишком скоро вылежали его, как старое одеяло 

[Владимир Маканин. Неадекватен // «Новый Мир», 2002]. 

(4)  Душа истекала. Счастье переполняло ее, как керосин лампу. 

[Владимир Скрипкин. Тинга // «Октябрь», 2002]. 

(5)  Это было счастье ― пронзительное, как вопль цикады [Дина 

Рубина. Окна (2011)]. 

(6) Счастье это было тихим, неподвижным, остывшим, как осенняя 

река, как угасший костер, как слюдяное солнце [Алексей Иванов. Сердце 

Пармы (2000)]. 

(7) Но почему он оставлял это свободное место в душе? В ожидании, 

что счастье влетит в него, как ласточка [Фазиль Искандер. Понемногу о 

многом // «Новый Мир», 2000].  

(8) Счастье и несчастье, два одновременных, одинаковых по силе 

чувства, раскачивают сердце, как качели, и ее сотрясает озноб [Ирина 

Полянская. Бедное сердце Мани (1990-2000)]. 

Как мы видим, источником сравнения становятся слова из разных 

областей. В рассмотренных примерах чаще всего счастье сравнивается с 

бытовыми предметами (2, 3 ,4, 8), а также с живыми существами (5, 7) и 

природными явлениями (1, 6). Рассмотрение абстрактной сущности, сходной с 
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тем или иным конкретным предметом или явлением действительности (качели, 

одеяло, лампа, река и др.) в данных контекстах дает нам наглядный, чувственно 

зримый образ счастья. Интересно, что авторы выбирают в качестве основания 

сравнения совершенно разные признаки, которые могут вступать в 

противоречие друг с другом (в одном из контекстов счастье тихое, как осенняя 

река, а в другом – пронзительное, как вопль цикады). Это демонстрирует 

высокую степень авторской индивидуализации концепта счастье, разную 

степень его проявления.  

Обратимся для конкретного анализа к шестому контексту. Первым 

элементом сравнения является счастье, в роли второго элемента выступают 

сразу три природных явления – река, костер, солнце. Третьим элементом 

сравнения (общим признаком) в данном случае является интенсификатор. 

Обоим элементам сравнения придаются характеристики, которые сходны по 

шкале интенсивности, демонстрируют низкую степень проявления признака: 

счастье – тихое, неподвижное, остывшее, река – осенняя, костер – угасший, 

солнце – слюдяное. Самым показательным является сравнение с угасшим 

костром, так как схожим здесь оказывается и грамматическое, и лексическое 

значение слов остывший и угасший.  

Приведенные примеры иллюстрируют интерпретацию абстрактного 

понятия через знакомые и связанные с нашим опытом конкретные образы и 

характеристики. Такая конкретизация неизбежно приводит к снижению степени 

абстракции. Наделение счастья реальными характеристиками уводит его из 

области высшего блага и включает в структуру повседневности, позволяет 

более полно осмыслить его содержание и те свойства и черты, которые 

присущи концепту в данной культуре. 
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Проблема восприятия современного искусства: 

«Горби» В. Мамышева-Монро в г. Екатеринбурге 

С установлением эпохи визуальной культуры, все большее значение 

обретает такая компетенция как визуальная грамотность, под которой 

понимается результат восприятия феноменов культуры, умения анализировать 

образы, интерпретировать, оценивать, сопоставлять, представлять и создавать 

на их основе индивидуальные художественные образы [1].  

Проблема восприятия произведений современного искусства зрительской 

аудиторией в нестоличных условиях, в частности в Екатеринбурге, стоит 

достаточно остро: большинство зрителей находят его отталкивающим – на 

уровне концептуального содержания, художественного языка, средств 

выразительности. Негативные реакции, побуждаемые отдельными 

произведениями, формируют соответствующие стереотипы о современном 

искусстве, которые в свою очередь становятся препятствием для восприятия, 

анализа и зрительской интерпретации. 

В ноябре 2015 г. состоялось открытие нового выставочного пространства 

– Галереи современного искусства Президентского центра Б. Н. Ельцина. 

Первой выставкой, открывающей галерею, стал кураторский проект «90-е» 

московского искусствоведа Елены Селиной. Следовательно, эта выставка во 

многом формирует имидж галереи, представления и ожидания зрительской 

аудитории. 

Выставка имеет концепцию, которая выражена в яркой драматургии, и, 

что важно для данного исследования, работа, которая «открывает» экспозицию, 

по словам куратора [2]. Эта работа – картина известного московского 

художника Владислава Мамышева-Монро «Горби», 1990 г. Куратор 

прокомментировала ее как символ времени, художественный жест, способный 

развенчать образ Вождя.  
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На ее примере, предлагается рассмотреть типы реакций зрителя на 

произведение современного искусства, поскольку исследователем в течение 3 

месяцев наблюдалась негативная реакция. Исследование и фиксация были 

произведены с позиции искусствоведа-администратора методом 

несистематического неформализованного включенного наблюдения, за период 

– 6 марта 2016 (вс), 14.00–17.30. За 100 % принято количество посетителей за 

период наблюдения – 328 человек. 

В ходе исследования были выделены 5 различных типов реакций: 

1) Зрители, не заметившие работу – 45 %. Выявлена тенденция к 

увеличению такого типа в вечернее время, также характерно для 

зрителей, которые посещают пространство галереи после музея  

Б. Н. Ельцина, что может быть прокомментировано как 

рассеянное/расслабленное состояние зрителя, а также увлеченность 

диалогом со своими спутниками. Другой причиной, может являться 

отсутствие акцента на начало экспозиции в пространстве (неудачны 

расположение работы и логистика выставки). Третья причина – 

визуальная неграмотность, отсутствие у зрителя навыка «чтения» 

драматургии экспозиции, поскольку тип выставок «метавысказываний» 

[3] редкое явление в Екатеринбурге. 

2) Отсутствие видимой зрительской реакции на произведение – 16,4 %. 

Предположительно образ был считан и оценен, однако представляется 

невозможным говорить о положительной или отрицательной оценке.  

3) Смех – 16,1 %. Произведение вызывает яркую эмоциональную реакцию 

(недоумение/ шок/ ирония/ одобрение и др.). 

4) Устный комментарий – 19,8 %. Как правило, зритель комментирует 

произведение в ключе оценочного суждения, негативного или же 

положительного. 

5) Зрительская интерпретация – 1,8 %. Анализ произведения, основанный на 

собственном культурном опыте. 
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Поскольку исследователь убежден, что современное искусство «терпит» 

интерпретации и приветствует зрительскую инициативу, описание и оценка 

интерпретаций не будут даны. Важен факт, что лишь немногие зрители 

воспринимают выставку современного искусства в качестве пространства для 

диалога; большинство зрителей не обладают компетенциями, которые бы 

позволили им самостоятельно (не прибегая к помощи экскурсовода) 

интерпретировать увиденное. Что в свою очередь негативно сказывается на 

процессе формирования зрительской аудитории нового пространства. 

Помимо непосредственной работы экскурсоводов с аудиторией в 

пространстве выставке (как показала практика, общение с посетителями 

эффективно решала проблему негативного восприятия), представляется 

необходимым разработать комплекс мер для решения проблемы коммуникации 

в поле современного искусства и визуальной неграмотности. Среди них могут 

рассматриваться разовые образовательные мероприятия, проводимые галереей 

в жанрах эдьютеймента; полноценные курсы по современному искусству 

(истории, теории и практике), позволяющие аудитории овладеть необходимыми 

компетенциями; а также использование нового формата экскурсий – арт-

медиаций, цель которой не рассказ о конкретном произведении, а помощь в 

овладении инструментами анализа современного искусства. 
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Философское осмысление феномена детства 

 Человек и проблематика его сущности всегда являлись ключевыми 

темами философской рефлексии. Однако объектом исследования в 

подавляющем большинстве случаев выступает человек, как сформировавшееся 

звено социальной системы. Человека чаще всего рассматривают в тот период 

его существования, когда уже произошло формирование личности, характера и 

раскрытие природных задатков, когда человек максимально погружен в 

окружающую его действительность, когда он нашел свое место в мире и 

способен самостоятельно обдумывать и принимать решения, от которых 

зачастую может зависеть жизнь. Все это оправдано, но существенно сужает 

рамки такого сложного феномена как человек.  

Для достижения понимания сущности человека необходимо изучать его 

равнозначно на всех этапах жизни. Но особенно важным периодом для 

рассмотрения и исследования является детство. Джон Локк [1] отмечал, что от 

правильного воспитания детей зависит благосостояние всего народа. По 

мнению Жан-Жака Руссо [2] разумное воспитание детей есть способ 

общественного переустройства. 

 Современная действительность актуализирует философское осмысление 

феномена детства. Это обусловлено тем, что детство определяет потенциал 

будущего и возможность воплощения ожидаемого в действительное. Все сферы 

будущего общества закладываются в формате индивидуальностей будущего 

поколения. Задачей философии в контексте современности является 

актуализация и осмысление проблематики каждой из сфер прямого или 

косвенного влияния на детство, а следовательно и на перспективу будущности.  

 Чтобы успешно формировать будущее необходимо не только проявлять 

заботу о детстве, детях и социальных структурах детства, но и понимать 

сущность этого периода, философски осмыслить период детства и его 
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составляющие. Большая роль в исследовании детства отдается таким наукам 

как психология, педагогика, медицина и лишь в небольшой степени 

философии. В истории философии мы находим примеры обращения к детству 

через педагогическую проблематику. Многие философы уделяли внимание 

феномену детства в контексте воспитания, поскольку именно та среда, в 

которой происходит процесс развития и становления человека определяет 

перспективы его личностных характеристик. Так, Джон Локк, Мишель 

Монтень [3] и Жан-Жак Руссо создали свои философско-педагогические 

концепции, в которых давали практические рекомендации о том, как 

воспитывать детей. Эти концепции легли в основу целых движений в 

педагогике.  

 Однако в отличие от остальных наук, философия способна не столько 

давать конкретные практические рекомендации, но осмыслить ребенка как 

ценность – духовную и нравственную. Философия стремится к целостному 

познанию феномена детства с целью раскрытия роли и места ребенка в мире и в 

бытии. Именно поэтому сегодня важно акцентировать внимание на 

исследовании феномена детства, его природы и значимости, ценности и 

целостности. Философия может рассмотреть детство в контексте подлинной 

человечности, тем самым не ограничивая рамки исследования временными, 

пространственными и другими характеристиками. 

 Изучение феномена детства в дискурсе философии является актуальным. 

В современном дискурсе о детстве есть историко-философские исследования, 

которые описывают детство через призму разных времен, от архаики до наших 

дней. Так, А. Г. Кислов [4] в своей монографии «Оправдание детства: от нравов 

к праву» исследует основные историко-культурные варианты отношения 

взрослого социума к миру детства. Попыткой целостного исследования 

феномена детства является работа И. В. Носко [5], в которой она говорит о 

необходимости междисциплинарного синтеза, с помощью которого возможно 

реализовать полноценное представление о феномене детства и о 

закономерностях развития ребенка в обществе. М. В Чебакова [6], рассматривая 
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детство в аксиологическом аспекте, пишет о том, что детство в толерантной 

педагогике рассматривается как самоценная форма развития человека. Однако 

интерес к этому феномену развертывается с осознанием необходимости 

философско-антропологического и онтологического исследования.  
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Информационная составляющая  

ближневосточной террористической угрозы 

Запрещенная в России террористическая группировка ДАИШ сегодня 

является наиболее «массовой» в мире: по заявлению генерального секретаря 

ООН Пан Ги Муна, на верность ей в 2014–2015 гг., присягнули 34 группировки 

[1]; ответственность за крупнейшие мировые теракты в 2015-ом также взяла на 

себя ДАИШ.  

Добиться подобных «успехов», а главное – привлечь внимание мировой 

общественности террористам удается во многом благодаря грамотной 

пропаганде в интернете и массмедиа. Террористы издают журнал «Дабик», 

выкладывают в YouTube видео с казнями журналистов, иностранных граждан, 

профессионально смонтированные полуторачасовые фильмы [2]. Используя 

СМИ, террористы привлекают внимание молодежи, жаждущей приключений, 

самоутверждения, вербуют новых сторонников и так называемых жен [3]. 

Создают аккаунты и группы в Facebook, Twitter, Telegram, где обмениваются 

информацией между последователями и сторонниками по всему миру и 

организовывают совместные действия. К примеру, в 2014 году экстремистские 

«ветки» Аль-Каиды – АКАП и АКИМ – выложили в сеть видеообращение с 

призывом к ДАИШ объединиться в борьбе против международной коалиции, 

узбекские боевики опубликовали видео «вступи в ряды», в котором клялись в 

верности лидеру ИГ Абу Бакру аль-Багдади. В 2015 году нигерийская 

группировка «Боко харам» также выложила видеозапись, на которой боевики 

обязались «слушаться и повиноваться ИГ во времена тягот и процветания»
 
[4].  

Цель широкого освещения в СМИ – «нагнетание атмосферы страха, 

формирование многоликой когорты сторонников по всему миру и 

использование мотивов межрелигиозной розни, а также региональных 

конфликтов в интересах получения поддержки» [5, с. 5]. Посредством 
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размещения видеозаписей в сетях, ДАИШ создает образ сильнейшей в мире 

группировки, которой все дозволено: захватывать территории государств, 

нефтяные месторождения Ирака и Сирии, продавать нефть и покупать оружие, 

чеканить монеты и печатать паспорта, похищать мирных граждан и 

журналистов, устраивать массовые казни, уничтожать и распродавать 

уникальные архитектурные памятники и произведения искусства. 

Демонстрируя подобные преступления, террористы пытаются заявить о 

несостоятельности представителей власти в стране и бесполезности системы 

общественной безопасности, и в данном случае СМИ, устраивая широкий 

резонанс, помогают их целям. Понятная реакция спецслужб – желание тотально 

контролировать общество, ужесточать правила безопасности и замалчивать 

информацию в массмедиа. Однако подобные намерения нередко вызывают 

неприятие со стороны общественности, и встает вопрос о степени ограничения 

свободы и уровня осуществления безопасности: насколько необходимо 

усиливать возможности спецслужб по контролю за обществом и массмедиа в 

ущерб свободам граждан. 

Попытка ограничивать распространение информации о деятельности 

террористов и тотальный контроль частной жизни граждан не представляются 

нам верным решением, тем более что сегодня благодаря интернету информация 

о терактах в конкретной стране разлетается по всему миру: умолчать о 

происшествии едва ли удается, даже в такой стране, как Китай, где медиа и 

интернет контролируются правительством. Сбор информации о пользователях 

интернета уже показал свою несостоятельность: к примеру, теракт в Париже 13 

ноября террористы координировали через Telegram, в котором сегодня «более 

30 каналов джихадистов, посредством которых транслируются сообщения на 

арабском, английском, французском, немецком, турецком, курдском, 

индонезийском, боснийском, русском, бенгальском языках и урду» [6].  

Подходящим решением в данном случае нам представляется более 

строгий контроль над оборотом оружия и финансовыми потоками, которыми 

поддерживают террористов; объединение усилий мирового сообщества. 
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Вторым немаловажным инструментом в борьбе с терроризмом являются медиа, 

в которых можно широко освещать успешные операции спецслужб по 

устранению джихадистов. В борьбе с террористическими группировками, 

активно использующими информационные ресурсы, логично использовать и 

«информационные» методы. С одной стороны это поможет вернуть 

уверенность граждан в важности и успешности работы служб безопасности, а с 

другой – заставит задуматься желающих вступить в ряды террористических 

группировок.  
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«Что нужно для домашней библиотеки?»: Всесоюзное общество 

книголюбов как пространство взаимодействия власти  

и советского общества 1970–1980-х гг. 

Всесоюзное добровольное общество любителей книги (далее ВОК, 

Общество), основанное в 1974 году, было масштабным советским проектом 

периода «длинных семидесятых». ВОК выступало в качестве площадки 

обоюдовыгодного взаимодействия власти и советского человека. В качестве 

основной позиции в данной статье принимается концепция «маленькой 

сделки», разработанная политологом Дж. Р. Милларом [1]. Согласно ей, в эти 

годы происходила коадаптация советских граждан и «партии-государства»: 

режим шел на уступки и предоставление определенных благ в ответ на 

лояльность со стороны населения. 

Обладая монополией на формирование официального дискурса, власть с 

помощью предписаний и рекомендаций определяла формальное содержание 

деятельности ВОК, формулировала требования к любителям книги. Анализ 

элементов официального дискурса ВОК позволяет выявить на этом частном 

примере особенности отношений между властью и социумом. Источниками для 

данного исследования стали методические рекомендации по тематическому 

наполнению домашних библиотек. Часто методические указания выходили за 

границы Общества, распространяясь на сферу профессиональной деятельности 

и частную жизнь книголюбов. 

Домашнее книжное собрание – специфический формат личной 

собственности и один из критериев принадлежности человека к любителям 

книги. Представители центрального и республиканских правлений ВОК 

стремились если не контролировать, то влиять на эту деятельность, определяя 

количественные и качественные параметры «хороших» библиотек. 

Рекомендации содержали полный алгоритм работы с библиотекой, отвечали на 
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вопросы: с чего начать, какие издания и в каком количестве собирать, каким 

образом ухаживать за книгами, и, самое существенное, требовали использовать 

книги именно для чтения, а не для престижного потребления: «Человек, 

приобретающий книгу, должен иметь твердое намерение прочесть ее» [2].  

Считалось, что тематический состав библиотеки определяли 

профессиональный и социальный статус, увлечения человека, знание языков и 

т. д. Соответственно, литература по профессии должна была стать 

«…неотъемлемой частью личного собрания» [3]. Обязательной считалась 

справочная литература, включавшая энциклопедии, словари и т. д. 

Непременной составляющей личных библиотек являлись издания классиков 

марксизма-ленинизма, материалы партийных съездов, ведь «каждому 

советскому человеку необходимо постоянное обращение к подобным изданиям 

с учебной, профессиональной целью, либо для политического образования» [3]. 

Основной части домашних книгофондов − художественной литературе, 

изданиям о спорте, музыке, туризме и т. д. − полагалось отражать увлечения 

владельца. Рекомендовалось, чтобы данный раздел библиотеки состоял из книг, 

«…которые будут перечитываться» [4].  

По сути дела, власть предлагала книголюбам компромисс, выражавшийся 

в следующей формуле: «наличие в книжном собрании общественно-

политических изданий легитимирует присутствие на домашних полках 

художественной литературы и книг по интересам». Тем самым решались 

насущные для властных структур задачи. Общественно-политическая 

литература (далее – ОПЛ) использовалась как «острое идеологическое оружие» 

[5], а пропаганда идей марксизма-ленинизма являлась уставной обязанностью 

ВОК. Но издания такого рода не пользовалась спросом: в СССР в среднем 

ежегодно более половины нераспроданной литературы составляла именно ОПЛ 

[6]. Домашние библиотеки могли частично закрыть эту брешь. 

Во-вторых, власть старалась решить проблему острого книжного 

дефицита. Суммарно в личных библиотеках в 1970−1980-е гг. «осело» по 

разным оценкам от 14,5 до 50 млрд изданий в противовес 5 млрд книг и 
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брошюр в общественных библиотеках [7]. Вот почему методическая литература 

высоко оценивала домашние собрания в том случае, если они вовлекались в 

общественный оборот, и осуждала библиоманию – книгонакопительство. 

Предполагалось, что книголюбы будут собирать только тематически полезные 

для себя и окружающих книги. Иначе говоря, власть через ВОК предлагала 

новую модель действий человека в частном пространстве, чем маркировала 

стихийно сложившиеся в 1970−1980-е гг. книжные практики как негативные. 

Рекомендации Общества не были действенными: доля ОПЛ неуклонно 

снижалась в спектре издаваемой литературы, книголюбы сами определяли свой 

репертуар, а случаи открытия домашних библиотек для окружающих были 

единичными; хронический книжный дефицит смягчился только с появлением 

независимых издательств в конце перестройки. Необязательность методических 

рекомендаций отражала сущность «маленькой сделки»: любители книги 

формально не возражали против идеологического курса ВОК, но относились к 

навязанным идеологией задачам и предписаниям формально; власть, в свою 

очередь, не настаивала на их выполнении, примиряясь с существующим 

положением дел. 
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Значение фотографии в социальных сетях 

Феномен фотографии, известный нам еще с первой половины XIX в., 

сыграл важную роль не только в развитии искусства, но также оказался и под 

пристальным взглядом некоторых социологов, среди которых значимой для нас 

фигурой окажется П. Бурдье и его работа «Искусство средней руки» [1]. Такое 

внимание данный феномен заслужил в силу своих трансформаций, которые берут 

начало в техническом усовершенствовании аппаратуры и влияют на экстенсивное 

распространение этого феномена в социальном пространстве. Иными словами, эти 

трансформации заключались в упрощении самого процесса фотографирования, 

что привело к его широкому распространению, его вхождением в массы. В 

частности, этому процессу способствовали разработки компании Kodak, итогом 

которых стало распространение с конца XIX в. небольших любительских 

фотокамер с пленкой, заключенной в специальную катушку. Таким образом 

развитие технической базы фотографирования способствовало утрате его 

элитарного характера и его рутинизации, что собственно и позволяет нам 

говорить о нем именно как о практике. 

Итак, фотографирование получило свое распространение и на сегодняшний 

день по праву может считаться распространенной и часто встречающейся 

социальной практикой. Вкратце рассмотрим, какую проблематику выявил в ней 

Пьер Бурдье. «Любительская фотография доступна всем и не знает классовых 

ограничений. Она допускает творчество, так как тот, кто фотографирует, сам 

определяет объект и момент съемки. Следовательно, в самом щелканье 

фотографического затвора воплощен ценностный взгляд автора, о котором он 

сам не подозревает: смотря через объектив, он наводит его на определенный 

объект и тем самым привилегировывает его. Набор объектов и моментов на 

деле явно ограничен, свидетельством чему – повторяемость одних и тех же 

сюжетов. Тот факт, что практика фотографирования не отдана на откуп 
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свободной игре индивидуального воображения, подсказывает вопрос о ее 

групповой обусловленности» [2; с. 147]. Таким образом, устоявшиеся шаблоны 

фотографирования приводят Бурдье к пониманию и подтверждению в ходе 

анализа того, что фотографирование социально обусловлено. В частности, Бурдье 

приходит к выводу, что «субъективные суждения вкуса и соответствующие им 

практики культурного потребления (стили жизни) генерируются позициями в 

социальной структуре» [2; с. 156]. Но хотя эти практики и генерируются 

социальной структурой, они же ее и воспроизводят. Происходит воспроизводство 

социальной структуры и позиций ее агентов посредством взаимной 

классификации себя и других, основанной на суждениях вкуса [1].  

Теперь же стоит обратиться к главному вопросу: каким образом можно 

применить такое видение практик фотографирования к социальным сетям? Ответ 

на этот вопрос кроется в самом ритуале воспроизводства, который был описан 

ранее. «Ритуалом является не только то, что схвачено на фотографии, но и 

само фотографирование и последующий показ» [2;  с. 150]. И поскольку 

социальные сети позволяют практически мгновенно публиковать только что 

сделанные фотографии, вернее сказать, поскольку они вообще позволяют это 

делать, они становится тем, посредством чего происходит воспроизводство 

структур и позиций. Мы можем с уверенностью сделать такой вывод, поскольку, 

во-первых, социальные сети сами по себе сегодня являются распространенной 

практикой, вбирающей в себя множество других; во-вторых, поскольку 

социальные сети попросту уничтожают разрыв между созданием фотографии и ее 

показом, что позволяет производить такой ритуал намного чаще; и, наконец, в-

третьих, поскольку социальные функции самих фотографий при этом не 

изменяются. Говоря об этих самых функциях, можно выделить следующие три: 1) 

функция воспроизводства социальной интеграции; 2) запечатление и выделение 

на фоне рутины высших моментов жизни; 3) запечатление других практик для 

выказывания причастности к определенному стилю жизни. Все три функции 

могут быть соединены друг с другом в одной фотографии. Фотографии, 

опубликованные в социальных сетях, таким образом, имеют те же функции и 
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имеют ту же особенность, о которой было сказано ранее: они все формируют 

несколько сюжетов, а не являют собой многообразие результатов 

индивидуальных фантазий. Эти сюжеты и сводятся к описанным функциям. 

Сосредотачивая внимание на фотографии как на воспроизводстве социальной 

структуры и позиции социального агента в ней, в отношении социальных сетей 

можно добавить и нечто новое, о чем не упомянул Бурдье, поскольку попросту не 

сталкивался с такими практиками. Пребывая в социальных сетях, мы не только 

публикуем сделанные нами фотографии, которые соответствуют нашему вкусу и, 

следовательно, нашему стилю жизни. Мы также оцениваем и фотографии других 

пользователей. В этом случае следует говорить о таких социальных сетях как 

Instagram, Tumblr и Flickr, поскольку именно в них сосредоточены не только 

фотографии наших друзей, но и множество других фотографий, соответствующих 

различной тематике или различным вкусам.  

Таким образом, посредством принятия или непринятия выбранного 

контента в соответствии с собственным вкусом, мы также воспроизводим 

социальную структуру и свою позицию в ней, поскольку, в силу того, что 

социальные сети являются публичным пространством, это суждение вкуса 

доступно для внимания других в качестве результата этого оценивания («like and 

share») также, как для них доступно воплощение этого суждения, выраженное в 

фотографиях, сделанных нами. Именно поэтому мы можем говорить о том, что 

социальные сети имеют прямое отношение к социальному пространству, 

воспроизводят его структуры и позиции его агентов. 
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Взаимодействие семьи и школы в процессе воспитания детей 

Одним из важных условий развития общества является процесс 

воспитания молодого поколения. Передача жизненного опыта и знаний о 

культуре, науке, языке, нравственности, нормах поведения, общественных 

отношениях, – все это является необходимыми условиями для взаимодействия 

с другими людьми и успешной жизнедеятельности в обществе. В процессе 

нравственного воспитания ребенка и становления личности основную роль 

играют два важных социальных института: семья и школа. В данной работе 

рассматривается, каким способом семья и школа как социальные институты 

оказывают влияние на процесс социализации ребенка, а также анализируется их 

взаимодействие в процессе воспитания. 

Основным институтом воспитания ребенка является семья. Семья 

прививает социальные нормы и ценности, играет основную роль в 

формировании мировоззрения и нравственных норм поведения ребенка. В 

семье ребенок приобретает первые знания об общественной жизни, людях и их 

взаимоотношениях друг с другом. Также получает информацию о событиях, 

происходящих в обществе, и узнает мнение родителей об этих событиях. Семья 

формирует у ребенка творческие способности и интересы, дает ему первые 

представления о нравственности, первые жизненные и трудовые навыки. 

Именно в семье складываются идеалы и цели на будущее. Кроме этого, очень 

важным является тот факт, что семья закладывает основы для формирования 

личностных качеств ребенка, его характера, мнений, мыслей. Все это оказывает 

влияние не только на процесс воспитания, но и на становление личности детей. 

Семья, в отличие от других социальных институтов, оказывает влияние на 

ребенка ежедневно, поэтому располагает всеми неограниченными 

возможностями для воспитания. Дети повседневно находятся в обществе своих 

родителей, поэтому, в первую очередь, они усваивают их привычки, интересы, 
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личностные качества, отношение к труду и своим обязанностям. Пример 

родителей играет главную роль в приобретении детьми лучших человеческих 

качеств, поэтому очень важно, чтобы общение в семье было основано на 

чувстве любви и заботы. Важно отметить, что на нравственное развитие 

личности ребенка влияет характер взаимоотношений между родителями [1]. В 

семьях, где существует понимание между матерью и отцом, дети растут 

добрыми и отзывчивыми. И, наоборот, если между родителями постоянно 

происходят конфликтные ситуации, дети воспитываются плохо. 

В процессе воспитания и формирования личности ребенка, кроме 

института семьи, активное участие принимает школа. Школа выступает в 

качестве организатора воспитания детей и корректирует неудовлетворительное 

воспитание в семье. Все это возможно только при наличии взаимодействия 

семьи и школы. Именно связь школы с родителями помогает выявить 

проблемы воспитания детей в семьях. Очевидно, что без помощи школы семья 

не сможет достичь высоких результатов в процессе воспитания своих детей. 

Семья дает первоначальную подготовку к дальнейшей жизни, обучает первым 

урокам нравственности, прививает первоначальные трудовые навыки и навыки 

взаимодействия с людьми. Школа, в свою очередь, подкрепляет это воспитание 

путем изучения различных наук, поддержания дисциплины. Школа прививает 

ребенку чувство ответственности и самостоятельности. Именно школьные 

учителя должны помогать родителям создавать в семье условия, необходимые 

для развития личности ребенка. Для успешного взаимодействия школы и семьи 

родители должны уметь проводить анализ поведения своего ребенка и уровень 

его воспитанности. Поэтому для того, чтобы установить успешный и 

стабильный контакт школы с семьей, учителю необходимо давать родителям 

педагогические советы, оказывать им профессиональную поддержку. У каждой 

школы в работе с родителями имеется свой опыт. Ознакомившись с 

мероприятиями некоторых школ г. Иркутска, выделим мероприятия, 

способствующие взаимодействию родителей, детей и учителей. К таким 

мероприятиям можно отнести: конференции, выставки, круглые столы, 
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спектакли, экскурсии, совместное посещение театров и прочих культурных и 

развлекательных учреждений. Для установления взаимодействия семьи со 

школой необходимо не только вовлекать родителей в учебно-воспитательный 

процесс, но и во внеурочную досуговую деятельность. Кроме всего этого, 

многие учителя проводят с родителями индивидуальные беседы. На наш 

взгляд, данный метод является одним из самых действенных. При 

индивидуальной беседе учитель может больше узнать о семье, выявить 

проблемы и дать необходимые советы, которые могут помочь не только 

установить контакт между родителями, детьми и школой, но и помочь в 

процессе воспитания ребенка. 

Действительно, процесс воспитания детей – сложная проблема, 

касающаяся каждой семьи. В современном обществе многие родители на 

первое место ставят карьеру и личное время. Отправляя своего ребенка в 

школу, они снимают с себя все обязательства, считая, что именно школа 

должна продолжить воспитание их ребенка. Но важно помнить, что в 

формировании личности ребенка огромное значение имеет именно семья. 

Родители являются примером для своего ребенка. Чувствуя их любовь и заботу, 

ребенок стремится подражать своим родителям, заимствует их привычки, 

мнения и интересы. Но для дальнейшего нравственного развития и 

формирования личности ребенку необходимо воспитание не только в семье, но 

и в школе. Поэтому очень важно установить согласованное педагогическое 

взаимодействие семьи и школы. Целенаправленная деятельность семьи и 

школы в процессе воспитания оказывают эффективное воздействие на 

формирование положительных качеств ребенка, становление его характера, 

возникновение новых способов мышления, интересов, целей, а самое главное – 

обучение нормам нравственности и морали.   
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Мифоритуальные практики населения Среднего Зауралья:  

погребальные традиции II тыс. до н. э. 

Погребения как археологический источник обладают большой 

практической значимостью. Интерес к ним обусловлен, в первую очередь, их 

информативностью, поскольку погребальный обряд является одним из 

способов выражения идентичности древних обществ и отражением 

социокультурного развития коллектива. 

В центре внимания – погребальные комплексы коптяковской культуры, 

относящейся к первой трети II тыс. до н. э. Ее изучение продолжается уже 

полвека, с момента выделения К.В. Сальниковым коптяковского типа посуды 

[8, с. 7−10], но работ, посвященных исключительно коптяковским древностям, 

очень мало. Важную роль в формировании представления о коптяковской 

культуре сыграли раскопки памятника как Палатки I в районе Екатеринбурга 

[1, с. 49−54; 2, с. 95−107], где помимо жилища было исследовано 10 

погребений. Еще одно захоронение обнаружено при раскопках могильника 

Березки V-е на побережье Аргази в Челябинской области [7, с. 151]. Ключевое 

значение имеет открытие святилища Шайтанское Озеро II в Кировградском 

районе Свердловской области, на территории которого выявлено 8 погребений 

[5, с. 90−92; 9, с. 87].  

Таким образом, в настоящее время в Среднем Зауралье раскопано 19 

погребений, относящихся к началу II тыс. до н. э. Их культурная атрибуция 

неоднозначна: бронзовые предметы и каменные наконечники стрел адресуют к 

древностям сейминско-турбинского типа, а керамика представлена образцами 

посуды коптяковского типа. 

Захоронения совершены по обряду кремации в грунтовых могилах, 

огражденных на поверхности каменными конструкциями. В большинстве 

могил обнаружены бронзовые и каменные вещи. В пяти захоронениях 
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зафиксированы останки взрослых в возрасте 16−30, 25−30, 35−50 лет, а в трех 

других − дети 6−8 лет и младенец. Нет фактов, свидетельствующих о 

помещении целых сосудов в могильные ямы, в единичных случаях они 

обнаружены рядом с могилами на уровне древней дневной поверхности. 

Однако отдельные фрагменты коптяковской керамики находились в 

заполнении могильных ям. Преобладает ориентировка могил северо-

восток−юго-запад и северо-запад−юго-восток. В детских погребениях найдены 

миниатюрные сосуды, которые не были обнаружены в могилах взрослых. Если 

принимать во внимание данный факт за особенность погребальной практики, 

тогда интерпретация В.Д. Викторовой ям 5, 9 и 10 на памятнике Палатки (без 

антропологических останков, но с миниатюрными сосудами) как детских 

захоронений [2, с. 101] становится более понятной. 

С большой долей вероятности можно предположить, что истоки данной 

погребальной обрядности лежат в традициях населения подтаежной и таежной 

зоны Западной Сибири [4, с. 87]. Но костяки, помещенные скорченно на боку, 

бронзовое украшение со спиралевидной розеткой − типичные атрибуты 

погребения степной зоны. Каменные оградки в горно-лесном Зауралье 

обусловлены характером слоя, который насыщен большим количеством 

крупных и средних гранитных валунов и камней. При выкапывании могилы, 

вынутые валуны можно было органично вписать в надмогильный комплекс, 

используя их как опознавательный знак и устанавливая так порядок на 

территории святилища или поселения. В энеолите известны захоронения по 

обряду кремации и ингумации, полные и фракционные, детские и взрослые [3, 

с. 24−41; 10, с. 49−52]. Обряд захоронения в совокупности с отсутствием 

сосудов в могильных ямах позволяет проследить преемственность местной 

традиции обрядовой практики в бронзовом веке [4, с. 87]. 

Необходимо принимать во внимание чрезвычайно плохую сохранность 

антропологических материалов, затрудняющих их интерпретацию. Кроме того, 

в местных погребальных комплексах влияние сейминско-турбинских традиций 

настолько органично вписалось в местную практику, что первоначальная 
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интерпретация погребального комплекса, как принадлежащего энеолиту или же 

эпохе бронзы, может стать довольно сложной задачей. 

Примечательным для данных территорий является то, что известные 

погребения обнаружены не в составе специального некрополя, а на территории 

святилища и поселения. Эти факты указывают на необычайную важность 

захоронений. При интерпретации данной особенности локализации погребений 

более предпочтительной, вероятно, является версия о неординарном статусе 

погребенных. Стоит также заметить, что процесс становления погребальной 

обрядности в Среднем Зауралье происходил в условиях развития здесь 

самостоятельного металлообрабатывающего центра сейминско-турбинского 

типа [6, с. 573]. Происходят изменения в социальной структуре общества, 

налаживаются новые связи, появляются новые занятия, знания, мифы. По сути, 

мы видим становление собственных погребальных традиций, специфика 

которых во многом была обусловлена вовлечением этого региона в сферу 

действия сейминско-турбинских мигрирующих групп, а также контактами с 

населением степной зоны. 
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НовГУ, г. Великий Новгород 

Ток-шоу как средство репрезентации медиакультуры 

В современном обществе огромный интерес у исследователей вызывает 

изучение медиакультуры, а также средств коммуникации, с помощью которых 

она функционирует в современном обществе. Среди исследователей, которые 

изучали коммуникативные аспекты медиакультуры следует назвать 

М. Маклюэна, Д. Рашкоффа, М. Хоркхаймера и др.). Современные 

исследователи, в частности, В.В. Зверева, утверждают, что «средства 

коммуникации вышли на глобальный уровень, и образуют сплошное 

пространство, в которое погружен человек» [1]. При этом интернет, радио, 

кино, телевидение, можно рассматривать и как средства репрезентации 

медиакультуры. Они способствуют росту проблемы перенасыщения 

информации, которая обусловлена степенью погруженности человека в 

происходящие события и культуры ее восприятия. Отсюда становится 

актуальным исследование различных средств репрезентации медиакультуры, 

одним из которых выступает ток-шоу. Новизной работы является рассмотрение 

ток-шоу в качестве репрезентативного средства освящаемых событий в 

медиакультуре, что позволяет раскрыть новые культурологические аспекты в 

его функциональных характеристиках. Методологией исследования является 

структурно-функциональный подход и теория информационного общества. 

Медиакультура имеет связь с  характеристиками массовой культуры: 

развлекательный характер, расчет на массового потребителя, средства 

коммуникации (масс-медиа). Известный американский медиавед, Д. Рашкофф 

отмечал, что «медиа сами по себе нечто реальное, нечто, существующее 

независимо и, возможно, обладающее собственными потребностями и 

интересами» [2]. Телевизионные продукты, которые транслируются в 

пространстве масс-медиа, приобретают данные свойства. Шоу как формат 

развлечения весьма широко представлен в медиакультуре.  
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Шоу – это формат инфортеймента, где с помощью эффектов 

привлекательности, создаваемые события и темы рассчитаны на массовый 

захват аудитории и развлекательный характер. Главной особенностью шоу 

является подача информации, направленной на развлечение, которая включает 

в себя: насыщенность, привлекательность темы, простота восприятия. Шоу 

всегда имеет свой сценарий, определенное событие. Если событие создано, то 

оно должно быть в центре внимания медиакультуры. Юрген Хабермас отмечал, 

что современный мир изменяет структуру, информация становится 

центральным носителем происходящих событий, «именно поэтому события «не 

существует», если оно не представлено в мире медиа (точнее: только то и 

становится «событием», что «есть» в мире медиа)» [3]. События 

повседневности, например, стихийные бедствия, обсуждения людей попавших 

в беду, преподносятся в «горячих» темах, в красивых оболочках для 

телевизионных шоу программ.  

Рассмотрим особенности репрезентации событий в ток-шоу на примере 

ток-шоу «Пусть говорят» (Первый канал) и «Прямой эфир» (Россия 1). Так, в 

одном из эфиров телевизионной передачи «Пусть говорят» было освещено 

событие на тему «Похождения Буржуя», связанную со скандалом известного 

актера Валерия Николаева. Анализируя динамику подачи представления темы, 

стоит отметить элементы, задействованные в ток-шоу: событие (название 

освещаемой темы); определенный сценарий ведущего; визуальный материал; 

приглашенные лица: друзья, очевидцы, настроенные скорее на негативные 

оценки, пострадавшие лица и очевидцы события. Кроме того, сам эфир ток-шоу 

сопровождается выявлением сенсации. 

Во втором случае, это же событие стало основной темой ток-шоу 

«Прямой эфир» под названием «Валерий Николаев: перерождение «Буржуя». В 

данном случае для подачи информации были привлечены другие элементы: 

событие освещается с использованием разных мнений; отсутствие главного 

пострадавшего, но использование видеоматериала (разговор с героем 

происшествия); приглашение круга близких друзей и сотрудников; 
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использование аудиовизуального материала, доминирование позитивных 

оценок по отношению к поведению звезды. 

Следовательно, главной особенностью ток-шоу является особая подача 

события, где информация может быть освещена по-разному в зависимости от 

средств ее представления, от используемого материала и от применяемых 

эффектов привлекательности. Каждое ток-шоу стремится создать свое событие, 

привлечь зрителей к телеэкрану, обеспечить рейтинг передачи, находя не 

только новые темы, но и новые средства ее интерпретации. Тем самым в ток-

шоу наиболее ярко репрезентируются свойства медиакультуры. Освещаемые в 

ток-шоу события могут преподноситься как более или менее важные, как 

актуальные или нет, они могут быть заранее окрашены в позитивные или 

негативные оценки. В результате, опираясь на эффект развлекательности и 

доступности информации, ток-шоу формируют у телезрителей ценности, 

модели поведения, стереотипы, оказывающие влияние как на отдельного 

человека, так и на общество в целом, а также на культуру восприятия 

информации.  
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Кампания Домиция Корбулона в Армении (58–60 гг.) 

Начиная с Третьей Митридатовой войны (74–63 гг. до н. э.) Рим, 

обосновавшись на Ближнем Востоке, стремился распространить свое влияние 

на Армению. Активность римлян вызывала беспокойство со стороны 

Парфянского царства. Причиной этому было стратегически важное 

расположение Армении: контроль над ней позволял Риму создать плацдарм для 

дальнейшего наступления на Месопотамию и Мидию Атропатену, а также 

обезопасить малоазиатские провинции от неприятельских вторжений [1]. 

В годы правления первых императоров римская политика в Закавказье 

была достаточно успешной: армянские правители должны были утверждать 

свое право на царствование у самих принцепсов. Однако в 54 г. парфянский 

царь Вологез I вторгся в Армению и посадил на трон своего брата Тиридата I. 

Император Нерон, стремясь восстановить status quo, поручил одному из своих 

лучших военачальников Гнею Домицию Корбулону начать подготовку к боевым 

действиям в Армении (Tac. Ann. XIII. 8). 

В 54 г. Корбулон был отправлен в провинцию Каппадокия в ранге легата 

пропретора (CIL III 6741). Скорее всего, должность его носила 

экстраординарный характер. Обычно Каппадокией управлял прокуратор, 

поскольку в годы правления первых императоров там не было размещено ни 

одного легиона. Римский полководец, получивший под свое начало Legio III 

Gallica и Legio VI Ferrata, застал вверенные ему силы в дурном состоянии, 

поэтому был вынужден предпринять ряд мер по укреплению дисциплины в 

войсках и провести пополнения. Позднее к Корбулону присоединился Legio X 

Fretensis. Также под его началом были вспомогательные войска и отряды 

союзников. Снабжение действующей армии продовольствием и припасами 

должно было идти из Трапезунта и по Понтийскому морю. Кроме того, на 

Восток был переведен из Паннонии Legio IV Scythica, из Германии – Legio XII 
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Fulminata, а вместе с ними несколько вспомогательных подразделений (Tac. 

Ann. XIII. 35). Оба вышеуказанных легиона остались в Сирии, находясь в 

подчинении местного легата Уммидия Квадрата. 

Перед началом кампании Корбулон заручился поддержкой соседних 

государств. Среди них стоит отметить кавказских союзников: царя Иберии 

Фарасмана I и племя мосхов. Предполагалось, что они будут вести 

самостоятельные действия в северных районах Армении. Антиох IV, правитель 

клиентского Коммагенского царства, должен был наступать на юго-западные 

территории вражеского государства. Создавало трудности Тиридату I и то, что 

Вологез I был занят подавлением волнений в Гиркании. Неизвестно, 

координировали ли восставшие свои действия с Римом, однако Тацит сообщал, 

что в 59 г. гирканцы отправили к Корублону своих послов (Tac. Ann. XIV. 25). 

Первые столкновения на римско-армянской границе произошли уже 

зимой 58 г. Весной того же года Корбулон начал наступление в Армении. В 

самом начале кампании римские силы были распределены среди легатов и 

префектов для ведения вторжения сразу в нескольких местах. После провала 

мирных переговоров, последовавших за началом первых боевых столкновений; 

Тиридат I решил заманить римлян вглубь Армении, чтобы измотать противника 

постоянными стычками в незнакомой местности [2]. 

Наступая на столицу Армении Артаксату, римляне осадили и разрушили 

крепость Воланд, не потеряв убитым ни одного воина. Сам город был 

разграблен, а население перебито либо продано в рабство. Одновременно легат 

Корнелий Флакк и префект лагеря Инстей Капитон взяли три небольших 

укрепленных пункта. Тиридат I попытался атаковать римские порядки на 

марше, но потерпел неудачу. После этого армянский правитель отправился в 

«дальний поход то ли в страну мидян, то ли к альбанам», тем самым открыв 

римлянам путь на Артаксату (Tac. Ann. XIII. 39–41). Вскоре Корбулон занял этот 

город и приказал разрушить его (Dio Cass. LXII. 20. 1). 

В 59 г. Корбулон возобновил наступление, двигаясь к Тигранокерту, 

второй столице Армении, через земли мардов и тавравнитов. На этот раз было 



 

 

298 

принято решение не производить опустошений без надобности. При этом 

римский полководец жестоко карал тех, кто оказывал сопротивление римлянам 

(Tac. Ann. XIV. 23). Однако после того как пали последние крепости, 

защищавшие подходы к Тигранокерту, армяне не спешили открывать ворота 

столицы. Тогда Корбулон приказал казнить пленного аристократа Ваданда и 

запустить его голову в осажденный город. Случайно она попала в место, где 

заседал военный совет. После этого осажденные поспешили сдаться на милость 

победителя (Fron. Strat. II. 9. 5). 

В 60 г. штурмом была взята крепость Легерда. Позднее Тиридат I 

попытался вернуть себе утраченное царство, но потерпел поражение от 

римского легата Севера Верулана и пришедшего ему на помощь Корбулона. 

Новым правителем Армении стал Тигран VI, происходивший из 

каппадокийской знати, большую часть жизни проживший в Риме. Охранять его 

осталась тысяча легионеров, две вспомогательные когорты и две алы. Домиций 

Корбулон отправился в Сирию, где занял место умершего Уммидия Квадрата 

(Tac. Ann. XIV. 26). 

Таким образом, начальный этап римско-парфянской войны 58–63 гг. 

завершился успехом Рима, который восстановил и даже упрочил свое влияние в 

Армении. Однако, как показали последующие события, римляне не сумели 

сохранить завоевания и по итогам Рандейского мира 63 г. были вынуждены 

покинуть Армению, а император Нерон в 66 г. – признать Тиридата I. 
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Пространственный фактор как форма социальной самоидентификации 

служилых людей в России в XVII в. 

Когда мы начинаем разговор о России XVII в., неизменно приходят в голову 

мысли, касающиеся процесса становления централизованного самодержавного 

государства. Именно в это время сформировалось окончательно то ядро 

огромного по своей территории русского государства, которое стало основой для 

будущей Имперской России. Завоевание и активная колонизация окраин были 

движимы различными интересами, экономическими, социальными, 

политическими, и это движение обязательно сопровождалось становлением 

пространственного имперского воображения.  

Главная задача его – закрепить на новых землях людей. Ведь любое 

пространство – это не только территория, но и люди, заселившие ее. В этом 

смысле в России XVII в. соединились две тенденции. С одной стороны, 

централизация, консолидация вокруг Москвы огромной территории. С другой – 

интеграция разнородного населения, прикрепление его к определенным местам и 

создание территориальных корпораций. Как метко замечает английская 

исследовательница Нэнси Шилдс Коллманн, московские правители, обладая 

неограниченными властными полномочиями, передавали определенную их часть 

широкому кругу политических институтов [1, с. 301].  

Пространство в это время стало одним из самых важных посреднических и 

объединяющих факторов, которые привязывали подданных к территории. По 

мнению Валери Кивельсон, на бескрайних просторах русского государства 

определить местонахождение людей, идентифицировать их и привязать к месту 

было столь же насущной задачей, как и идентифицировать людей по чину или 

сословию [2, с. 24]. Именно на основе своей пространственной принадлежности 

московские подданные получали средства к существованию, просили защиты у 

царя и судей, получали признание, как члены какой-либо социальной группы. Их 
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жизни и судьбы определялись в соответствии с тем пространством, в котором они 

жили и служили. Поэтому при любых общественных контактах люди 

идентифицировали себя, в первую очередь, по своему социальному статусу и 

территориальной принадлежности. 

Подавая свое прошение официальному лицу, челобитчик идентифицировал 

себя по-разному, в зависимости от ситуации. Так, он мог представиться согласно 

своему положению по службе или сословному статусу, мог выделить свое родовое 

происхождение, экономическое состояние, этническую характеристику и просто 

мысли и чувства. Но чаще всего челобитчик подчеркивал географическое 

положение своей службы – «бьют челом холопи твои государевой дальней твоей 

заочной отчины великой реки Лены казачишки» [3, с. 79]. Причем географическая 

привязка имела особое значение для тех случаев, когда регион службы 

обуславливал трудность ее прохождения. Она выступала дополнительным 

аргументом к тому, чтобы просьба была удовлетворена. Так, в 1662 г. сургутского 

беспашенного городу голова стрелецкий и казачий Михаил Петров сын Селин, 

атаман казачий Федор Елизаров, десятники и рядовые казаки писали: «пожалуйте 

нас… чтоб нам холопем вашим живучи на елогуе реке на заставе с великие нужи 

и в конец не погибнуть и голодною смертию не помереть и впредь от ваших 

великих государей службы не отбыть» [4]. Да и сам социальный статус вполне 

зависел от географической принадлежности. 

Интересно для Сибири наличие такой идентификации как «сибирец», 

«сибирянин». Причем встречается она довольно часто и, следовательно, не 

является чем-то из ряда вон выходящим. Так, в 1662 г. бил челом о переводе в 

конные казаки «сибирянин томскаго города пешего строю казак Васка 

Неупокоев» [4]. 

Кроме того, с помощью универсальной формулы «наша братия» человек 

определял ту социальную группу, к которой он принадлежит. Часто встречаем 

формулировку: «а наша братия, мещерян» [5, с. 435]. Отсюда видно, что, в первую 

очередь, челобитчикам важна именно географическая привязка, а не конкретный 

социальный статус. 
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Кроме того, можно заметить интересную зависимость. Если обратимся к 

делам Московского стола, то там всегда четко определена «наша братия», та 

группа, к которой челобитчик принадлежит. В Сибири же, где не сложилось тесно 

связанной между собой служилой корпорации, сравнение идет не с абстрактной 

«братией», а с конкретными лицами. В 1653 или 1654 году казачий голова просил: 

«пожалуй меня холопа своего вели государь в оклад мне прибавить своего 

государева денежнаго и хлебнаго жалования против сибирских казачих голов как 

тебе государю Бог известит» [4]. Пожалуй, это чисто пространственное различие.  

Таким образом, пространственные категории чина и принадлежности 

давали одно из наиболее всеобъемлющих средств, с помощью которого люди 

могли идентифицировать себя, выразить свои интересы и, конечно, ожидать их 

удовлетворения. 

Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда, проект 

№ 14-18-01873 «Границы и маркеры социальной стратификации в России XVII–

XX вв.». 
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Роль генерала Пак Чжон Хи в процессе формирования 

«демократии южнокорейского образца» 

Процесс модернизации Республики Корея связан с именем генерала Пак 

Чжон Хи – личности весьма неоднозначной и противоречивой, до сих пор 

остающейся предметом оживленных дискуссий в экспертных сообществах 

мира. 

Пак Чжон Хи родился 30 сентября 1917 г. в небогатой многодетной 

крестьянской семье в деревне на юго-востоке Кореи в провинции Кенсан 

неподалеку от города Тэгу. По стечению обстоятельств Пак Чжон Хи увлекся 

левыми идеями и даже стал организатором низовой подпольной 

коммунистической ячейки. 19 октября 1948 г. он оказался в составе мятежного 

44-го пехотного полка, который отказался подчиниться приказу командования 

и отправиться на остров Чечжу для подавления крестьянского восстания; более 

того, полк восстал и присоединился к повстанцам. При поддержке 

американских войск восстание удалось подавить, а его зачинщики были 

приговорены к смертной казни, однако президент Ли Сын Ман помиловал Пак 

Чжон Хи, который выдал имена участников армейского коммунистического 

объединения, в том числе своего родного брата. С началом Корейской войны 

Пак Чжон Хи снова оказался на службе в армии Кореи. Казалось бы, что такие 

«темные пятна» прошлого, как добровольная служба в Японской 

императорской армии и участие в восстании против Ли Сын Мана должны 

были стать непреодолимой преградой к карьере кадрового военного, но не в 

случае Пак Чжон Хи, который уже через три года получил звание генерала и 

после заключения Соглашения о перемирии в числе группы южнокорейских 

офицеров был направлен на командную переподготовку в США, где изучал 

военные науки, английский язык, политологию, опыт государственного 
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управления и мировой дипломатии. Вернувшись на родину в 1961 г. Пак Чжон 

Хи был назначен заместителем командующего 2-й армией [1]. 

1960-е гг. стали периодом консолидации и легитимации авторитарного 

режима в Южной Корее. После студенческого восстания 19 апреля 1960 г. и 

ухода Ли Сын Мана с поста президента в стране ненадолго установилась 

Вторая республика. Однако политическая и экономическая нестабильность 

создали благоприятную почву для военного переворота, который был 

осуществлен в 1961 г. генералом Пак Чжон Хи. Президент Юн Бо Сон был 

свергнут, парламент и все политические партии расформированы, установлена 

военная диктатура. Новые власти заявили, что, в отличие от свергнутого 

гражданского кабина, способны выполнить стоящие перед страной задачи. 

«Настало время дать руководство нации, которая опасно заблуждается», – 

заявил Пак Чжон Хи. Он уверял, что Республика Корея находится на грани 

анархии и ей требуется подготовительный период «административной 

демократии», который приведет страну к процветанию в рамках подлинной 

демократии. Пак Чжон Хи обещал, что «по выполнении всех перечисленных 

выше целей мы передадим контроль над правительством чистым и 

сознательным гражданским и вернемся к нашим повседневным обязанностям» 

[1]. При Пак Чжон Хи в Южной Корее после проведения референдума была 

принята новая конституция и совершен переход к формально гражданскому, но, 

фактически, режиму управляемой демократии, опирающемуся на силовые 

структуры – Третьей республике. Были образованы правящая Демократическо-

республиканская партия и оппозиционная Новая демократическая партия, 

которые выдвигали своих кандидатов на регулярно проводимых парламентских 

и президентских выборах.  

Успешное выполнение двух пятилетних планов в 1962–1971 гг. 

способствовали стремительной урбанизации при очевидном торможении 

развития сельскохозяйственных районов. В 1970 г. Пак Чжон Хи с целью 

модернизации аграрной сферы выдвинул идею «движения Сэмаыль» 
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(«Движение за новую деревню/общину»). Лозунг «движения Сэмаыль»– 

«Усердие, опора на собственные силы и сотрудничество» [1]. 

В октябре 1972 г. Пак Чжон Хи для обеспечения политической 

стабильности, достижения экономического превосходства над Северной Кореей 

и выхода республики на уровень развитых стран мира принимает решение 

сконцентрировать в своих руках все рычаги власти. Новая конституция «Юсин» 

(«Обновление») была одобрена на референдуме и олицетворяла начало 

Четвертой республики. На деле она узаконила диктатуру президента, а также 

возможность продления его власти на неограниченный срок. Идеологической 

основой Конституции и государственной политики стали идеи «чучхесон» [4] – 

«духе национальной независимости, базирующемся на самостоятельности, 

опоре на собственные силы и самообороне». Доктрина «юсин» сыграла 

огромную мобилизующую роль в претворении в жизнь основных идеалов 

«военной революции» [4].  

18-летнее авторитарное руководство генерала Пак Чжон Хи 

ознаменовалось большими переменами и главным его достижением – 

«корейским экономическим чудом» [2]. За свои три президентских срока Пак 

Чжон Хи прошел путь от военной диктатуры до «демократии корейского 

образца». Речи и статьи Пак Чжон Хи, вошедшие в многотомные издания, и 

сегодня пользуются в Южной Корее большой популярностью, поскольку в них 

затрагиваются самые сокровенные чаяния неоиндустриального прорыва 

общества в будущее – необходимость максимальной мобилизации 

созидательных сил, разумного синтеза традиционализма и западного опыта, 

утверждения «кореизированной демократии» во главе с сильным и 

авторитетным общенациональным лидером. 
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Особенности смыслового чтения у детей 

с детским церебральным параличом 

За основу исследования была взята теория научения Э. Торндайка, и 

работа B. M. Воронин, H. B. Быкова, A. P. Миронова, Е. Г. Санникова «Новый 

подход к оценке ментального утомления» [1]. Основатель теории научения  

Э. Торндайк рассматривал сознание как систему связей, объединяющую идеи 

по ассоциации. В качестве двух основных законов научения Торндайк 

предложил закон упражнения и закон эффекта. Согласно первому, чем чаще 

какое-то действие повторяется, тем глубже оно отпечатывается в сознании. 

Закон эффекта гласит, что связи в сознании устанавливаются более успешно, 

если реакция на стимул сопровождается поощрением. Для описания значимых 

ассоциаций Торндайк использовал термин «принадлежность»: связи легче 

устанавливаются, когда объекты как бы принадлежат друг другу, т. е. 

взаимозависимы. Научение облегчается, если заучиваемый материал осмыслен. 

Торндайк сформулировал также концепцию «распространения эффекта» – 

готовности усвоить сведения из областей, смежных с теми областями, которые 

уже знакомы.  

Торндайк представлял повествовательную информацию в виде 

иерархической структуры, где более важные высказывания поддерживаются 

менее важными. Компонентами такой иерархии являются пропозиции. 

Пропозиции рассматриваются как наименьшие единицы знания, которые могут 

быть выделены в отдельное высказывание. Рассказы, согласно П. В. Торн-

дайку [3], обычно имеют определенную структуру, включающую описание 

обстановки, персонажей, тему или сюжет, эпизоды, результат, развязку и т. д., 

вокруг которых и образуется рассказ.  

Чтение не самое любимое занятие школьников. По данным 

М. Н. Русецкой [2], 25–30 % учащихся младших классов общеобразовательных 
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школ при достаточном уровне интеллектуального и сенсорного развития имеют 

нарушения чтения, связанные с трудностями смысловой стороны чтения. 

Торндайк написал рассказ «Остров круга», состоящий из 170 слов (его 

структура полностью соответствует теории содержания пропозиций), который 

использовался в нашем исследовании.  

Для пилотажного исследования были опрошены 31 учащихся из 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 17 с углубленным изучением отдельных 

предметов. Участвовали дети с синдромом ДЦП (7 человек) и здоровые дети. 

Процедура исследования была такова: испытуемый садился за компьютер, где 

была включена программа «Остров круга», на экране видна только одна из 

пропозиций, в виде целого предложения, либо нескольких слов. Нажатие на 

кнопку «мыши» переключает на экране следующую пропозицию. После 

прочтения текста испытуемый пишет изложение. Результаты изложения 

интерпретируются и подсчитывается количество воспроизведенным 

пропозиций. Есть 4 вида пропозиций, пропозиция 1 с максимальным значением 

смысла, а значит его воспроизведение наиболее вероятно, соответственно, 

пропозиция 4 с минимальным. 

Описание результатов. 

Пропозиция 1 – это развязка сюжета и тема. Пропозиция один, согласно 

теории, имеет самое важное значение, а значит наиболее вероятно, что именно 

ее воспроизведут. Результаты обработки данных показывают, что у детей с 

синдромом ДЦП средний результат по пропозиции 1 – 2,1. У детей без 

синдрома результат – 1,3. 

Пропозиция 2 – это описание обстановки, присутствует в самом начале 

рассказа, это географическое положение, сведения об острове и жителях и так 

далее. И вновь результат у детей с ДЦП больше, чем у детей без синдрома. У 

детей с ДЦП средний балл – 5,5; у детей без синдрома – 4,3. Следовательно, 

дети с синдромом ДЦП лучше воспринимают описание пространства, суть 
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текста, то есть самое начало рассказа. В основном дети с ДЦП обращают 

внимание на начало текста и на развязку, но сюжет текста они тоже понимают. 

Пропозиция 3 больше описывает жителей острова, а не пространство. На 

этот раз результат у детей без синдрома больше, чем у детей с ДЦП – 1,5 и 1, 

соответственно. 

Пропозиция 4 еще больше раскрывает сюжет, указывает на то, что 

приводит к развязке. В данном случае у детей с синдромом и у детей ьез 

синдрома результаты одинаковые – по 1,25. Следовательно, различия в 

понимании жителей острова, их деятельности и так далее небольшие, а 

понимание отдельных частей сюжета и формирование целостной картины и 

итога одинаковое у детей с синдромом ДЦП и у детей без синдрома. 

Общий вывод по исследованию. Дети легко понимают начало сюжета, 

завязку, и основную суть и мысль текста, но запомнить всю последовательность 

событий, которые привели к конечному результату в тексте они не могут. 

Больших различий в восприятии текста между детьми с ДЦП и здоровыми 

детьми не наблюдается. 
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Курдский вопрос в международных соглашениях первой трети XX в. 

Многие проблемы, стоящие в центре современных международных 

отношений, прошли долгий путь исторического развития, приведший к 

современному положению дел.  

Первая мировая война стала рубежом, после которого начался активный 

процесс формирования государств на территории бывших колоний и империй. 

Поэтому особенно остро встал вопрос о признании новых государств. Одним из 

этносов, требовавших независимости, являлся курдский этнос, проживавший на 

территории Османской империи в районе современной юго-восточной Турции, 

северной Сирии, северного Ирака и северо-западного Ирана.  

Одним из пунктов договоренностей, заключенных Англией, Францией и 

Российской империи еще во время войны, было разделение Курдистана и 

присоединение к территории Российской империи области Курдистана к югу от 

Вана и Битлиса, между Мушем, Сертом, течением Тигра, Джезире-ибн-Омаром, 

линией горных вершин, господствующих над Амадией и областью Мергевера 

[6]. К Франции отходила часть Курдистана до Джезире-ибн-Омара [6]. 

9 и 16 мая 1916 г., страны-члены Антанты окончательно договорились о 

разделе азиатской Турции [2]. Было разработано «соглашение Сайкс-Пико» – 

результат переговоров Англии (уполномоченный – сэр Майк Сайкс) и Франции 

(Жорж Пико) [5], по которому «значительную часть Курдистана и даже часть 

восточной Анатолии» получала Франция [2]. Также часть Курдистана, 

расположенную к югу от Вана, в описанных выше границах получала 

Российская империя [4]. Мосул (Мосульский вилайет, он же Южный 

Курдистан, ныне север Сирии, крупный нефтегазовый район) должен был стать 

сферой влияния Франции [6]. Но во время переговоров на Парижской мирной 

конференции французская сторона передала права на него Британии. Мосул 
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стал сферой английского влияния, но к Великобритании не отошел [2]. Первый 

раздел Курдистана между странами Антанты был завершен. 

Следующим этапом стал Севрский мирный договор, подписанный с 

правительством последнего султана Мехмеда VI Вахидеддина 10 августа 

1920 г. По нему на востоке Анатолии предусматривалось создание 

независимых государств Армении и Курдистана. Согласно статье 62 III отдела 

предусматривалась местная автономия для областей с преобладанием 

курдского населения. Примерное расположение областей: «к востоку от 

Евфрата, к югу от южной границы Армении… и к северу от границы с Сирией 

и Месопотамией…» [6]. Также в 64 статье говорилось о том, что эти области 

могут получить независимость при одобрении Советом Лиги Наций. Турция 

отказывается от прав на эти территории. Мосульский вилайет в таком случае 

присоединялся к независимому Курдскому Государству [6]. 

На Лондонской конференции 21 февраля 1921 г. одним из пунктов 

проекта нового мирного договора был пункт об автономном режиме 

Курдистана. Этот проект не получил поддержки у правительства М. Кемаля 

Ататюрка и так и остался на бумаге [6].  

1 ноября 1922 г. Правительство Мустафы Кемаля издало декрет о 

прекращении правительственной власти султана. Таким образом, все акты 

константинопольского правительства, подписанные им с 16 марта 1920 г. (в том 

числе и Севрский договор), признавались недействительными [6]. Была 

открыта дорога к заключению нового договора. 

4 июля 1923 г. был подписан Лозаннский договор между Британской 

империей, Францией, Италией, Японией, Грецией, Румынией и Королевством 

сербов, хорватов и словенцев, с одной стороны, и Турцией – с другой [4]. 

Вопрос о независимости или автономии Курдистана не был упомянут. В III 

отделе договора в общих чертах говорится о том, что Турция обязуется 

обеспечить меньшинствам право на свободу и равенство, на свою культуру, на 

предоставление равных прав всем жителям страны [6].  
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Заслугой Лозаннского договора является то, что он впервые поднял 

Мосульский вопрос и обязал Лигу Наций обследовать этот курдский район с 

целью определения страны, которой должен был быть передан мандат на 

управление им. Доклад Комиссии по обследованию высказался за передачу 

мандата сроком на 25 лет стороне Великобритании [3]. Однако по итогам 

конференций этот вопрос так и остался неразрешенным. 

Первая брешь в Версальской системе заявила о себе и стала основанием 

для столетней курдской проблемы, решение которой еще предстоит найти.  
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Пространственно-распределенная семантика эргонимов  

в локализованном городском пространстве 

Эргоним как вид топонима входит в сферу исследований 

лингвистического градоведения, так как, по мнению Т. В. Шмелевой [1], город 

– сложный текст, включающий в себя множество кодов: визуальный, 

аудиальный, одорический (мир запахов) и т. д. Совокупность эргонимов 

создает ономастикон современного города, что непосредственно формирует 

определенный имидж города.  

Материалом данного исследования послужили 137 эргонимов, 

обозначающих организации сферы услуг и государственные учреждения, 

располагающиеся на улице Сибирской города Перми (состояние на 2013 г.).   

Для моделирования семантического пространства эргонимов, 

распределенных в данном локализованном городском топосе, был выбран 

метод графосемантического моделирования, созданный К. И. Белоусовым, 

Н. Л. Зелянской [2] и Карта, представляющая данную информацию по 

кварталам. 

На первом этапе исследования осуществлялся компонентный анализ 

каждого эргонима; выделялись как семантические компоненты (на основе 

статей словаря) культурно значимые. Например: наименование «Ариадна» 

(бюро путешествий), были выделены следующие компоненты: Личное имя, 

Мифологическое, Античность, Греческое, Женское. За каждым эргонимом 

закрепляется номер квартала. 

На втором тапе исследования в Полевом анализе, который оформляется 

на основе выделенных компонентов, было выделено 24 семантических поля (С-

поля. – далее), каждое из которых объединяет Компоненты на основе 

Гиперсемы. При формировании С-поля, учитывались связи, создаваемые между 

Наименованием – Гиперсемой – Компонентом. На основе количественного 
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отбора выделяются С-поля, в которых объединенные общей Гиперсемой 

компоненты являются наиболее часто. Для каждого квартала пределяются 

наиболее частотные поля. Далее выделяются наиболее «весомые» С-поля (С-

поля, имеющие большее количество Компонентов, объединенных Гиперсемой). 

На третьем этапе создается Семантическая карта (С-карта) и ее 

графическая экспликация в виде семантического графа (С-графа – далее), а 

также Карта, представляющая информацию по кварталам. 

 

 

Рис. 1. С-граф эргонимов ул. Сибирской г. Перми 

Определяющим для заключения выводов исследования является 

обнаружение основных связей между полями на С-графе и Карте. 

На С-графе частотность употребления обозначается размером сферы, а 

количество связей с другими полями – толщиной линии соединения. Поля, не 

имеющие значимых связей, располагаются отдельно. На Карте частотность 

употребления обозначается размером прямоугольника, представляющего 

конкретного С-поля. 

Основные выводы, к которым мы пришли в результате данного 

исследования, следующие: 

1. Доминирующими С-полями являются: Иностранное, Пространство, 

Латиница, Языковые средства, Личное имя, Региональное, Русское. 

2. Гендерные особенности: Мужское значительно превышает Женское, что 

свидетельствует о коммуникативной направленности (целевой 
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аудитории) экономического пространства в локализованном городском 

топосе. 

С-поля «Мужское», «Пространство», «Яз. средства» имеют сильную 

связь с полями «Иностранное» и «Латиница», что свидетельствует о 

стремлении приобщиться к западной цивилизации через культуру. Но также 

стоит отметить, что данное поле связано с полем «Региональное» – 

подчеркивается неразрывная связь с региональным пространством – связи с 

полями «Люди», «Истор. эпохи». 

3. Заметим, что «Региональное» преобладает над «Русское», что является 

распространенным явлением самоиндификации. 

4.  Отсутствие связи поля «Религ-миф. сфера» с полем «Русское» 

объясняется отсутствием на современном этапе потенциала у русской 

мифологии к коммерциализации. 

В заключение можно говорить об актуальности исследований изучения 

семантического пространства городских эргонимов, применения 

лингвистических программ и методов графической экспликации анализа, что 

позволяет анализировать особенности создания ономастикона современного 

города, прогнозировать формирование его имиджа. 
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Гравитационная модель в расчетах  

значимости межрегиональной торговли Иркутской области 

В работе оценивается гравитационная модель типа [1] 

,
θ

βα

ij

ji

ij
D

MM
GF       (1) 

или в логлинейной форме 

.lnθlnβlnαlnln ijjiij DMMGF   (2) 

Здесь ijF  – объем экспорта из i-региона в j-регион, ,i jM M  – валовые 

региональные продукты, характеризующие экономическую массу регионов, ijD  

– расстояние между регионами, , ,    – оцениваемые эластичности экспорта по 

соответствующим переменным. 

Используем ее применительно к межрегиональной торговле Иркутской 

области. Поскольку один из регионов является зафиксированным, первый 

регрессор Mi из модели исключается. Проведем идентификацию модели, 

получим следующее уравнение регрессии: 

     
ijjij DMF ln05,2ln00,114,2ln

34,015,098,0

 .      (2) 

Полученная модель демонстрирует высокую значимость (в том числе при 

уровне значимости  = 0,001, поскольку t-статистики равны соответственно 

6,61 и 5,96) обоих факторов. В полном соответствии с Ньютоновской моделью 

эластичность экспорта по размеру импортирующего региона равна единице, а 

по расстоянию –2, что даже выше, чем для большинства исследований, в 

частности, по странам Евросоюза. 

На основе построенного прогноза удалось выявить, что, несмотря на его 

высокую точность, часть регионов имеет существенные отклонения 

моделируемого экспорта от фактического. При этом отклонения не являются 
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случайными, и можно обнаружить закономерность: большая часть регионов с 

избыточным экспортом расположены к востоку от Иркутской области.  

Для того чтобы оценить количественно «восточный вектор торговли» 

используем метод дамми-переменных. Единичные значения vi придадим 

регионам, находящимся восточнее Иркутска. Модифицированная модель 

примет вид 

       
iijiij vDMF

45,032,013,092,0

40,2ln44,1ln13,125,0ln  .     (3) 

Модель стала более значимой – ее коэффициент детерминации 

увеличился с 49 до 63 %. Можно также констатировать, что, несмотря на 

некоторое сокращение эластичности экспорта по расстоянию, все факторы по-

прежнему остаются значимыми, в том числе, при уровне значимости  = 0,001. 

Также очень значимым является восточный перекос в торговле 

(соответствующее эмпирическое значение t-статистики равно 5,29). 

Поскольку исходная зависимость получается из лог-линейной формы 

взятием экспоненты, то можно оценить, что торговля Иркутской области с 

восточными регионами, для которых дамми vi = 1, оказывается больше в exp 

(2,40) = 11 раз, что представляет собой очень существенное значение. 

 Большая часть регионов, бывших аутлаерами в базовой модели, 

покинули этот список. Среди оставшихся можно указать Республику Карелию, 

Пермский край и Нижегородскую область, торговля с которыми значительно 

превышает прогнозный уровень, а также Ханты-Мансийский автономный 

округ, где фактический объем экспорт существенно меньше прогнозируемого. 

Попробуем частично объяснить наличие аутлаеров. 

Заметим, что среди всех восточных регионов есть всего два, с которыми у 

Иркутской области наблюдается недостаточная торговля – Магаданская 

область и Чукотка, т. е. регионы, с которыми транспортное сообщение 

существенно затруднено. В качестве фактора, определяющего, что торговля с 

данным регионом затруднена, используем отсутствие железнодорожного 
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сообщения. Введем дамми-переменную wi, равную единице для таких регионов. 

Построенная модель имеет вид 

         
iiijiij wvDMF

56,045,031,013,091,0

48,164,2ln35,1ln07,182,0ln  .    (4) 

В данной модификации модели значение коэффициента детерминации 

еще несколько увеличилось (до 66 %). Все регрессоры, включая отсутствие в 

регионе железной дороги, являются значимыми при уровне значимости  = 

0,01. С учетом лог-линейности модели (4) дадим следующую интерпретацию 

последнего слагаемого: в регионы, где отсутствует железная дорога, 

экспортируют в exp (1,48) = 4,4 раза меньше. Эластичность спроса по размеру 

региона-импортера незначительно превышает единицу, а по расстоянию 

принимает значение –1,35. Отличия восточных регионов от западных еще более 

усилились, чем в предыдущей модели. 

Литература 
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От патриотизма к космополитизму: 

проблема конструирования гражданской идентичности 

в проекте глобального демократического общества 

В ходе обсуждения проекта постнационального политического 

пространства Еврозоны в рамках девятой Манковской дискуссии, Найлом 

Фергюсоном и Йозефом Йоффе были выработаны критические замечания в 

отношение европейского эксперимента, кризис которого объяснялся 

нарастающим противостоянием общеевропейского и национального 

суверенитета стран-участниц ЕС. Главный аргумент участников дискуссии 

сводился к доказательству несостоятельности построения союза европейских 

государств как политически консолидированного объединения, в связи с 

притязанием стран Еврозоны на большую автономию национального 

суверенитета от Брюсселя [1]. Обращение к опыту интеграции национальных 

государств в единое политико-экономическое пространство и учет 

противоречий стран-участниц европейского проекта по поводу распределения 

национального суверенитета и обладания автономией политического действия, 

помогает переосмыслить идею глобального демократического правления и 

обратить внимание на преемственность идеи космополитизма и патриотизма в 

процессе преодоления издержек национального мышления.  

Под глобальным демократическим правлением понимается идея 

утверждения международной консолидированной практики демократического 

представительства, предполагающая распространение универсальных основ 

морального-нравственного восприятия и ориентации на действие. 

Теоретическое обоснование проекта постнационального политического 

пространства, формирующего идентичность глобального гражданского 

общества на основе универсальных моральных ценностей и ориентацией, как 

правило, производится посредством бинарной оппозиции патриотизм – 
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космополитизм. В данном случае патриотизм может рассматриваться как 

система политически конструируемых предубеждений относительно 

превосходства нации, к которой принадлежит говорящий субъект, над 

остальными национальными сообществами. В отличие от патриотизма 

космополитизм трактуется как система представлений о единстве мирового 

сообщества граждан, в котором национальные и культурные границы 

воспринимаются скорее, как способ региональной организации жизненного 

пространства и формирования специфических идентичностей. Однако ряд 

исследователей рассматривает патриотизм как идею воспроизводства властно 

опосредованных отношений между носителями гражданских прав и свобод, и 

представителями государственного суверенитета по поводу охраны престижа 

образа политического правления и формирования класса приверженных власти. 

Следует отметить, что стратегия построения патриотических норм и ценностей 

напрямую зависит от типа политической культуры общества и векторов его 

развития, что говорит о возможности включения в систему патриотических 

взглядов, в том числе, и этических компонентов, соответствующих принципам 

универсальной моральной гражданственности.  

А. Палумбо актуализирует проблему соотношения идей патриотизма и 

космополитизма в вопросе построения децентрализованных демократических 

институтов по преодолению элитарности и закрытости процесса принятия 

политических решений [4]. С этой точки зрения, исследователь акцентирует 

внимание на этическом подтипе патриотизма, для которого характерна 

интеграция всех членов сообщества в единую коммуникативную группу на 

основе общих представлений о социальной солидарности и механизмах 

реализации коллективных целей.  

С. Натансон рассматривает умеренный патриотизм как допустимую 

форму социальной интеракции, цель которой заключается в формировании 

устойчивых паттернов нравственного поведения и установления эмоционально-

духовной связи между членами национально-политического сообщества [3].  
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Теоретические обоснования преемственности между идейно-

политическим содержанием патриотизма и космополитизма в вопросе 

построения глобального демократического сообщества содержатся в работах 

Ю. Хабермаса [2]. Рассуждения о конституционном патриотизме 

демонстрируют смысловую подвижность патриотизма как консолидирующего 

принципа в становлении глобальной демократии, основанной на идее 

универсальной морали.  

Таким образом, принимая во внимание ряд продемонстрированных 

философских сентенций, мы можем заключить, что категория патриотизм в 

своем идейно-политическом обосновании приобретает космополитические 

коннотации в проекте глобального демократического общества. В связи с этим, 

уместно задаться вопросом: насколько оправданно развитие концепции 

патриотизма в контексте глобального «воображаемого сообщества», в связи с 

ее ориентацией на закрепление специфической традиции политического 

мышления и действия в рамках принадлежащей по принципу рождения patria 

(«отечество», «страна отцов»)? Возможно ли закрепление в глобальном 

демократическом дискурсе основ регламентирующего конвенционального 

поведения в отсутствие публичного пространства сопричастности и 

сопереживания?  
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Проблема компьютерной зависимости современных подростков 

С момента изобретения компьютера прошло не так много лет, однако, 

сегодня он стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Так, за 

последние 10–15 лет компьютерами были оснащены не только офисы 

организаций, они теперь есть практически в каждом доме, а с появлением 

ноутбуков, планшетов и других переносных электронных устройств 

информация, которую можно получать с их помощью, стала доступной в любое 

время. Кроме того, открылись новые возможности общения. Особенно 

восприимчивыми к этому оказались подростки, о чем свидетельствует 

множество проведенных исследований. Причем большинство исследователей 

указывают на то, что риск формирования компьютерной аддикции повышен 

именно в подростковом возрасте [1; 2]. 

Проблему компьютерной зависимости начали исследовать сравнительно 

недавно: впервые этим занялись М. Шоттон, Ш. Текл, Т. Больбот в 80-х гг. ХХ в. 

Они установили, что желание уйти из реального мира в виртуальный, возникает 

у людей, обладающих определенными личностными особенностями. Зачастую 

они испытывают трудности коммуникативного характера, которые мешают им 

адаптироваться среди сверстников. С. А. Хазова по результатам исследования с 

участием подростков с признаками компьютерной аддикции обращает внимание 

на то, что у них проявляются негативная направленность на межличностное 

взаимодействие, враждебные установки и негативное окрашенные эмоции в 

общении, низкий уровень эмпатии и общительности»  

[2, c. 73]. Было доказано, что подростки, проводящие много времени за 

компьютерной игрой, склонны к повышенной агрессии (в том числе, 

аутоагрессии), негативным эмоциям, интеровертированности; как правило, они 

оказываются аутсайдерами в классе, а также больше половины исследуемых 

предпочитают компьютер общению с близкими. 
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Благодаря развитию современных технологий подростки имеют 

возможность удовлетворять свою потребность в общении, используя для этого 

новые формы, например, Интернет-общение. Подростки все больше времени 

проводят в виртуальном мире, поскольку он гибок для них, в нем возможны 

любые манипуляции. Непосредственное общение требует усилий для 

установления и поддержания контактов. Оно невозможно без формирования 

некоторых личностных качеств: общительности, искренности, чувства юмора и 

др. Если подросток ими не обладает, он неизбежно будет терпеть неудачи, 

накапливая негативный опыт общения, и, как следствие, дистанцируется от 

взаимодействия с людьми, перемещаясь в виртуальный мир [2]. 

С одной стороны, подросток ответственен за такую модель своего 

поведения: он способен давать себе отчет в действиях и контролировать их. С 

другой стороны, рефлексия, волевая регуляция не вполне сформированы в 

подростковом возрасте. Молодому человеку необходима поддержка со стороны 

взрослых. Однако родители, учителя в процессе воспитания нередко проявляют 

психологическую и педагогическую некомпетентность, допуская 

рукоприкладство, оскорбления, категорические запреты, или наоборот, 

пренебрежительно относясь к своим детям, не проявляя интереса к их личности, 

вплоть до того, что родитель и подросток могут практически не общаться. Не 

находя общего языка ни со сверстниками, ни с родителями, подросток чувствует 

себя одиноко как в школе, так и дома. Недостаток доверительного общения со 

сверстниками и значимыми взрослыми является одной из основных 

предпосылок к возникновению компьютерной аддикции. Компьютер 

предоставляет практически неограниченные возможности для получения 

информации, общения и другого времяпрепровождения, при этом у пользователя 

нет риска быть отвергнутым.  

Ответственность за профилактику компьютерной зависимости лежит на 

взрослых, которые в процессе ежедневного общения с детьми должны 

доказывать им, что мы живем в мире реальном, который никогда не сможет быть 

заменен виртуальным, и, конечно, что реальность интереснее и насыщеннее. 



 

 

324 

Литература 

1. Жукова М. В. Компьютерная зависимость как один из видов аддиктивной 

реализации // Вестник Челябинского Государственного педагогического 

университета. 2013. № 11. С. 120–129. 

2. Хазова С. А. Коммуникативные трудности подростков с признаками 

игровой компьютерной аддикции // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. 2013.  

№ 3. Том 19. С. 70–73. 



 

© Обыденнов Д. А., 2016 

325 

УДК 8.81.81-2 

Д. А. Обыденнов 

УрФУ, г. Екатеринбург 

Проблема художественного перевода либретто музыкального спектакля 

Термин художественный перевод (далее – ХП) не является термином в 

строгом смысле слова, обозначая совокупность сложных понятий, связанных с 

областью межкультурного (в том числе межлитературного) взаимодействия. В 

специальной литературе отражены разные подходы к истолкованию этого 

понятия [1; 2; 3; 4]. Принципиальным является также отличие ХП от перевода 

литературного, который предполагает использование литературного языка, а не 

языка литературы. ХП, в свою очередь, подразумевает литературный перевод с 

использованием всех имеющихся средств выразительности для достижения 

максимальной эквивалентности в передаче информационной, смысловой 

составляющей текста.  

В обширной литературе, посвященной проблемам перевода, выделены 

основные трудности передачи художественного текста средствами другого 

языка (безэквивалентная и псевдоэквивалентная лексика, идиомы, культурно 

маркированная лексика и т. д.) и разработана система приемов перевода, к 

которым можно отнести замену слова описательным оборотом, историко-

культурный комментарий, замену идиомы синонимической и др. [2; 4; 5; 6].  

Либретто комедийного музыкального спектакля как жанр представляет 

собой комбинированный текст, включающий как прозаические, так и 

поэтические фрагменты, а также авторские ремарки, что создает особую 

трудность для ХП. Так, если перевод ремарок представляет собой фактически 

подстрочник, то при переводе поэтических фрагментов необходимо учитывать, 

что они являются основой музыкальных номеров. Кроме того, особую 

проблему составляет перевод юмористических сцен и отдельных шуток, в 

основе которых лежит языковая игра.  

Для проведения сопоставительного анализа мы выбрали три источника: 

оригинальное либретто мюзикла «Fiddler on the roof» (англ.); либретто 
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«Скрипач на крыше» 70-х – начала 80-х гг., в основу которого положен перевод 

П. Мелковой; либретто современной постановки Свердловского 

Государственного Академического Театра музыкальной комедии (реж. 

К. Стрежнев).  

В ходе исследования нас в первую очередь интересовали различия в двух 

– более раннем и современном – переводах. Они обусловлены двумя 

основными причинами. Первая заключается в корректировке либретто 

режиссером-постановщиком спектакля в соответствии со своей эстетической 

задачей. Например, 

Оригинал: 

INNKEEPER: There he is!...You forgot my order for the Sabbath! 

TEVYE: Reb Mordcha, I had a little accident with my horse. 

MENDEL: Tevye, you didn’t bring the Rabbi’s order. 

TEVYE: I know, Reb Mendel. 

AVRAM: Tevye, you forgot my order for the Sabbath! 

Современный перевод: 

МОРДХА: Вот он где! Ты привез мне то, что я заказал к субботе? 

ТЕВЬЕ: Да, реб Мордха! Реб Мордха, у меня с лошадью случилось 

несчастье. 

МЕНДЛ: Тевье, ты доставил заказ раввина? 

ТЕВЬЕ: Да, реб Мендл. 

АБРАМ: Тевье, ты не забыл мой субботний заказ? ... 

В данном случае смысл сцены был намеренно изменен постановщиком с 

целью придания дополнительного комического эффекта и достижения 

большего удобства при постановке. Комичность конкретно этой части стоит 

рассматривать в совокупности с предыдущей, где Тевье, исполняя роль своей 

лошади, тащит тележку с заказами вместо нее. Также это изменение объясняет 

перенесение места действия на площадь, вместо дома Тевье, как в оригинале. 

Другая причина несовпадения двух переводов – идеологическая, 

обусловленная временем создания спектакля. Либретто советского периода 
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более «атеистично», из него удалены все фрагменты, связанные с религией. 

Например: 

Оригинал: 

HODEL: Papa, how can you say that? What wrong did Joseph do, and 

Abraham, and Moses? And they had troubles.  

Ранний перевод: 

ГОДЛ: Папа, как ты можешь так говорить, а еще ученый человек.  

Современный перевод в этом отношении ближе к оригиналу: 

ГОДЛ: Папа, как ты можешь так говорить! А что худого сделал Иосиф? 

Или Авраам? Или Моисей? За что страдали они? 

Как видно из приведенных примеров, несоответствия в переводах могут 

быть обусловлены различными причинами: языковыми, культурными, 

идеологическими. 

Таким образом, ХП либретто комедийного музыкального спектакля 

представляет собой во многом самостоятельное по отношению к оригиналу 

произведение, в котором исходный текст трансформируется не только в 

зависимости от особенностей чужого языка и чужой культуры, но и в 

соответствии с эстетической задачей постановщиков спектакля. 
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Супергероика: американский комикс и новая мифология 

Одна из проблем исторической действительности – связь с 

действительностью неисторической, которую находят в большинстве своем 

лишь в «эффекте бабочки», и чем дальше на временной шкале находится эта 

бабочка, тем туманнее представляется не только бабочка, но и тяжелее 

почувствовать взмах ее крыльев. Одним из таких древнейших махаонов 

представляется мифология, погибшая в результате борьбы с суровой логикой 

рациональной науки. Однако, данное исследование представляет мифологию 

как нечто с древнейших времен постоянно существующее и исследует 

американский комикс о супергероях как прецедент работы мифологического 

сознания в современном мире. Исследуя работы о мифологии таких ученых, как 

Леви-Стросс [1], Малиновский [2], Фрейд [3], Элиаде [4], Юнг [5], можно 

сформировать некое общее понимание мифа в целом (например, можно 

предложить такую трактовку: миф – вневременное явление, результат 

психической деятельности человека, повествование, выполняющее культовую, 

поведенческую и терапевтическую функции) и потенциальную актуальность 

мифологических переживаний. Раз есть возможность мифологических 

переживаний, значит, есть и возможность их воплощения, но чтобы отделить 

мифические произведения от немифических, выделяется 5 аспектов: 

мифическая структура повествования (см. работы Проппа [6] и Кемпбелла [7]); 

мифическое содержание; вневременность; культовость и массовость; 

космогоничность. 

И каждый из этих аспектов присущ супергеройским историям в 

американском комиксе. Но почему они образовались именно там? Во-первых, 

молодость нации и особенность ее образования. Стоить помнить, что Америка – 

это колонии, США – это авантюристы, оторванные от своей родины, традиций и 

обычаев, они стали создавать свою культуру, не имея тормозящих развитие 
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рудиментов прошлого. Для появления национальной культуры должна 

сформироваться американская литература, философия, история, искусство и 

мифология. Мифология – одна из черт самоидентификации общества.  

Второй причиной является тот факт, что супергеройский комикс является 

творчеством для детей. Он примитивный, несерьезный. Мифология была 

инструментом примитивного человека к пониманию устройства мира, этим же 

для американского ребенка и явился комикс.  

Но главной причиной «долголетия» комиксных персонажей и их 

«высокий авторитет», все-таки послужили те рычаги, которые использует 

комикс, его «лексика» и «грамматика». Очевидная особенность – совмещение 

картинки и слов. Упрощенные карикатурные образы делают повествование 

универсальным и более близким для человека. Читая комикс, нужно не только 

принимать изображения и соотносить их с реальностью, но и воспринимать 

слова и их смысл. Однако искусство комикса находится еще и в этом свободном 

пространстве между отдельными кадрами. В этом пробеле читатель становится 

добровольным и постоянным соавтором, человеческое воображение берет два 

отдельных изображения и сливает их в одну идею, в целостную реальность. В 

комиксе легко передать эмоцию, историю, время, звук, при этом, в отличие от 

телевидения, человек сильнее вовлечен в процесс, так как она творится в его 

голове, а не на экране. Именно успешная реализация этих возможностей 

позволила супергероям стать неотъемлемой частью культуры современного 

общества. 

Итак, судя по всему, супергеройские комиксы действительно можно 

назвать мифологией, но что это нам дает? Это дает нам возможность 

семиотического исследования персонажей комикса как мифических героев. 

Например, с такой точки зрения Супермен – это Бог науки, внушающий 

человеку шанс выбраться из посредственности, и предзнаменование новой 

американской эры, а Бэтмен – невидимая рука Закона, воплощение идеального 

отца и оправдание экономического неравенства. Однако, комикс дает нам не 

только знания о новой мифологии. Он еще и призма, сквозь которую проходят 
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все значительные события XX в., при этом он имеет и свою взаимосвязанную 

историю, что такое исследование можно назвать написанием «истории 

гиперреальности», что будет довольно интересно в силу незначительности 

влияния постмодернистких практик на историческую науку. 
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История и документационное обеспечение деятельности  

Тверского (Калининского) областного театра кукол в системе  

учреждений культуры на основе уставов (по материалам архива) 

Театр – это в наши дни редкое пристанище, где все естественное, 

натуральное, человеческое, где нет оглушающих усилителей, нет мертвого 

мерцания экрана, нет все заполнившей техники, а есть живые люди – актеры, 

естественные голоса, не увеличенные до устрашающих размеров глаза и 

человеческие страсти, которые кипят вот здесь, на сцене, и я их вижу, я их 

слышу, и я среди людей, какие они есть [1]. 

В связи с изменениями в системе государственного управления, которые 

произошли в последнее время, существенно стал проявляться интерес к 

архивной информации. Документы, которые переданы на хранение в архив, 

представляют собой историческую ценность.  

Стоит заметить, что необходимость изучения богатого документального 

комплекса театра вызвана и тем, что содержащаяся в нем информация может 

быть применена для модернизации современной системы управления в 

культурной сфере. 

 Мировая история театров кукол насчитывает не одно столетие [2]. 

Расцвет такого сегмента культуры произошел в XVIII в. Театр вошел в моду, 

стал непременным участником массовых гуляний, праздников и был 

официально признан одним из видов искусства [3]. 

В 1944 г. в шести городах СССР, в том числе и в городе Калинине, 

приказом Комитета по делам искусств при СНК СССР от 9 октября 1943 г. 

были открыты кукольные театры [4]. 

В советский период шла активная работа по просвещению учебных 

заведений в рамках программы репертуара театра. Проводились просмотры и 
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велись обсуждения спектаклей. Театральные постановки рассматривались в 

контексте проблемы педагогического воспитания юного поколения [5].  

Органы власти видели огромные преимущества в поддержке кукольных 

театров по всей стране и Калининского областного кукольного театра в 

частности. Было убеждение в том, что через зрелищные представления детям 

можно показать реалии времени, воспитать в них нравственность и 

эстетическую составляющую. 

Для понимания системы управления культурным учреждением из 

делопроизводственной документации фонда Тверского областного театра кукол 

для анализа были взяты такие нормативные документы как уставы.  

В государственном архиве Тверской области хранится два устава 

Калининского областного театра кукол за 1944 и 1971 гг. Стоит заметить, что 

устав 1944 г. – это первый документ, который появился в фонде. Именно он 

стал основой дальнейшей делопроизводственной документации учреждения 

культуры. Этот нормативный документ содержит информацию об управлении 

театром, его финансовой обеспеченности, об обязательствах и отчетности перед 

государством и ответственности театра по разным показателям. 

Устав Калининского областного кукольного театра 1971 г. дает 

представление о подчиненности конкретному органу власти и наличии 

финансовых и специальных фондов, также в документе сформулирована 

основная задача театра. 

Помимо внешних изменений, устав Калининского областного театра 

кукол претерпел большие структурные изменения. Если в 1944 году 

документальный источник содержал пять разделов с множеством подпунктов, 

то в 1971 году − всего два раздела. То есть в 1944 году система управления 

театром была регламентирована более жестко, чем в 1971. 

Содержание документов также изменилось. В уставе 1944 г. указаны 

обязательства и ответственность самого театра, а также государства в лице его 

органов, в уставе же 1971 г. они не были прописаны. 
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Стоит обратить внимание и на то, что в нормативном документе 1944 г. 

приведена форма списка всех работников учреждения культуры. Она содержала 

информацию о фамилии, имени и отчестве человека, годе рождения, 

занимаемой должности, партийности, последнем месте работы и месте 

нахождения в период оккупации. Можно сделать вывод, что в данный период 

времени, а именно в военное время, очень тщательно подходили к вопросу 

управления театром, а также к набору персонала. Важнейшим пунктом в 

подборе кадров был пункт «партийность». 

Вместе с остальными документами фонда уставы дают полную картину 

деятельности Калининского областного театра кукол, раскрывая отношения с 

органами власти и организацию управления учреждением культуры. 
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Толерантность как признание: к вопросу о поиске  

теоретического основания трансгендерного субъекта  

в рамках модели мультикультурализма 

Становление современной политической теории толерантности 

осуществляется, по большей части, в пространстве рассуждений о степени 

применимости основных положений классической либеральной теории к 

вызовам современности, отмеченной принципом плюрализма. Понятие 

толерантности также становится неотъемлемым элементом подобного рода 

дискуссий. С одной стороны, исследования ведутся в виде поиска иного 

варианта интерпретации этого феномена, который отражал бы классические 

либеральные ценности политической теории, претерпевшей серию 

трансформаций с целью следования тенденциям современного положения дел. 

С другой, заявляется необходимость о разрушении основ классической теории 

в целях создания новой системы ценностей, что выражало бы 

плюралистичность явлений современной действительности.  

Свою актуальность все больше обретают вопросы, связанные с половыми 

и гендерными различиями и создаваемые социальностью на основе этого 

смыслами. Последнее выражается в росте необходимости не столько 

толерантного отношения к выделяемой обществом определенной страте, 

сколько самим пересмотром такого отношения и поиска адекватной системы ее 

оценивания. Какая модель толерантности окажется наиболее приемлемой к 

такому явлению современности как трансгендерный субъект? 

Понятие толерантности восходит к латинскому tolerantia, определяемая 

как «терпение». Такое понимание обнаруживается в одной из работ 

английского просветителя Джона Локка – «Послание о веротерпимости», в 

которой он анализируя сущность христианства, приходит к настоятельному 

утверждению о необходимости отделения церкви от государства. Позиция 
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Локка, представленная в его разработках по политической теории, стала одним 

из принципов обоснования концепции классического либерализма, который по 

большей части представлен сейчас в Конституции Соединенных Штатов. 

Толерантность, как определяет ее один из современных исследователей 

политической теории, М. Б. Хомяков, можно представить как «морально 

оправданный отказ от употребления силы воздействия на существование 

морально неприемлемого явления» [1, с. 102]. Таким образом, обнаруживается 

существование неотъемлемого аксиологического аспекта в анализируемом 

явлении. Утверждение толерантности как морального идеала можно найти у 

английского теоретика Питера Николсона, который выдвигает тезис о 

невозможности существования «двух концепций толерантности» [2, с. 130]. 

Свою позицию он оформляет в виде разработки основных характеристик 

толерантности, среди которых отклонение, важность, несогласие, власть, не-

отторжение и благость [2]. 

Такого «сильного» определения толерантности как морального идеала 

придерживаются многие теоретики классической либеральной теории. 

Моральная значимость отказа от использования силы воздействия на 

существование морально неприемлемого отклонения действительно задает 

фундамент построения социальных отношений современности. Трудности, 

однако, обнаруживаются тогда, когда сама толерантность обретает 

контекстуальное значение. Поднимаются рассуждения о том, в какой ситуации 

отказ от применения силы будет верным с моральной точки зрения, а в какой 

нет. По отношению к феномену трансгендера дискуссия приобретает характер 

вопроса о том, не ставит ли такое толерантное отношение свой объект в 

парадоксальное противоречие: отказываясь от применения силы, я терплю 

неприемлемый для меня образ жизни, ставя его носителя тем самым на 

позицию субъекта, которого нужно терпеть как представителя очередной 

социальной страты, создаваемой на этот раз уже моим отношением к нему. 

Господствующая тенденция аналитической философии, проявляющаяся в 

виде принципа антиисторицизма и призывающая к прочтению трудов именных 
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классиков с целью обнаружения там лишь тех смыслов, которые могут быть 

применены к актуальным проблемам, явилась отчасти причиной радикального 

европоцентризма, который может быть обозначен как отрицание культурной 

вариативности того или иного явления. Так, что касается проблемы 

толерантности, классическое либеральное понимание словно не принимает во 

внимание существование других культурных парадигм. Траектория таких 

рассуждений иной раз подчеркивает необходимость пересмотра классической 

концепции толерантности и разработки новой системы, которая отражала бы 

вектор плюрализации современной действительности и принцип 

аксиологической вариативности культур. 

Такой «контекстуальной толерантности» требует по отношению к себе 

явление трансгендерного субъекта, которое заявляет о необходимости не 

столько принятия, сколько признания субъекта как такового. Концепция 

толерантности как «признания» представлена в монографии Анны Элизабетты 

Галеотти «Толерантность как признание» (Toleration as Recognition). Критикуя 

классическую либеральную позицию, она выделяет необходимость 

фундаментального переосмысления концепта толерантности и предлагает 

рассматривать этот феномен посредством выделения социальных механизмов 

признания. Раскрывая данное понятие, Галеотти подчеркивает перечень 

принципиально важных следствий данного действия: «Термином политики 

индивидуальности обозначается своего рода политическое соглашение в 

мультикультурном обществе, в котором различные группы и меньшинства 

живут в мире, обнаруживая и признавая свои коллективные сходства и 

различия как в публичной, так и частной сферах» [3, c. 196]. 

Проблема разработки контекстуального понятия толерантности 

обнаруживает свою актуальность по отношению к такому явлению 

современности как вопрос определения трансгендерного субъекта в структуре 

социальных отношений. Одним из способов такого переосмысления может 

выступить концепция рассмотрения его в структуре механизмов социального 
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признания посредством аналитического применения самой концепции 

толерантности как признания. 
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Проблема преодоления трайбализма  

в политических документах постколониальной Африки 

Взаимоотношения этнических групп, проблема сохранения племенной 

организации и построение общества на трайбалистской основе в Африке 

является не только одной из наиболее важных тем в истории и этнологии 

Африки, но и существенной характеристикой африканской действительности. В 

постколониальный период началось строительство свободных африканских 

государств, лидеры которых вновь столкнулись с необходимостью преодоления 

трайбализма. 

Природа происхождения трайбализма в Африке, его сущность и формы 

получили неоднозначные оценки в научном сообществе. Р. Коэн и Дж. 

Миддлтон высказывают идею о том, что система трайбализма в Африке есть 

результат не колониальной политики, а естественный вариант отношений 

африканских народов [1]. Ряд других исследователей придерживаются 

конструктивистского подхода. Так, например, Дж. Иллиф [2] и Дж. Лонсдейл 

[3] выдвигают гипотезу о колониальном «изобретении» трайбализма. По форме 

своего проявления трайбализм в Африке делят на «городской» и «сельский». 

Если сельский трайбализм признается более естественной формой, то 

городской чаще считается результатом национального конструирования [4; 5]. 

Как исследователями, так и политическими деятелями трайбализм 

признается негативным явлением, которое тормозит развитие общества и 

препятствует созданию «единой» Африки. Данное «препятствие» стало одной 

из ключевых тем, затрагиваемых политиками и представителями партий 

молодых африканских государств после обретения независимости. 

Во-первых, призывы к объединению Африки и преодолению внутренних 

разногласий отражаются в политических трудах наиболее значимых политиков 

континента. Так, в ряде работ президента Республики Ганы Кваме Нкрума [6; 7; 

13] звучит призыв к преодолению культурных, языковых и иных барьеров для 
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создания единого процветающего региона. Нигерийский политик Олусегун 

Обасанджо анализирует особенности демократии в трайбалистском обществе 

[8]. Лидер нигерийской партии «Группа действий» Обафеми Аволово 

рассматривает причины активизации этнических конфликтов, а также 

рассуждает о понятиях «племя» и «национальная группа» [9]. 

Во-вторых, осуждение этнических барьеров можно проследить в 

выступлениях политиков постоколониальной Африки. Например, в речи 

премьер-министра Республики Конго Сирила Адулы звучит предложение о 

создании комиссий для сближения враждующих этнических групп [10]. 

В-третьих, пути преодоления различий между народами и достижение 

гармоничного развития предлагаются в различных программных документах 

партий и общественно-политических организациях. В частности, в Культурной 

хартии Африки Организации Африканского единства [11] подчеркивают, что 

достижение национальной идентичности не должно осуществляться через 

подавление отдельных культур. Устав Народной партии конвента в Гане 

декларирует отказ в членстве в партии, если кандидат поддерживает 

трайбализм [12]. 

В-четвертых, равенство людей вне зависимости от этнического 

происхождения и право на равных возможности признается в конституциях 

африканских государств [14; 15].  

Наконец, особенности трайбализма, его особенности в Африке и 

негативные последствия рассматриваются в источниках по международной 

политике Африки. Одним из наиболее ярких примеров является доклад ООН о 

геноциде, произошедшем в Бурунди в 1993 г. [16]. 

Таким образом, можно отметить, что проблема преодоления трайбализма 

представлена в широком спектре политических документов постколониальной 

Африке. Их авторы настаивают на необходимости отказа от племенной 

дифференциации общества, примирении враждующих этнических групп. 

Ведущим мотивом является процесс национальной строительства и создания 

единого африканского пространства, однако при сохранении культурного 

многообразия, как неотъемлемой части африканской действительности. 
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«Образы власти» в златоустовской художественной гравюре  

1920–1980-х гг. 

С 1820-х годов на Златоустовской оружейной фабрике сформировался 

особый вид художественной обработки поверхности металла – гравюра на 

стали. Уральские мастера восприняли технологию украшения металла от 

мастеров из Германии, и вскоре на ее основе разработали свой собственный 

способ гравирования. С течением времени сформировалась уральская традиция 

декора холодного оружия – для нее стало характерным включение 

многофигурных композиций в орнаментальное украшение клинка. В конце XIX 

в. Златоустовская оружейная фабрика производила также бытовые изделия, 

украшенные упрощенным орнаментом и уральскими пейзажами. В период 

1920–1930-х годов в ассортимент фабрики продолжали вводиться новые виды 

предметов бытового назначения, а к пейзажам в гравюре добавляются тема 

«героики строительства социализма»[1], портреты партийного руководства, в 

декор активно вводятся элементы советской символики. Подобные «образы 

власти» присутствуют в произведениях златоустовских граверов с 1920-х по 

1980-е годы. Эволюция этих сюжетов требует отдельного рассмотрения. 

В 1920-м году, с восстановлением производства Златоустовского завода, 

утверждается первая производственная программа, а с 1921 начинается выпуск 

бытовых изделий из нержавеющей стали [2]. Среди них было несколько видов 

топоров, среди них – подарочные топоры, ставшие символом ударного труда. 

Они украшались лозунгами, надписями-посвящениями, советской 

эмблематикой и орнаментальными рамками. На стальном полотне, на фоне 

схематичных изображений завода, помещались портретные изображения 

В. И. Ленина и И. В. Сталина.  

В середине 1920-х годов на Златоустовском заводе начинают работать 

молодые мастера, благодаря которым получает свое развитие «живопись на 
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металле». Один из них, А. И. Боронников разрабатывает и вводит в 

использование технологию украшения металла «никелевыми полутонами». В 

1935 году, после закрытия производства бытовых вещей [2], мастера-граверы 

начали применять «живописью на металле» для оформления настенных панно, 

в которых развивалась идеологическая тематика. Расширяется круг 

изображаемых персонажей: наряду с В. И. Ленина и И. В. Сталиным можно 

встретить портреты Л. Б. Каменева, Г. К. Орджоникидзе, В. М. Молотова [2]. 

Репродуцируются и произведения классиков соцреализма, например, картина 

А. М. Герасимова «Ленин на трибуне» (А. И. Боронников; 60х42; 

Златоустовский краеведческий музей; 1930-е).  

Известные нам предметы конца 1940-х – начала 1950-х годов 

иллюстрируют развитие культа личности. Так, на панно «Он вместе с нами был 

в бою» (Г. М. Берсенев; 60×40; Златоустовский краеведческий музей; 1947) 

изображена сцена атаки, над которой развевается знамя с изображенным на нем 

профильным портретом «отца народов». На крышке шкатулки, изготовленной 

златоустовскими мастерами в качестве подарка к 70-летнему юбилею 

И. В. Сталина, также помещен портрет вождя. Он обрамлен лавровым венком и 

дополнен советским гербом и Конституцией СССР. Правее, над панорамой 

Москвы с лучами прожекторов, в технике высокого рельефа сделана надпись 

«Сталин – наша слава» (А. И. Боронников; ок. 12×25×15; частная коллекция; 

1949).  

В это же время сохраняется копийное направление в обращении к 

образам вождей народа, встречающихся в произведениях московских 

художников. Примером может служить металлическое панно «Ленин и 

Горький» (условное название) с копией рисунка В. П. Васильева (автор 

неизвестен; 20×30; Златоустовская оружейная фабрика; 1949).  

В 1950-е годы было принято постановление «О возрождении 

самобытного народного искусства Златоустовской гравюры на стали», после 

чего бытовые изделия вновь были введены в тиражное производство. На 

Златоустовском заводе был создан художественный совет, утверждавший 
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новые образцы. В 1957 году вместо слогана «Искусство – в быт» возник слоган 

«Красоту – в жизнь». В златоустовской гравюре 1960–1970-х годов это 

отразилось в сокращении количества идеологических сюжетов на бытовых 

предметах и декоративных панно. Эта тематика, однако, остается излюбленной 

в декоре всевозможных призов за победу в соцсоревнованиях и спортивные 

достижения, памятных подарков, юбилейных знаков. Чаще всего, изображение, 

помещаемое на этих предметах, условно делится на две части. В верхней части 

помещен портрет В. И. Ленина, под ним – надпись об актуальном 

торжественном событии. Ниже помещалось изображение рабочих, заводских 

механизмов и зданий и т. д. В полный рост изображения Ленина встречаются на 

памятных подарках к юбилею вождя. 

В 1980-е годы традиция воспроизведения портретов представителей 

партии на изделиях Златоустовской оружейной фабрики начинает постепенно 

угасать. В 1990-е, со сменой государственной политики, из сюжетов 

златоустовской гравюры полностью уходят какие-либо изображения вождей.  

Таким образом, в 1920–1930-е годы в произведениях златоустовской 

гравюры сформировались черты «агитметалла»: объединение советской 

идеологической тематики и бытового назначения вещей, поиски оригинальной 

стилистики в изображениях и орнаментах. Эти особенности оставались 

характерными для выбранного круга произведений на протяжении всего 

периода советской власти, что позволяет говорить о длительном периоде 

бытования уральского агитационного искусства. 
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Взаимосвязь вербальных и невербальных характеристик  

в устном нарративе о счастье (на примере исследования  

российских и американских студентов) 

Изучение вопросов, связанных с феноменологией счастья, приобретает 

особую актуальность в контексте проблем современной позитивной психологии 

(Чиаротти, 2015; Дональдсон, 2015; Эстерлин, 2001; Аргайл, 2003; Бонивел, 

2009). Все возрастающий интерес к данной теме может быть объяснен тем, что 

счастье выступает в качестве желаемого образа будущего для большинства 

людей, является также главным показателем субъективной удовлетворенности 

жизнью человека. В связи с этим с каждым годом увеличивается количество 

публикаций, посвященных феноменологии счастья, издаются все новые 

журналы, организуются международные конференции.  

Целью настоящего исследования было определение особенностей 

вербальной и невербальной репрезентации состояния счастья у представителей 

различных культур (на примере исследования российских и американских 

студентов). В исследовании приняли участие 50 российских студентов 

Пермского государственного национального исследовательского университета 

(24 девушки, 26 юношей; средний возраст – 20,3 лет) и 44 американских 

студента Линдонского государственного колледжа (Lyndon State College) и 

государственного университета Дельта (Delta State University) (16 девушек, 28 

юношей; средний возраст – 20,4 лет) [1].  

В качестве основного метода сбора данных использовалось нарративное 

интервью, c целью получения нарратива о счастье был применен метод ранних 

воспоминаний личности (метод ретроспективного самоотчета). Для анализа 

невербальных характеристик репрезентации – метод анализа жестовых единиц 

К. Мюллер [2]. Дальнейший анализ вербальных и невербальных репрезентаций 

осуществлялся с применением контент-анализа для выявления различий и 
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взаимосвязей использовались коэффициент φ-углового преобразования 

Фишера, коэффициент корреляции Спирмена. 

В результате анализа вербальных репрезентации состояния счастья у 

российских студентов было показано, что в данной выборке счастье связано с 

характеристиками личностного и социально-психологического уровней 

индивидуальности (с семейным благополучием, семейными ценностями). Так, 

русские студенты чаще обращались к категориям: «рождение ребенка» (φ*эмп 

= 4,580; р ≥ 0,01), «путешествие» (φ*эмп = 3,271; р ≥ 0,01), «занятие любимым 

делом» (φ*эмп = 1,800; р ≥ 0,05). 

Американские студенты в отличие от российской выборки связывают 

счастье с проявлениями индивидного уровня индивидуальности: для них 

значимым является физическое ощущение тепла. В качестве психологических и 

социально-психологических характеристик индивидуальности, выступающих в 

качестве источника счастья, для американских студентов выступают: 

самореализация, преодоление трудностей, отношения с противоположным 

полом. В связи с этим у американских студентов в нарративе о счастье чаще 

встречались следующие категории: «отношения с противоположным полом» 

(φ*эмп = 2,034; р ≥ 0,01), «достижения» (в учебе, работе или в деятельности) 

(φ*эмп = 3,441; р ≥ 0,01). 

В исследовании также были установлены взаимосвязи между 

вербальными и невербальными характеристиками в устном нарративе о 

счастье. Обнаружено, что наиболее активная жестикуляция наблюдается в 

отношении таких категорий, связанных с переживанием состояния счастья, как 

«праздник», «свадьба», «достижения в учебе», «Достижения в деятельности», 

«путешествия». При описании достижений студенты чаще использовали 

круговые жесты (r = 0,687; p < 0,01), что может свидетельствовать о 

динамическом характере достижений в учебе [1]. Категория «путешествия» в 

невербальном описании сопровождалась прямыми жестами (r = 0,484;   

p < 0,05), вертикальной ориентацией ладони (r = 0,574; p < 0,05), напряженной 

кистью (корреляция с категорией «расслабленная кисть» носит отрицательный 
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характер (r = –0,567;  p < 0,01), что может говорить о более активных 

движениях кисти во время представления момента счастья, связанного с 

путешествием. Описание переживания состояния счастья, связанное со 

свадьбой, сопровождается жестами, направленными к телу (r = 0,544; p < 0,05), 

движение прямые (r = 0,456; p < 0,05). Это может свидетельствовать о том, что 

свадьба является интимным жизненным событием, которое хочется сохранить. 

Категория «праздник» сопровождалась жестами, при которых кисть была 

развернута (r = 0,687; p < 0,01), ладонь направлена по диагонали (r = 0,574;  

p < 0,05) [1]. Это может говорить об открытой позиции и желании делиться 

состоянием счастья.  

В заключении стоит отметить, что полученные результаты 

свидетельствуют о взаимосвязи вербальных и невербальных компонентов в 

устном нарративе о счастье, специфике их проявления в связи особенностями 

культуры. 
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К. Ю. Пиксаева 

УрФУ, г. Екатеринбург 

Колониальная политика США в Пуэрто-Рико 

Сегодня ведутся многочисленные дискуссии о роли и месте на мировой 

арене территорий или государств с неопределенным статусом. Тема сепаратизма и 

права на народов на самоопределение стала весьма актуальной. При таком 

большом количестве государств в мире, а их на сегодняшний день насчитывается 

порядка двухсот стран, и достаточно высокого развития всего мира в целом, 

остаются территории и государства со спорным и, отчасти, противоречивым 

статусом. Интерес данного исследования связан с одним из таких государств – 

Пуэрто-Рико, имеющим с 1898 г. статус не инкорпорированного свободно 

присоединившегося к США государства.  

При изучении данной проблемы возникает целый ряд вопросов. Каковы 

были исторические предпосылки такого современного статуса Пуэрто-Рико? Как 

видится современным исследователям в области международных отношений 

феномен данной страны? Какие последствия могут наступить для этого 

государства при смене текущего статуса, а именно: вхождение в состав США в 

качестве 51-го штата или обретение полной независимости и суверенитета?  

Американо-испанская война, целью которой было прекращение 

присутствия Испании на островах Пуэрто-Рико и Кубе, закончилась подписанием 

10 декабря 1898 г. Парижского мирного договора (ратифицированного Сенатом 

США 6 февраля 1899 г.), по которому Испания отказалась от всех претензий на 

Кубу, уступив Гуам и Пуэрто-Рико Соединенным Штатам, передала управление 

над Филиппинами США. Генерал Джон Р. Брук стал первым американским 

военным губернатором [1]. 

 2 марта 1917 президентом В. Вильсоном был подписан акт Джонса, 

согласно которому Пуэрто-Рико становился территорией США, «включенной в 

состав, но не обладающей всей правосубъектностью» [2]. Пуэрториканцы 

получили ограниченное американское гражданство [3, с. 166, 178]. Это означало, 

что пэурториканцы не обладали всеми правами американских граждан в том 
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числе, и одним из самых важнейших – право голосовать на президентских 

выборах США. Акт также подразумевал разделение властей Пуэрто-Рико на три 

ветви власти: исполнительную (назначаемую президентом Соединенных Штатов), 

законодательную и судебную. Закон признал английский язык официальным 

языком судов. 

После II Мировой войны происходили социальные, политические и 

экономические изменения, результаты которых прослеживаются до настоящего 

времени. 10 июня 1948 г. был принят печально известный «Ley de la Mordaza» 

(«Закон о цензуре»). Закон, официально известный под номером 53, запрещал 

демонстрировать флаг Пуэрто-Рико, петь патриотические песни, говорить о 

независимости или бороться за освобождение острова. И уже начиная с 50-х 

годов, начали организовываться националистические партии и восстания за 

независимость Пуэрто-Рико, первым из которых было восстание Хаюя [5] в 

1950 г.  

В феврале 1952 г. была принята Конституция Пуэрто-Рико, в которой был 

закреплен статус Пуэрто-Рико как «Свободно ассоциированного государства 

Пуэрто-Рико». И уже с 1960-х годов организуется движение за независимость 

данной территории, которое перерастает и в вооруженную борьбу под 

руководством Филиберто Охеда Риоса. 

В 1960 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 1514 г., по 

которой принимается Декларация о предоставлении независимости колониальным 

странам и их народам [6]. Однако, еще в 1953 году США обратились в ООН, 

чтобы исключить Пуэрто-Рико из списка колониальных стран. Глава 

американской делегации Ф. Р. Болтон сказал: «Предыдущий статус Пуэрто-Рико 

подразумевал то, что территория полностью управлялась Конгрессом США по 

всем вопросам. И предыдущая Конституция Пуэрто-Рико была издана как закон 

Конгресса США, что мы называем законом об образовании новой территории. 

Современный статус Пуэрто-Рико таков: народ, самостоятельно принявший 

Конституцию, формирует свою власть и институты, которые может изменять 

только он сам. Раньше только Конгресс мог делать поправки в законы, сейчас же 

поправки вносятся по обоюдному согласию» [7]. Если сравнивать общепринятые 

представления о суверенитете, закрепленные в основных источниках 
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международного права (Устав ООН, Декларация о принципах международного 

права 1970 г. и др.) с тем суверенитетом, которым обладает сейчас Пуэрто-Рико, 

то без сомнения можно констатировать, что он нарушается. Этим обеспокоено 

международное сообщество и ООН. Однако, несмотря на многочисленные 

призывы Генеральной Ассамблеи, вопрос остается до сих пор нерешенным. 
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Причины продажи Аляски 

в русскоязычной историографии 2000−2015 гг. 

В 2000 году была опубликована статья А. В. Гринева, которая обозначает 

своеобразный рубеж в отечественной историографии, посвященной истории 

Русской Америки [1]. В указанной статье выделяется четыре комплекса причин 

продажи территорий Российско-американской компании (далее – РАК), 

сформулированные российскими историками XX в.: географические 

(удаленность колонии от метрополии, а также суровый климат), национально-

этнические (крайняя малочисленность русского населения в колонии), 

экономические (компания была несостоятельной и убыточной), 

внешнеполитические (желание правительства ликвидировать потенциальную 

причину для конфликта с США). Особое внимание исследователи обращали на 

комплекс экономических причин продажи Аляски. В частности, Р. В. Макарова 

указывает на снижение объемов добычи пушнины, сокращение чайной 

торговли, угольной и ледовой промышленностей (50–60-е годы XIX в.) [2]. Эти 

процессы имели катастрофические последствия для финансового положения 

компании, что и стало главной причиной продажи Аляски. Однако за последние 

пятнадцать лет вышло несколько трудов, которые сформулировали несколько 

иную точку зрения на причины продажи заокеанских территорий Российской 

империи. 

А. Ю. Петров, анализируя хозяйственную деятельность РАК на 

протяжении всего периода ее существования (1799−1867 гг.), приходит к 

выводу, что компания была «одной из наиболее успешных коммерческих 

организации России, а потому и наиболее привлекательной для потенциальных 

держателей ценных бумаг» [3]. В 50-е годы XIX в., отмечает исследователь, 

благополучие РАК стало зависимым от доходов, полученных от торговли чаем, 

которая постепенно стала доминировать в деятельности компании. Резкое 
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снижение цен на чай, произошедшее в 1860-е годы, волна критики, 

обрушившаяся на компанию, а также слухи о возможной продаже РАК крайне 

пагубно отразились на ее финансовом состоянии. Это привело к продаже 

заокеанских территорий России. Схожей точки зрения о состоянии экономики 

РАК накануне 1867 г. придерживается И. Б. Миронов. В то же время, он весьма 

смело развивает идею о причинах кризиса. По его мнению, кризис был 

искусственно вызван правительством Российской империи, действия которого 

историк охарактеризовал как аферу, во главе которой стоял великий князь 

Константин Николаевич. Ее целью было «разорение колоний и создание 

предпосылок для ликвидации североамериканских территорий России и 

передача их США» [4]. Однако идея И. Б. Миронова пока не нашла поддержки 

у других историков.  

Илья Виньковецкий отмечает, что колониальная система, установленная 

РАК, сильно отличалась от системы имперского контроля на территории 

континентальной России и выглядела в глазах современников Великих реформ 

Александра II анахроничным звеном. Однако таким было мнение столичной 

прессы и правительства, взгляды которых были существенно оторваны от 

реалий Русской Америки. Русский колониализм, по мнению Ильи 

Виньковецкого, не был лишенным гибкости и изобретательности и представлял 

собой гибридную форму, выработанную благодаря взаимодействию практик, 

перенесенных из Евразии и заимствованных под влиянием колониальных 

моделей Западной Европы [5].  

Таким образом, за последние пятнадцать лет произошла определенная 

ревизия оценки Российско-американской компании в русскоязычной 

историографии. Поиск причин продажи компании как убыточной и 

нежизнеспособной сменяется описанием феномена русского колониализма как 

способной к адаптации и финансово оправданной, а, следовательно, 

жизнеспособной системы. 
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Титановая долина –  историческая веха  

в экономическом развитии Свердловской области  

Развитие общества предполагает совершенствование всех его форм 

отношений, в том числе и экономической – в части возникновения новых 

предприятий, так как благодаря этому появляются не только новые рабочие 

места, но и увеличение поступлений в региональный бюджет. В настоящее 

время в Свердловской области проживает около пятидесяти тысяч человек 

взрослого трудоспособного населения, не имеющих работу. В том числе с 

учетом этого фактора в конце 2010 г. было принято важнейшее решение о 

создании ОЭЗ «Титановая долина» на территории г. Верхняя Салда. 

 Идея проекта состоит в создании разнопрофильных предприятий-

резидентов с экономическими преференциями и льготами на специально 

выделенной территории: работы по подводке коммуникаций не 

перекладываются на плечи резидентов (только ежемесячная плата за 

пользование энергоносителями), ввоз иностранных товаров, оборудования, 

сырья на территорию свободной таможенной зоны будет производиться без 

уплаты ввозных таможенных пошлин и НДС. Важно отметить, что налог на 

прибыль равен всего лишь 2 % [1]. 

Другими важными факторами при принятии решения явилось то, что 

региону присуще довольно сильная и устойчивая экономика, развитые 

промышленность и инфраструктура. Свердловская область занимает 3 место по 

объему розничного товарооборота, 6 место по объему отгруженной продукции, 

40 % по производству промышленной продукции от остальных субъектов 

Российской Федерации. Эти факторы, безусловно, помогут проекту развиваться 

с правом выхода на мировые рынки и сотрудничества с известными 

промышленными компаниями – лидерами в своих областях.  
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 Одним из критериев принятия решения явился вопрос, касающийся 

гендерной принадлежности будущей рабочей силы. Около половины рабочих 

мест будет создано именно для женского пола, что решит еще одну важную 

проблему, связанную с организацией труда женщин в соответствии с 

современными требованиями по охране труда, – актуальную для регионов с 

превалирующей тяжелой промышленностью. Создание новых предприятий, 

дополнительных рабочих мест неизбежно приведет к реформированию 

социальной инфраструктуры региона с появлением новых детских садов, школ, 

других учреждений и дополнительных рабочих мест для них. 

Особая экономическая зона базируется на следующих отраслях: изделия 

из титана, машиностроение, производство строительных материалов, 

компонентов и оборудования для металлургии, а также медицинских изделий 

[1]. Несомненно, все отрасли дадут дополнительные рабочие места с высокой 

производительностью труда, а также сформирует спрос на многие услуги, в том 

числе по логистике и сервису оборудования.  

На данный момент к выделенной территории Титановой долины 

подведены все необходимые коммуникации, существуют девять реальных 

резидентов, два из которых являются иностранными. Наиболее активно ведутся 

строительные работы на «ВСМПО – Новые технологии». Темпы работы других 

резидентов ускорятся с приходом нового строительного сезона. В стадии 

рассмотрения находятся заявки еще 4 потенциальных резидентов.  

Стоит отметить тот факт, что у проекта есть четкие цели и представления 

касаемо развития. Уже к 2025 году намечается построить 35 

высокотехнологических предприятий иностранных инвесторов и иметь на 

службе 9 тысяч сотрудников-специалистов.  

Вложения в развитие данной особой экономической зоны – очень 

заманчивое предложение для инвесторов. Объем запланированного 

бюджетного финансирования составляет 9,5 млрд рублей. 

Титановая долина, являясь одной из 28 учрежденных в РФ особых 

экономических зон, представляется наиболее перспективным проектом, 
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нацеленным на развитие региона, за счет существенного роста экономических и 

социальных показателей не только Свердловской области, но и Российской 

Федерации в целом. 
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История изучения вопроса о восточном компоненте  

в средневековом Новгороде отечественными учеными 

Вопрос о внешнеэкономических связях Руси вызывал живой интерес у 

исследователей, начиная с XVIII в., и до настоящего времени не утратил своего 

значения. Согласно традиции отечественной историографии можно выделить 

следующие периоды в изучении данного вопроса: дореволюционный (XVIII – 

начало XX вв.), советский (30–80-е гг. ХХ в.); постсоветский (90-е гг. ХХ в. – 

нач. ХХI в.). Для дореволюционного периода характерны обзорные труды, в 

качестве источников рассматривающие только письменные материалы. 

Вопросами внешней политики и торгово-дипломатическими отношениями 

занимались М. Щербатов, М. Славянский, М. Бережков, А. Никитский,  

И. Кулишер, И. Козловский, М. Чулков,
 
П. Любомиров [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 

Исторические труды этого периода тесно связаны с введением в научный 

оборот письменных памятников. Однако характерной чертой данного этапа 

является полное отсутствие опоры на археологические источники, отсутствуют 

попытки обращения к новгородским материалам для рассмотрения системы 

внешнеэкономических сношений средневековой Руси.  

Начало второго этапа в изучении экономической жизни Новгорода 

соотносится с развитием археологической науки. Обращение непосредственно 

к новгородским материалам связано с 1932 г., началом систематических 

раскопок; 26 июля 1951 г. произошло сенсационное открытие: находка первой 

берестяной грамоты. Следовательно, в 50–60-х гг. XX в. основополагающими 

по новгородской истории были труды создателя и руководителя Новгородской 

Археологической экспедиции – А. Арциховского, с 1962 г. – В. Янина [7; 8]. В 

них дается исчерпывающая информация об археологических данных, 

найденных на территории средневекового Новгорода. Также в этих работах 

присутствует характеристика новгородской торговли и внешнеэкономических 
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связей. В 60–80-е гг. ХХ в. вопросы торговли Великого Новгорода получили 

специальное отражение в ряде монографических работ. Примечательными для 

нас являются труды Е. Рыбиной, А. Медведева, Б. Колчина, Н. Черных,  

М. Седовой [9]. 

И только в постсоветский период, в 2000-х гг. П. Гайдуков и И. Кызласов 

первыми из российских исследователей обратились к теме о существовании 

непосредственных прямых связей Великого Новгорода со странами Востока в 

домонгольскую эпоху [10]. Впервые был поднят вопрос о многообразии 

значений терминов «Восток», «восточное направление» в отношении 

древнерусской культуры. Было высказано мнение об условности в отношении 

бытующих в исторической науке географических определений, и предпринята 

попытка к рассмотрению культурных веяний как определяющего фактора. Но 

данная позиция не вызвала широкой поддержки в научных кругах, в 

исследованиях сохраняется сложившаяся тенденция к косвенному упоминанию 

связей с восточными культурами, узость в освещении археологических 

источников. В большинстве случаев изделия восточного происхождения из 

культурных слоев Великого Новгорода представлены в работах разрозненно. 

Фундаментальное исследование проведено А. Козловой, которая обратилась к 

предметам быта средневекового Новгорода, изготовленных из цветных 

металлов [11]. Исследования по восточной керамике, представлены в работах 

В. Коваль и В. Горюновой [12; 13].  

Таким образом, восточное направление во внешнеторговых связях 

средневекового Новгорода неоднократно попадало в поле зрения 

исследователей, и неслучайно отмечалось, что «восточные связи Новгорода 

Великого − тема обширных и увлекательных исследований» [14]. Однако при 

этом рассматривались лишь отдельные категории вещей. Таким образом, 

специальных работ, посвященных изучению восточного направления внешней 

политики Новгорода в русской историографии, нет. В настоящее время стоит 

острая необходимость по структурированию накопленного материала в единую 

систему. 
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Риски внебюджетного финансирования вузов  

с позиции институциональной теории 

Университет как институциональная форма организации науки со времен 

своего возникновения всегда был не столько генератором и транслятором 

знания, сколько воспитателем духа. Тем не менее, на протяжении длительного 

времени университетское образование, как, в общем-то, и образование в целом, 

не было массовым. Обращаясь к истории, можно заметить, что элитарность 

образования и, как следствие, дифференциация в уровне человеческого 

капитала, неизбежно ведущая к классовости и расслоению общества, замедляла 

экономическое развитие. С другой стороны, созданная немецкими 

реформаторами XIX в. новая модель неоклассического университета положила 

начало доступности образования для широких масс [1]. 

Массовое образование стало феноменом индустриального общества и 

одним из важнейших факторов, обеспечивших возможность экономического 

развития. И это логично, так как снижение дифференциации в уровне 

интеллектуального развития различных социальных слоев, приводящее к росту 

уровня доверия будет способствовать снижению трансакционных издержек 

между экономическими агентами и, следовательно, нивелировать барьеры для 

экономического процветания [6].  

Государство, осознавая роль инвестиций в человеческий капитал в 

социально-экономическом развитии полностью обеспечивает финансирование 

школьного образования, и экономический эффект от первых лет обучения 

максимален [2; 3]. С каждым последующим годом экономическая отдача от 

образования снижается, соответственно, снижается и уровень финансового 

обеспечения. 

Для государства важны внешние эффекты от образования, в то время как 

домохозяйства рассматривают образовательные услуги, в первую очередь, как 
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частное благо и не могут осознать весь спектр положительных и отрицательных 

экстерналий. В этот момент объективно возникает необходимость 

государственного участия. Однако регулирование «сверху» не всегда 

рационально: в таких случаях необходимы координационные рычаги, которые 

позволят максимизировать функцию полезности для всех субъектов 

экономических отношений в сфере образования. Согласно теории игр, именно 

скоординированные действия приводят к максимальному положительному 

эффекту, а ведя себя рационально по отдельности участники придут к 

нерациональному решению [5].  

В то же время, домохозяйства по-разному рассматривают высшее 

образование: как инвестиции в человеческий капитал; как потребительский 

товар (luxury good); как «сигнал» [4]. Но в любом случае, они стремятся к 

максимизации своих доходов в долгосрочном периоде, сопоставляя упущенные 

выгоды с теми, которые, возможно, будут получены в будущем, так как 

экономический эффект от получения образования проявляется не сразу. То 

есть, в краткосрочные экономические эффекты не так важны для домохозяйств, 

а, следовательно, и финансирование ими образовательных услуг могло бы 

осуществляться на долгосрочной основе. Но в этом случае необходима система 

государственных гарантий любых накоплений (в том числе и на образование). 

Учесть нужно и то, что финансовые накопления домашних хозяйств 

подвержены как внутренним (изменение благосостояния семьи), так и внешним 

(инфляционным, валютным) рискам. При этом часть рисков, которым 

подвержены накопления населения, не может быть застрахована, однако, это не 

означает, что ими нельзя управлять. И в этом случае создание системы 

государственных гарантий накоплений граждан будет являться тем 

координационным механизмом, обеспечивающим синергетический эффект для 

экономического развития.  

Другим потенциальным инвестором в образование является бизнес, для 

которого также очевидна необходимость идти на компромисс, выбирая между 

текущими и будущими доходами. При этом экономическую целесообразность 
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расходов на обучение персонала в целях уменьшения налогооблагаемой базы 

по налогу на прибыль обосновать сложно, а налоговое стимулирование, между 

тем, является весьма эффективным в современных российских реалиях.  

Таким образом, для максимизации положительных внешних эффектов и 

отдачи на предельные издержки в сфере образования необходима координация 

взаимодействия инвесторов в образование и создание системы гарантий 

интересов каждого из них. При отсутствии такой координации, как было 

отмечено выше, достигается наименее благоприятный результат для каждого из 

участников. При изменении формальных правил для экономических институтов 

игроки меняют свое поведение (это рационально), следовательно, эти правила 

должны быть продуманными.  
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Институциональное становление гражданского общества 

в современной России 

Распад советской политической системы был ознаменован ослаблением 

роли государства в социально-политической и социально-экономической 

сферах деятельности общества. В период 1990-х гг. на российскую 

действительность было перенесено множество политико-правовых практик из 

Европы и США без какого-либо анализа исторических, культурных, этнических 

и экономических особенностей. Одна из заимствованных «практик» получила 

свое отражение в форме западной модели гражданского общества, которая 

была искусственно перенесена на российскую действительность без учета 

результатов качественных социологических исследований. 

Рассматривая социально-политическую рефлексию в современной России 

на тему гражданского общества, не будет являться ошибкой то, что данный 

процесс находится либо на элитарном уровне, либо на уровне крупных 

региональных центров. Прежде всего, это выражается в том, что реализация 

идеи гражданского общества в России сегодня демонстрирует собственную 

ограниченность, которая выражается в малых масштабах распространения 

политико-правовой идеи гражданского общества в рамках обозначенного 

государства, что, в свою очередь, препятствует полноценному 

функционированию искусственно сформированной институциональной 

структуры гражданского общества. 

В рамках институционального подхода можно привести определение 

гражданского общества, которое было дано Г. Г. Дилигенским: «это 

совокупность социальных отношений и институтов, функционирующих 

независимо от политической власти и способных оказывать воздействие на 

нее» [1]. 
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Дилигенский верно обозначил наличие институтов в структуре 

гражданского общества: политические, экономические, социальные и 

социокультурные институты [2]. Все вышеперечисленные структурные 

элементы так или иначе представлены в современной России. Но являются ли 

они полноценными и устоявшимися? Данный вопрос обладает собственной 

актуальностью, поскольку при более детальном изучении каждого из 

представленных институтов будут отчетливо выделяться различные отклонения 

в структуре гражданского общества. 

Важным структурными элементами гражданского общества являются 

политические партии, основной задачей которых всегда было представление 

интересов населения на уровне управления государством. На наш взгляд, 

современные российские партии выражают интересы не общества, а 

исключительно узких корпоративных групп, которые утрачивают широкую 

общественную поддержку. Таким образом, партии являются не более чем 

искусственными образованиями, через которые граждане страны не имеют 

возможности влияния на власть. 

Говоря о работе экономических институтов России также можно 

выделить наличие искажений на примере студенческих профессиональных 

комитетов, целеориентация которых изначально должна быть направлена на 

защиту социально-экономических прав и интересов студенчества. В реальности 

профсоюзы не выполняют данную им роль, направляя собственную 

деятельность на сомнительные растраты финансовых средств, игнорируя 

нарастание социальной напряженности в отношениях между студентами и 

образовательными учреждениями. Исходя из этого, для российских 

профсоюзов характерен минимальный масштаб собственной деятельности. 

Не менее важно отметить и социокультурные институты гражданского 

общества. Данная группа элементов на сегодняшний момент является наиболее 

актуальной и популярной, поскольку ныне возрастает социальный интерес к 

развитию различных общественных объединений, стремящихся получить 

внешнее финансирование. Специфика данных объединений в том, что под 
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риторикой принесения блага обществу организации не приносят каких-либо 

результатов и существуют исключительно для осваивания финансовых средств 

посредством получения грантовой поддержки из различных источников [3]. 

На основании всего вышеизложенного вполне можно утверждать, что в 

Российской Федерации была сформирована институциональная структура 

гражданского общества, которая образовывалась «сверху» как основа для его 

развития, но современные реалии российского общества исказили ее 

структурные элементы, не позволив западной концепции за относительно 

короткий отрезок времени прийти к успешной реализации. 
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Реклама-предупреждение как жанровая разновидность 

(на материале региональных СМИ рубежа XIX–XX вв.) 

В данном исследовании мы обращаемся к такой общественной практике 

как реклама в печатных изданиях. В России рекламные тексты в печатных СМИ 

появляются в XVIII в. В это время «объявление становилось если не 

единственной, то основной формой информации об экономической и 

культурной жизни» [1]. За прошедшие три века реклама как жанр претерпела 

множество изменений, шел процесс ее развития, нарабатывались приемы, 

механизмы воздействия на аудиторию, выделялись отдельные жанровые 

разновидности рекламных текстов. Мы рассматриваем период рубежа  

XIX–XX вв., как один из показательных этапов развития этой общественной 

практики, материал для исследования взят из газеты «Уральская жизнь» за 1902 

год. В этот период печатная реклама отличается разнообразием текстов, 

спецификой которых являются, в частности, более мягкие, чем в современных 

текстах, прагматические установки, например, забота о покупателе: создание 

образа производителя, которому небезразличен каждый покупатель, создание 

образа товара высокого качества. Активно развивается информативная и 

эмоционально-экспрессивная составляющие рекламного текста, тогда как в 

современной рекламе активно развивается «прескриптивно-императивная 

интенция» [2]. Производители товара, они же авторы рекламы, 

экспериментируют с формой и содержанием текстов, поэтому можно 

наблюдать как схожие с современными, так и различные переходные формы и 

даже полностью забытые сегодня жанры. На следующем историческом этапе, в 

советскую эпоху, наблюдается практически полное исчезновение рекламы, 

которая вытесняется сначала политическим агитационным плакатом, а потом 

переходит или в лаконичные призывы пользоваться услугами или товарами той 

или иной фирмы («Летайте самолетами аэрофлота!») или в подробные 
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инструкции по использованию того или иного товара. Такой разрыв в истории 

развития рекламы еще больше подтверждает мысль о необходимости 

рассмотрения периода рубежа веков как значимого. 

 В рассматриваемом нами периоде хочется обратить особое внимание на 

такой, не характерный для сегодняшней рекламы жанр, как предупреждение, 

который в полной мере воплощает упомянутую нами установку на заботу о 

покупателе. В таком тексте производитель предупреждает своих покупателей о 

возможных подделках, говорит о тех признаках, по которым можно отличить 

подлинный товар от поддельного. Степень подробности этих текстов может 

быть различной. 

Жанр предупреждения в рассматриваемом материале представлен двумя 

типами. Первый тип: чистое предупреждение, в таких текстах отсутствует 

описание товара или отдельных его характеристик. Обратимся к примеру: 

предостережение от покупки поддельных вин фирмы Бр. Кронъ. В этом тексте 

присутствует подробное описание этикетки, измененной в связи с большим 

количеством подделок (сделана специальная тесемка), также покупателям 

предлагается уничтожать этикетки, чтобы избежать розлива других вин в 

фирменные бутылки, говорится о том, что вино этой фирмы разливается только 

в целые, а не в полубутылки. Вся эта информация прямо не говорит о 

достоинствах товара, но сам факт подделки говорит о том, что этот товар, как 

минимум пользуется большим спросом, а как максимум, говорит о качестве 

товара, мнение о котором может пострадать от некачественной поддельной 

продукции. Основная прагматическая установка: предупреждение, 

выражающее заботу о покупателях, могущих пострадать от поддельной 

продукции. Но параллельно создается и образ производителя, заботящегося о 

покупателях, товара, популярного у покупателей, качественного, что позволяет 

нам отнести эти тексты к рекламным, а не рассматривать их как особое явление 

в печати рубежа веков. Работает и шрифтовое и иллюстративное оформление: 

слова «неподдельность покупаемых вин» выделены крупным шрифтом, что 

еще раз указывает на основную цель: предупредить о возможных подделках.  



 

 

367 

Второй тип реклам-предупреждений: предупреждение, дополненное явно 

выраженной рекламой товара (описание свойств товара в целом или описание 

отдельных его характеристик), в таких текстах предупреждение является 

поводом для привлечения внимания к рекламному тексту. Снова обратимся к 

примеру: предостережение от покупки поддельного борно-тимолового мыла 

провизора Г. Ф. Юргенса.  

 Текст рекламы начинается с заголовка: «Остерегайтесь подделок!», 

который должен передавать основную прагматическую установку текста – 

предупреждение о подделках с целью позаботиться о покупателе. Но дальше 

мы видим подробное описание того, от чего помогает это мыло; указывается 

награда производителя, адрес, где можно его купить и цена. Прагматическая 

установка в этой части текста меняется: создается образ качественного товара, 

он подкреплен мнением экспертов (Золотая медаль 1893 г.). Предупреждение 

оказывается только частью такого текста, но не является его основным 

содержанием.  

Таким образом, мы считаем возможным говорить о предупреждении как 

об отдельном рекламном жанре. Существование разных типов текстов внутри 

жанра говорит о его развитии, а также показывает синтетичность, характерную 

для большинства рекламных текстов этой эпохи (большую сложность 

представляет выделение «чистых» жанров). В целом специфика рекламных 

жанров рубежа XIX–XX вв. в соотнесении с системой современных рекламных 

жанров демонстрирует нам процессы развития и становления последних.  
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Жезл как социальный маркер поздневизантийского аристократа  

(по Псевдо-Кодину) 

Поздневизанитйский церемониал отличается наличием в костюме ряда 

элементов, отличающих знать друг от друга по статусу и месту в чиновничьей 

лестнице. «Трактат о должностях» Псевдо-Кодина – это единственный 

источник XIV в., подробно описывающий отличительные черты чиновников 

при дворе. Одним из этих элементов является жезл (dikanikia), который 

описывается только в вышеуказанном труде.  

У Псевдо-Кодина жезл, как отличительную черту своего статуса, имеют 

больше, чем половина чиновников, но, тем не менее, визуальные источники с 

изображением этой инсигнии встречаются редко. 

Жезл давался чиновнику императором во время его повышения. Если 

человека, который недавно продвинулся по чину, не было в Константинополе, 

то жезл вместе с другими знаками отличия посылался к нему [1]. 

Псевдо-Кодин пишет, что только великий доместик, великий дука, 

протовестиарий, протостратор и великий стратопедарх владели золотыми и 

серебряными жезлами [2]. Они являются верхушкой чиновного двора. Жезлы 

других чиновников были сделаны из дерева, которые могли декорировать в 

соответствии с золотыми жезлами, или не декорировать. 

Псевдо-Кодин делит жезлы на три группы: золотые и серебряные 

(великого доместика, великого дуки, протостратора и великого стратопедарха), 

позолоченные деревянные жезлы (от великого примикирия до примикирия 

двора) и из обычной ничем не украшенной древесины (от татаса двора до 

папия). Ясно также, что некоторые члены двора не имели жезла или же он 

просто не был описан.  

Каждая из трех групп также делится на категории в зависимости от цвета 

и типа украшения. Первая группа сделана из самых дорогих материалов и более 
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искусно декорирована. Эти жезлы имеют золотые или серебряные рукояти, 

украшавшиеся гравировкой, и золотые или серебряные сегменты. Они могут 

иметь витый узор серебром. Вторая группа - позолоченные деревянные жезлы. 

Они состояли из позолоченного верхнего сегмента, а далее окрашивались в два 

цвета: золотой с белым, красным, черным или синим. Нарисованные украшения 

на них были имитацией серебряного витого узора, который обвивал жезл 

высших сановников. Третья же группа жезлов описывается Псевдо-Кодином 

как «ничем неукрашенная», то есть абсолютно не декорированная [3].  

Таким образом, жезл является социальным маркером, определяющим 

статус и место должностного лица в чиновничьей лестнице во время церемоний 

во дворце. 
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Влияние современных мультсериалов на формирование психики детей 

Формирование личности ребенка начинается с раннего возраста, и 

мультфильмы играют в этом процессе немаловажную роль. Сегодня по 

телевидению показывают огромное количество отечественных и иностранных 

мультсериалов. Если посмотреть на рейтинг самых популярных 

мультипликационных продуктов, то мы можем наблюдать, что в первой 

пятерки лидирует продукция американского производства: Гравити Фолз, 

Бриклберри, Рик и Морти, Человек-Паук, так же в этом списке можно найти 

такие мультсериалы как, Спанч-Боб, Алладин, Симпсоны. Первый российский 

мультипликационный сериал появляется только на 77 позиции [1]. Возникает 

вопрос: Чем американские мультфильмы привлекают юных зрителей? При 

сравнении мы находим следующие общие черты: они имеют простой, понятный 

сюжет, который не несет смысловой или идеологической нагрузки; значение 

речи героев сведено к минимуму, что облегчает понимание происходящего; 

мир, в котором разворачивается приключение героев, колоритен и наполнен 

быстро меняющимися событиями. Однако проанализировав характер героев, их 

поведение и общий фон всего происходящего, мы получаем следующую 

картину: главные герои зачастую агрессивны, не сдерживают свои эмоции и 

чувства, могут нанести вред окружающим людям, порой даже самым близким; 

персонажи демонстрируют опасные для жизни ребенка формы поведения, 

например, бегают по крышам, подходят к чужим животным, прыгают с высоты; 

часто прослеживаются сцены неуважительного отношения к растениям, 

животным, людям, особенно к старшему поколению и родителям; плохое 

поведение героев остается безнаказанным, даже больше, оно служит 

оправданием спасения мира от какого-либо зла. 

Ребенок почти всю информацию воспринимает в виде образов, из 

которых потом строится его модель мира [2]. Рассмотрев, к примеру, известный 
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мультсериал «Том и Джерри», где Том постоянно гоняется за бедным 

мышонком, не останавливая при этом свое воображение при выборе средств 

достижения цели, в ответ мышонок всегда находит самые изощренные пути 

отомстить коту. Ребенок, копируя этих героев, позволяет себе обижать слабых, 

отвечает поступком за поступок, учится соперничать, а не дружить. Близким 

аналогом этого мультфильма может служить российский мультсериал «Маша и 

Медведь». Несмотря на его высокую популярность не только в России, но и в 

Италии и Индонезии, многие психологи критикует данную картину. Критика, в 

первую очередь, связана с поведением главной героини сериала, в котором 

отслеживается непочтительное отношение к Медведю, постоянное нарушение 

социальных норм, хулиганство, проказничество. Всем своим поведением она 

требует: «Что бы еще такого сделать, чтобы меня остановили?» [3]. При этом, 

Маша – это воплощение таких качеств как: доброта, любознательность, 

отзывчивость и веселость. По большей части, данную картину можно считать 

исключением отечественного производства.  

Обратимся к российской десятке быстрорастущих YouTube-роликов: 

первое место занимает эпизод из мультсериала «Маша и Медведь», следом идет 

подборка серий из мультфильмов «Барбоскины» и «Фиксики», второе и третье 

место, соответственно [3]. Можем наблюдать, что мультсериалы заняли 

большую часть рейтинга видеороликов YouTube в России. Если говорить про 

характеристику отечественных картин, то мультипликационные сериалы 

представляют собой маленькие притчи, в которых под небольшой историей 

заложен тот или иной смысл, многие мультфильмы дают программу 

воспитания в себе качеств настоящего человека. Рассмотрев характеристику 

мира, в котором живут отечественные герои, мы увидим, что он во многом 

противопоставлен американской: действие происходит в доброй картине мира, 

где есть отрицательный герой, который стал таким, потому что с ним никто не 

дружит, не любит или не сочувствует, однако, его не трудно перевоспитать; в 

современных мультфильмах все больше появляются яркие краски, однако 

действие событий разворачивается в последовательной и взаимосвязанной 
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форме. Проанализировав поведение главных героев, мы может выявить 

следующие качества: любознательность – главным героям интересно познавать 

мир, они всегда задаются вопросами, на которые находят ответы; 

нравственность – сталкиваясь с какой-либо ситуацией, герои стараются 

поступить по совести и не навредить окружающим; дружелюбие – герои знают 

ценность дружбы, всегда готовы прийти на помощь и выручить в любой 

ситуации; уважительное отношение к родным и близким – юные герои всегда 

прислушиваются к советам родителей и людей старшего поколения, так как они 

для них пример для подражания.  

Мультфильмы – это неотъемлемая часть детского периода, вспомните, 

как часто нам приходится слышать от взрослых фразу: «Это мультики, на 

которых мы выросли!». Важно тщательно подходить к вопросу выбора 

мультсериалов для детей, так как засилье иностранной продукции на 

российских экран заставляет задуматься о их влияние на психику и развитие 

подрастающего поколения. Проведенный нами анализ, наводит к следующему 

выводу: в любом мультфильме можно найти свои минусы и плюсы, важно 

понять, как это отражается на поведении ребенка и сказывается на его 

характере. Однако отрицать влияние мультсериалов на психику детей мы не 

можем.  
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Особенности хронотопа пьес Энды Уолша 

По мнению американского исследователя театра и драмы Кристофера 

Берчайлда, наиболее значительный вклад в изображение городского 

пространства Ирландии в современной драме вносит Энда Уолш (Enda Walsh, 

р. 1967) [1].  

Специфика изображения пространства в ранней пьесе Уолша «Disco Pigs» 

(1996 г.) заключается в средствах его создания. С самого начала читатель 

оказывается в замкнутом пространстве мира, созданного главными героями, 

Поросенком и Свинкой. Затем они отправляются в путешествие, и читатель 

вместе с героями оказывается в фантастическом, хаотичном пространстве, 

глазами Поросенка и Свинки мы видим придуманный Порк Сити, который, как 

выясняется впоследствии, является искаженным вариантом реального 

ирландского города Корка. Городское пространство показывается сквозь 

призму искаженного восприятия главных героев: во-первых, можно говорить о 

нарушениях их психического здоровья, во-вторых, их сознание затуманено 

наркотиками. Таким образом, Уолш одновременно использует один и тот же 

локус в качестве реального и виртуального, фантастического. Воображаемое, 

мыслимое пространство при этом оказывается в полной зависимости от языка 

героев и их творческой способности создавать альтернативную реальность 

вокруг себя. 

В пьесе «Ballyturk» (2014 г.) драматург продолжает разрабатывать 

приемы и мотивы, которые он использовал в пьесе «Disco Pigs». Здесь герои так 

же оказываются в замкнутом, ограниченном пространстве, из которого они 

стремятся вырваться; делятся друг с другом фантазиями о вымышленном 

городе, с которым они имеют особую связь; говорят на собственном 

выдуманном языке. 
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В пьесе «Sucking Dublin» (1997 г.) Уолш развивает особенную тему для 

современной ирландской драматургии – тему бегства из города. Драматург 

описывает городское пространство Дублина как хаотичное, беспокойное, 

наполненное физической и эмоциональной жестокостью. Главная героиня Лэмб 

боится, что останется в городе, что городское пространство поглотит ее и она 

не сможет выбраться из него никогда – «but I’m afraid!! Afraid I’ll end up staying 

here and never getting out!! Watch me dream be sucked back inta Dublin!» [2]. 

Единственный выход, оставшийся Лэмб, – покинуть город и начать новую 

жизнь в другом месте, поскольку ее связь с пространством города стала 

слишком тесной и болезненной. Эта же тема находит отражение в другой 

ранней пьесе драматурга – «Disco Pigs». Свинка разрывает мучительную связь с 

пространством виртуального Порк Сити, происходит переход к пространству 

реального Корка. Пространство истинного города противопоставлено 

пространству города воображаемого: оно открыто, спокойно, естественно, 

принадлежит природе.  

В трагикомедии «The Walworth Farce» (2006 г.) герои покидают свою 

родную Ирландию и обосновываются в небольшой квартире в центре Лондона. 

Сценическое пространство пьесы крайне ограничено, что способствует 

нагнетанию внутреннего напряжения. Одна из характерных особенностей 

временной организации пьесы заключается в том, что немалая часть событий 

предстает перед зрителями не в реальном времени, а в рассказах об уже 

произошедшем. Герои снова и снова разыгрывают события последнего дня 

перед отъездом из Ирландии, добавляя все новые подробности. Персонажи 

драмы живут в двух мирах: с одной стороны, это в повседневная бытовая 

действительность, с другой – реальность, которую они воссоздают в своих 

рассказах.  

Таким образом, герои пьес Уолша существуют в маргинальных слоях 

общества, на его границах. Их психика также оказывается в пограничном 

состоянии: герои могут находиться в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, их душевное равновесие может быть нарушено. 



 

 

375 

Когда герои сталкиваются с миром во всей его необъятности, с 

необходимостью нести ответственность и делать выбор, они страшатся его и 

зачастую ищут укрытие. Местом развития событий в пьесах Уолша становятся 

небольшие ограниченные пространства (например, квартира или отдельная 

комната, склад), в которых герои пытаются создать свой собственный мир. 

Время в таком мире, как правило, либо статично, либо циклично. Также для 

творчества Уолша характерно «удваивание» пространства за счет того, что 

один и тот же локус может использоваться в качестве реального и ментального, 

абстрактного.  
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Гендерная проблема управления в современной России 

На протяжении всей истории развития человеческого общества 

складывались определенные полоролевые стереотипы, касающиеся мужских и 

женских обязанностей. Так, укоренившиеся в общественном сознании 

патриархальные взгляды на роль женщины отводят ей в первую роль матери и 

хозяйки. Невзирая на сильную склонность к отходу от установившихся на 

протяжении нескольких предыдущих столетий устоев, отголоски этого 

стандарта накладывают свой отпечаток в делении сфер деятельности и сегодня, 

разделяя их на традиционно мужские и женские. Конечно, это не имеет 

никакого правого характера, как говорится в пункте 1 статьи 37 Конституции 

РФ, каждый волен «свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию» [1]. Но все же по факту достаточно 

часто вид деятельности и занимаемая должность зависят от пола работника, и о 

равенстве в этом вопросе можно забыть. Управленческая сфера, в частности, 

руководство – не исключение. Даже проанализировав советский период 

российский истории, который характеризуется абсолютным равенством полов, 

можно заметить, что женщина-руководитель считалась редкостью. Примером 

может послужить жизнь Екатерины Фурцевой, которую называют самой 

высокопоставленной женщиной в СССР, т. к. она занимала должность Первого 

секретаря МГК КПСС. Таким образом, женщины конечно имели доступ к 

традиционно мужским профессиям, но руководящие посты занимали 

преимущественно мужчины. Коренным переломом в подобном положении дел 

можно считать начало становления в России рыночной экономики, когда 

«значительно расширяется мелкий и средний бизнес, в котором 

руководителями становятся женщины, стремящиеся реализовать себя 

всесторонне» [2]. 
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В новом тысячелетии тенденции активного служебного роста женщин 

лишь усилилась. Статистические данные на декабрь 2015, предоставленные 

Международной организации труда (МОТ), говорят о том, что Российская 

Федерация занимает лидирующую позицию в мире по количеству женщин на 

руководящих постах, имея показатель в 43 %. Подобные данные вряд ли могут 

навести на мысли о какой-либо гендерной дискриминации в управленческой 

сфере, но все же нельзя забывать, что еще 15 лет назад исследования в данной 

области были довольно актуальны, а полученные результаты не заставляли 

сомневаться в ее наличии. К примеру, в 1998 г. женщины занимали только 6 % 

директорских должностей в 500 крупнейших компаниях и получали за 

равносильный с мужчинам труд не более 70 % [2]. Заданный период времени не 

является достаточным для полного избавления от пережитков прежней 

системы, в связи с чем можно говорить об актуальности гендерного вопроса. 

В первую очередь установленная проблема проявляется в достаточно 

частой критике особенностей женского стиля руководства со стороны мужской 

части населения. Для выявления причин наличия диспутов на эту тему стоит 

обратиться к выявлению основных различий в представлениях обоих полов о 

роли и деятельности руководителя.  

Для начала обратимся за мнением к работнику одного из ведущих 

мировых кадровых агенств Т. Копачевской, которая занимает должность 

старшего менеджера по маркетингу в компании Coleman Services. По ее 

мнению, принципиальных отличий в мужском и женском стиле руководства 

нет, но есть определенные особенности, которые связаны с психологией 

женщин и мужчин. Женщины более гибки в руководстве и используют те 

стили, которые наиболее эффективны, не становясь последовательными 

приверженцами одного из них. Тогда как мужчины склонны строго 

придерживаться одной линии поведения. Мужчины более склонны к риску, 

тогда как женщины выстраивают более осторожные отношения со своими 

партнерами. Но все это не имеет особо значения, так как лидерские качества 

имеют общую природу и не зависят напрямую от половых различий [3]. Таким 
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образом, выявляя некоторые отличия, она говорит об их несущественности и 

считает, что для успешной организации труда своих сотрудников наиболее 

важно иметь лидерские качества. 

Данное высказывание является субъективным взглядом на ситуацию, но 

достаточно точно описывает причины возникающих противоречий. 

Представители полов по-разному представляют себе пути достижения цели, и, 

если еще недавно господствовал чисто мужской стиль руководства, и женщина, 

чтобы стать успешным начальником, стремилась к его освоению, то теперь это 

ушло в прошлое. Сегодня не существует эталона в управлении, женщины 

вольны действовать по своему собственному усмотрению, в полной мере 

использовать все свои навыки, что и явилось причиной выделения особого 

«женского» стиля руководства.  

Женщины имеют достаточно высокий управленческий потенциал и 

способны на равных условиях конкурировать с мужчинами в этой области, 

добиваясь огромных успехов. Различия же в стилях руководства никак не 

отражаются на эффективности работы, ведь главным фактором успешной 

деятельности в первую очередь является наличие ярких лидерских качеств и 

профессиональных навыков, умения не терять самообладание в стрессовой 

ситуации и рационально действовать в условиях риска, противостоять 

давлению со стороны и отстаивать свою позицию. Именно подобные качества 

определяют квалифицированность менеджера, и они абсолютно не зависят от 

пола работника, хотя, действительно формируются под воздействием 

различных жизненных обстоятельств у мужчин и женщин. 
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Практики совместного проживания в студенческом общежитии: 

проблематика и особенности 

В данной работе мы попытаемся рассмотреть некоторые аспекты 

проживания людей в ограниченном пространстве, а именно в пространстве 

студенческого общежития. Для начала выделим некоторые важные 

особенности проживающих в общежитиях: возраст (молодые люди), временный 

характер проживания, «разносортный» характер проживающих, т. к. студенты 

приезжают из различных городов и представляют различные социальные 

группы.  

Существует проблема, с которой встречаются все жители квартир с 

общими пространствами – кухнями, коридорами, ванными и туалетами. Это 

проблема чистоты. И. Утехин, анализируя особенности проживания в 

коммунальной квартире в работе «Очерки коммунального быта» выделял 

следующие особенности: «коллективное поддержание публичного 

пространства в приемлемом состоянии чистоты производится через 

распределение в коллективе усилия и ответственности. Это распределение 

происходит во времени, и основная ответственность временно делегируется 

одному члену сообщества. Сообщество принимает за норму принцип 

наименьшего достаточного усилия»[1]. В отношении общежития хотелось бы 

отметить схожий характер временной ответственности, однако, в силу 

временного характера проживания и половозрастных особенностей некоторые 

члены сообщества могут нести большую ответственность за поддержание 

частоты: затрачивать больше времени на уборку, или наоборот – не 

беспокоится о чистоте комнаты и общих пространств, т. к. проживание 

временное, и на новый учебный год студент может оказаться в другой комнате.  

В вопросе чистоты особое внимание также следует уделить дихотомии 

чистого и грязного. В различных культурах как национальных, так и 
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региональных, складываются различные представления об этих двух понятиях, 

например, при посещении одной из комнат европейского студента в 

общежитии УрФУ можно было наблюдать следующую картину: в комнате 

сидело 5 человек: двое в уличной обуви, двое в тапочках и один человек без 

тапочек. При этом обычно российские студенты не носят никакой обуви в 

комнатах в принципе или же в редких случаях тапочки. Мы видим, что для 

одних студентов, комната является личным-чистым пространством, а для 

других личным-свободным. Совместное проживание студентов с различными 

представлением о «чистом» и «грязном» может принести больше проблем, чем 

идейные разногласия. Если мировоззрение студента по вопросу музыки, 

культуры или политики может остаться и переживаться внутренне, то 

представление о чистоте связано с непосредственными ежедневными 

практиками, которые не могут быть не замечены или игнорироваться. Чистые и 

грязные пространства непосредственно взаимодействуют с нашим 

восприятием, сложившимися стереотипами и практиками поведения. 

Ощущения неприятия может восприниматься буквально на телесном уровне.  

Следующим противопоставлением можно назвать дихотомию личного и 

публичного. Если в коммунальной квартире личным пространством является 

комната, то в общежитии подобное пространство достаточно ограничено. 

Личными являются кровать, место в шкафу, возможно тумбочка, и если в 

коммуналке «приватное пространство и его состояние остаются на усмотрение 

владельца, который может попытаться воплотить в одном отдельно взятом 

месте даже самые максималистские идеи о чистоте, то в общежитии в 

реализации подобных практик всегда есть «если» и «но». «Как правило, никто 

из участников сообщества не обладает достаточным авторитетом и 

достаточными средствами, чтобы сколько-нибудь серьезно изменить состояние 

публичного пространства, которое все остальные признают достаточным» [1].  

В связи со всем вышесказанным становится ясным, что, с одной стороны 

студент в общежитии «обитает» практически в недостатке личного 

пространства, а с другой - эстетические притязания остаются в стороне, уступая 
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утилитарным нуждам. Все это служит формированию особенного набора 

привычек, форм восприятия через взаимодействие опыта и психики человека, 

которые постоянно влияют друг на друга: «посему организм и его монотонная 

диалектика не чужды истории, она и их как бы вбирает в себя. Отдельно взятый 

конкретный человек – это не психика в соединении с организмом, это хождение 

существования взад-вперед между телесностью и личностными поступками» [2].  

Общежитие формирует особую культуру отдыха и «физиологические 

стереотипы». Вспоминая Фуко, мы можем говорить о формировании особой 

дисциплины тела: практика сна в шуме, особый порядок действий по утрам, 

если соседи уже или еще спят, соединения места принятия пищи и рабочего 

места. Жизнь в ограниченных условиях помещает тело в особые условия, 

подвергает «его тонкому принуждению, обеспечивает его захват на уровне 

самой механики – движений, жестов, положений, быстроты: бесконечно малая 

власть над активным телом» [3], но имеющая воплощение в практике. У 

студента формируется особый габитус: особые практики поведения, меняется 

восприятие привычных вещей, сталкиваются различные представления о 

чистоте, использовании пространств. 
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Включенность преподавателя в ситуацию формирования 

дидактогенического воздействия 

Образование в современном мире приобретает все большее значение в 

связи с научным и техническим прогрессом общества. В условиях 

интеллектуализации многих аспектов жизни качественное, полноценное и 

доступное образование становится все более важным. А значит, возрастает и 

актуальность исследований в сфере образования. Данная работа посвящена 

одной из важных проблем педагогического процесса – дидактогениям – 

состояниям, вызванным нечутким или грубым словом педагога и ведущим к 

нарушениям в профессиональной и личной сферах индивида вследствие 

некорректно высказанной критики.  

Обращает на себя внимание недостаточная изученность данной проблемы 

применительно к педагогическому процессу в вузе. Между тем, 

дидактогеническое воздействие (далее – ДВ) в среде вуза может иметь большое 

влияние на последующее профессиональное развитие индивида, на его желание 

проявлять и улучшать свои навыки. Данное обстоятельство имеет особо 

значимую роль в условиях современного мира ввиду постоянного роста спроса 

на квалифицированные кадры в различных сферах и направлениях. 

Вследствие этого встает вопрос об условиях, приводящих к ситуациям 

возникновения дидактогений, корректировка которых соответственно повлечет 

минимизацию данного воздействия. В данной работе акцент будет сделан на 

аспекте включенности преподавателя в ситуацию формирования ДВ. 

Одной из причин возникновения дидактогенических ситуаций является 

слабая информированность преподавателей по данному вопросу. 

Соответственно, просвещение о проблемах дидактогений позволит встроить 

полученную информацию в существующие представления об образовательном 

процессе и внести коррективы в практику взаимодействия его субъектов. 
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Другой возможной причиной возникновения ДВ является 

профессиональное выгорание преподавателей, что может приводить к 

увеличению числа ситуаций формирования дидактогенического воздействия и 

конфликтов в образовательном процессе. Причем в этом случае студенты 

склонны ожидать критических высказываний от преподавателя и в 

дальнейшем, не исключают возможности повторения ситуаций формирования 

дидактогенического воздействия, что является еще одним ситуационным 

фактором для образования дидактогении [1; 2].  

Многие авторы, изучавшие проблему профессионального выгорания 

педагогов, подчеркивают необходимость профилактической работы. При этом 

следует обращать внимание на рабочее состояние преподавателя, следить за 

сохранностью понимания им профессиональных задач даже в ситуациях 

воздействия ситуативного компонента в процессе преподавания [3; 4].  

Также естественным фактором, влияющим на возможность образования 

ДВ, являются профессиональные качества преподавателя. Имеет значение и 

наличие в опыте преподавателя дидактогенических воздействий на студентов. 

Если такого рода ситуации случались в его практике, педагог, разумеется, будет 

стараться избегать подобных происшествий в дальнейшем, следовательно, 

приобретенный опыт способствует пониманию им негативных сторон ДВ. 

Однако возможна и такая ситуация, когда дидактогеническое воздействие было 

направленно на самого преподавателя. В этом случае результаты ранее 

приобретенного ДВ неблагоприятны для процесса взаимодействия субъектов 

педагогического процесса в настоящем, также ДВ могут впоследствии 

повторяться. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить большую роль 

преподавателя в урегулировании ситуаций, связанных с возможностью 

формирования ДВ. Это еще раз подчеркивает важность продолжения и 

расширения практических мер по информированию преподавателей о предмете 

изучения и минимизации возможностей создания ситуаций дидактогенического 
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воздействия в целом, а также проведения дальнейших исследований в данном 

направлении, способных осветить различные стороны данной проблемы. 
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Лексические особенности современного английского языка в Канаде 

В настоящее время в мире существует два широко распространенных 

стандарта английского языка: британский и американский. Эта двойственность 

возникла в результате политического отделения Соединенных Штатов от 

Великобритании в XVIII в., а также существования географического барьера 

для непрерывных коммуникаций в виде Атлантического океана. Канада, как и 

США, территориально находится в Северной Америке. До недавнего времени 

коммуникации и связанное с ними взаимовлияние языков через сухопутную 

границу между Канадой и США были проще, чем коммуникации через океан с 

Англией. Кроме того, Канада имеет относительно близкие отношения с 

Соединенными Штатами на протяжении всей своей истории, от первых 

поселенцев до выстраивания экономических и культурных связей. 

Тем не менее, исторические и географические особенности освоения 

территории современной Канады позволяют утверждать, что канадский 

английский, с одной стороны, имеет общее наследие как с британским, так и с 

американским вариантами английского языка, с другой, – отличается от 

указанных вариантов в силу частичной изоляции от носителей этих 

неканадских вариантов в течение двух столетий. 

Уже первые лингвисты, изучавшие канадский английский доказали, что 

это вариант имеет свою собственную самобытность. Avis подчеркивал, что 

язык, на котором говорят в Канаде, не является ни британским, ни 

американским: он отчетливо канадский [1, с. 50]. Stefan Dollinger выделяет 4 

типа канадизмов в зависимости от особенностей их происхождения. 

Наиболее доступные примеры отличия канадского варианта английского 

от американского и британского обнаруживаются в повседневном лексиконе. 

Это могут быть различные слова для одних и тех же вещей или различные 

смыслы у одних и тех же слов. 
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Канадский английский язык заимствовал много слов из индейских 

языков, в основном для обозначения аспектов североамериканского природного 

мира или культуры аборигенов, которые не были знакомы европейским 

поселенцам. Многие канадские географические названия также имеют 

происхождение из индейских языков: Канада, Оттава, Саскатун, Торонто, 

Виннипег, Манитоба, Нунавут, Онтарио, Квебек, Саскачеван и др.  

В канадский английский прочно вошли слова индейского происхождения 

из различных семантических сфер: barboka (приспособление для жарения или 

копчения мяса, в американском английском – barbecue); dunch (недопеченный 

хлеб); huggerum buff (поджаренная рыба с картофелем, запеченные в лепешку); 

lassie loaf (хлеб с патокой); shad (небольшой снег); rampole, rampike (сухой 

пень); pack (удар); shack (хижина); slinky (тонкий); moolie, mulley (безрогая 

корова); batch (сильный снег); lop (волна) и др. [2]. 

Некоторые английские слова получили в Канаде другие значения: proud 

означает «довольный», а британском варианте английского – «выступающая, 

вздувшаяся» (о поверхности); tidy – «быстрый», в британском – «аккуратный»; 

saddle – «соглашаться», в британском – «седло, часть туши».  

Одни предметы и явления носят в Канаде такие же названия, как в 

Англии: tin – «консервная банка» (в американском варианте can); tram – 

«трамвай» (в американском – streetcar); summer holidays – «летние каникулы», 

meat-pie – «пирог с мясом». Другие же обозначаются как в Америке: shopman – 

«рабочий завода или фабрики» (в британском варианте – «продавец»);  jello – 

«желе» (в британском – jelly); labor union – «профсоюз» (в британском – trade 

union).  

В отдельных случаях один и тот же предмет в Англии, США и Канаде 

имеет разные названия: например, керосин – paraffin (в Англии), kerosene (в 

США), coal oil (в Канаде).  

Как отмечает Charles Boberg, в области автомобильной и транспортной 

лексики канадцы обычно используют американские термины, а не их 

британские эквиваленты. Например, detour (объезд) вместо diversion; divided 
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highway (разделенное шоссе), а не dual carriageway (двустороннее движение); 

fender (крыло автомобиля – предохранительная решетка) вместо mudguard 

(крыло автомобиля – щит от грязи); muffler вместо silencer (глушитель); rental 

car (прокат автомобиля), а не hire car (аренда автомобиля); rest area (площадка 

для отдыха у дороги, автомагистрали) вместо lay-by (полоса дороги для 

длительной стоянки); американский термин – windshield (лобовое стекло), а не 

британский – windscreen (ветровое стекло) [3, с. 110]. 

Некоторые типично американские выражения в Канаде не закрепились. К 

примеру, в Канаде широко распространено английское название lift (лифт), а не 

американское – elevator; детскую коляску здесь называют pram или 

perambulator , в отличие от американского baby carriage; подтяжки для брюк 

по-британски – braces, а не suspenders.  

В целом английский язык в Канаде находится под двойным влиянием: 

языка Великобритании и Соединенных Штатов, поэтому современный словарь 

канадского английского характеризуется использованием не только 

канадизмов, но и большим количеством американизмов, бритицизмов и 

элементов общеанглийской лексики. При этом общее ядро канадского и 

американского английского значительно превышает общее ядро канадского и 

британского вариантов, так как под влиянием сходных условий жизни в Канаде 

употребляются слова и выражения, свойственные английскому языку в 

Соединенных Штатах.  

Литература 

1. Avis W. S. The English Language in Canada // T. A. Sebeok (ed.), Current Trends 

in Linguistics. vol. 10: Linguistics in North America. The Hague: Mouton, 1973. 

Pp. 40–74. 

6. Матюшенков В. С. Dictionary of Americanisms, Canadianisms, Briticisms and 

Australianisms. М.: Флинта; Наука, 2002. 514 с. 

7. Boberg C. The English Language in Canada: Status, History and Comparative 

Analysis. Cambridge University Press, 2010. 272 pp. 



 

© Свистунова Н. И., 2016 

388 

УДК 323.1 

Н. И. Свистунова 

ТвГУ, г. Тверь  

Положение русскоязычного населения в странах СНГ 

В результате распада СССР и образования новых независимых государств 

около 25 млн русских оказались за пределами родного государства [1]. 

Активная политика популяризации национальных языков значительно 

повлияла как на распространение русского языка, так и на жизнь 

соотечественников. 

Русский язык входит в число крупнейших языков мира. По современным 

данным им владеет около 260 млн чел., проживающих как в России, так и за ее 

пределами [2]. После распада СССР и принятия новообразовавшихся 

государств курса титульного развития, позиции русского языка серьезно 

потеснились. Единственная страна бывшего СССР, ныне самостоятельное 

государство Белоруссия, придала русскому языку статус государственного [3]. 

Молдавия, Таджикистан и Украина согласно Конституции, признают языком 

межнационального общения.  

Количество этнических русских, как основных носителей языка и 

культуры, сократилось за последние 15 лет с 25–30 млн чел. до 17 млн [4]. Это 

происходит в связи с политикой новообразовавшихся государств, которая в 

основном связана с насильственной ассимиляцией. 

Численность русских школ стремительно сокращается, количество часов 

русского языка в школах также идет на убыль. В ряде государств школы 

перепрофилируются в смешанные, с последующим «вымыванием» русского 

сектора. Шансы на получение образования на родном языке значительно 

сокращаются. Происходит активное вытеснение Русского языка из всех сфер 

жизни. Катастрофическая нехватка методической учебной литературы и 

преподавателей русистов, поддерживает печальную тенденцию. В СССР 

русский являлся языком межнационального общения. В настоящее время число 

владеющих русским языком сильно сокращается. Особенно это касается 
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молодежи. Согласно статистике, в Молдавии русским языком владеет около  

60 % населения, в их числе 80 % – лица старшего и среднего возраста, и лишь 

15 % – дети и подростки до 15 лет [3]. Дело не только в сложности получения 

образования на русском языке, но и в некой бесперспективности дальнейшего 

трудоустройства. Таким образом, строительство новых национальных 

государств привело к значительному притеснению русского сектора. 

Насильственное исключение русского языка из делового оборота привело к 

ущемлению прав русскоязычного населения. Соотечественники вынуждены 

адаптироваться зачастую в весьма дискомфортных условиях, либо 

возвращаться на историческую родину. 

Вопросы положения соотечественников в странах СНГ всегда занимали 

важное место в системе приоритетов внешней политики России. Согласно 

концепции внешней политики Российской Федерации, по данному вопросу 

поставлены следующие цели: «всесторонняя защита прав и законных интересов 

российских граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, 

отстаивание в различных международных форматах российских подходов по 

теме защиты прав человека»; а также «распространение и укрепление позиций 

русского языка в мире, популяризация культурных достижений народов 

России, консолидация русской диаспоры за рубежом» [4]. 

Во время выступления на Втором Всемирном конгрессе российских 

соотечественников, в октябре 2006 г. в Санкт-Петербурге, Президент 

Российской Федерации В.В. Путин обозначил в качестве одной из основных 

задач российских дипломатических структур работу с диаспорой: 

«взаимодействие с диаспорой, поддержка и защита прав соотечественников 

являются одним из наших национальных приоритетов, и такой подход 

продиктован логикой развития нашей страны» [5]. 

21 июня 2007 г. указом президента РФ был сознан фонд «Русский мир». 

Основной целью фонда является популяризация русского языка, являющегося 

национальным достоянием России и важнейшим элементом российской и 
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мировой культуры. Фонд поддерживает программы изучения русского языка 

как внутри страны, так и за рубежом. 

Сегодня отношения с соотечественниками, находящимися за рубежом, 

рассматриваются в качестве важного направления как внешней, так и 

внутренней политики РФ. Актуальные вопросы по данной проблеме 

обсуждаются на различных площадках. Россия стремиться к тому, чтобы 

диаспора заняла достойное место в жизни соседних государств. А 

соотечественники стали полноправными гражданами своих стран, 

сохраняющими свою этнокультурную самобытность и способствующими 

развитию всесторонних дружественных связей с Россией на 

межгосударственном уровне. 
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Отображение повседневной жизни советского студенчества в 1920-е гг.  

в отечественной историографии 

После Октябрьской революции 1917 г. и прихода к власти большевиков 

система высшего образования претерпела существенные изменения. Был взят 

курс на изменение социального состава учащихся высшей школы: 

«буржуазные элементы» должны быть вытеснены выходцами из 

пролетарских кругов. Также изменились требования к выпускникам, 

содержание образовательных программ. Однако преобразования в первые 

годы советской власти проходили на фоне Гражданской войны и, как 

следствие, проблем в экономике, что серьезно сказалось на бытовой сфере 

советских граждан. Однако в отечественной историографии достаточное 

внимание повседневной жизни студентов стало уделяться только в конце XX 

– начале XXI в. 

Одной из первых работ, в которых поднималась проблема реформ в 

системе советского высшего образования и, в частности, повседневной 

жизни учащихся высшей школы, можно назвать труд П. А. Сорокина 

«Современное состояние России», написанный им в эмиграции в 1924 г. Он, 

как представитель «буржуазной профессуры», раскритиковал 

преобразования советской власти во всех сферах жизни общества, в том 

числе, и в университетах. П. А. Сорокин писал о неприемлемом состоянии 

университетских помещений, отсутствии элементарного учебного 

оборудования, ужасных материальных условиях жизни студенчества. Также 

он сообщал о гонениях на студентов-некоммунистов, лишенных пайка, 

постоянно подвергавшихся обыскам и арестам [1]. 

Советская историография практически не затрагивала тему 

повседневной жизни студентов. Основное внимание уделялось процессу 

становления и реформирования высшей школы, а также партийной 
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пропаганде. В целом, политике советского государства в сфере развития 

высшего образования исследователями давалась положительная оценка. В 

70-е гг. XX в. внимание ученых обращается также и к социокультурному 

контексту эпохи: предметом исследования становится процесс создания 

нового типа интеллигенции в высших учебных заведениях. 

В 1990-е гг. был снят жесткий партийный контроль над научной 

деятельностью, что позволило начать изучение ранее неосвещенных аспектов 

истории советского студенчества. Стали появляться работы, связанные с 

такими направлениями исторической науки как историческая антропология и 

микроистория. На рубеже веков большинство публикаций было посвящено 

повседневной жизни советского студента. Так, например, быт учащихся 

московских и ленинградских вузов был изучен Г. А. Петаченко [2]. Выросло 

внимание к истории провинциального студенчества. Примерами таких работ 

являются труд Б. А. Синанова о студентах Северной Осетии [3], 

исследование Н. В. Стребковой об учащихся саратовских высших учебных 

заведений [4]. Отдельного внимания заслуживает исследование А. Ю. 

Рожкова «Молодой человек в Советской России в 1920-х гг.: повседневная 

жизнь в группах сверстников (школьники, студенты красноармейцы)» [5]. 

Посвящено оно повседневным практикам взаимодействия советской 

молодежи, условиям их быта, стратегиям самореализации. 

Картина повседневной жизни учащихся высшей школы, воссозданная 

советскими историками, существенно отличается от того, видения, которое 

формируется на основании современных исследований. Причины различий 

очевидны: научные работы создавались в разное время, были различны 

социально-политический контекст и взгляд на систему советского высшего 

образования. Если в СССР основное внимание уделялось государственной 

политике, реформам, то в конце XX – начале XXI в. ученые взглянули на 

систему «изнутри»: глазами самих студентов, активно используя такие 

источники, как периодические издания и личные дела учащихся. 
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Русский художник-эмигрант Вальтер Шпис (1895-1941 гг.)  

и становление профессионального искусства о. Бали (Индонезия) 

Важный импульс развития искусства Бали связан с творческой 

деятельностью художника Вальтера Шписа, прибывшего на остров в 1927 г. 

Будущий реформатор балийского искусства родился в Москве в семье 

немецкого дипломата. С детских лет русский фольклор и искусство имели 

особое значение для Шписа. В 1915 г. он был интернирован из Москвы на 

Урал, в Стерлитамак (Башкирия). Творческий опыт, связанный с самобытной 

культурой Башкирии, ее архаичными образами, оставили глубокий след в 

мировоззрении художника. Биограф Шписа Джон Стоуэл: «Здесь, среди 

простого деревенского народа Урала, Шпис обнаружил собственную 

идентичность» [1]. В 1918 г. он возвращается в Москву, откуда, в связи с 

революционными событиями в России, эмигрирует в Дрезден, а затем в Берлин. 

В Европе Шпис сближается с художниками О. Кокошка, 

О. Диксом; композиторами П. Хиндемитом; А. Шнабелье и другими; восхищен 

работами Марка Шагала и Пауля Клее. Большое влияние на сложение 

художественного стиля Шписа оказали художники группы «Мост», с которыми 

он был дружен, а также творчество Анри Руссо. Летом 1919 г. в Берлине 

прошла первая выставка работ Вальтера Шписа, принесшая ему известность 

как «художника мистического реализма». В 1920-х гг. Шпис принимает 

решение отправиться в Индонезию: сначала на Яву, затем на Бали. В 1929 г. к 

Шпису на Бали присоединяется голландский архитектор и художник Рудольф 

Бонне (1895–1972 гг.).  

В течение столетий культура Бали складывалась под влиянием 

специфического комплекса балийско-индуистких верований хиндубали, 

переосмысленных в контексте местной религии «бали ага»; изобразительное 

искусство носило религиозный характер, его иконография оставалась 
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практически неизменной с ХVI в. Исследователь Клер Холт выделяет условные 

периоды формирования живописного канона Бали: «Тысячи лет предыстории; 

тысяча лет стилистических изменений; столетия изменений изобразительных 

форм; десятилетия современного развития» [2].  

«Пита Маха» («Великий свет») – ассоциация балийских мастеров, 

которую Шпис и Бонне основали в Убуде в 1936 г. при участии местных 

художников Густи Неман Лемпада, Маде Надера и других. Цель ассоциации – 

совместное улучшение живописной техники, введение понятия честной 

торговли и признания таланта отдельно взятого мастера. Шпис познакомил 

балийский круг живописцев с западными технологиями живописи; с понятиями 

анатомии, перспективы и точки схода. Мастера Бали своеобразно переняли 

линеарное построение композиции. Историк искусств Гранквист: «По 

большому счету, это наличие двух и более точек схода в одном изображении. 

Это в некотором смысле напоминает опыты начала кубизма художников 

Европы» [3].  

Ведущую педагогическую и творческую роль в «Пита Маха» играл 

Шпис; он активно участвовал в организации экспонирования работ балийских 

художников на Бали, Яве, Борнео и в Европе. С именем Вальтера Шписа и его 

общественными практиками связывают становление профессионального 

изобразительного искусства Бали. Деятельность «Пита Маха» охватила почти 

все регионы Бали, что привело к появлению на острове разнообразных 

художественных школ, специфически интерпретировавших новый 

художественный опыт. Голландский этнолог Дж. Катц: «Западная культура, 

привнесенная европейскими художниками, была своего рода стимулом, 

вдохновившим балийских художников интегрировать новую сущность в свое 

искусство» [4].  

Процессы, протекавшие на Бали в 1930-е гг. имели не только 

региональное, но и глобальное значение: «балийский феномен» в аспекте 

проблемы взаимодействия культур Востока и Запада, существенен для 

современного понимания кросс-культурных процессов. 
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Основные проблемы современного общества  

как ключевой предмет социальной рекламы 

Говоря о рекламе в целом, первое, что приходит на ум любому человеку – 

это продажа какого-либо продукта. Одной из важнейших функций рекламы 

является призыв к действию, что может стать отличной мерой воздействия на 

разум общества. Но в какой области может пригодиться подобное воздействие 

и, притом, оказывать положительное влияние? Реклама может стать отличным 

инструментом для борьбы со спорными вопросами нашего мира. Главным 

аппаратом влияния на человеческий разум можно назвать социальную рекламу.  

Глобальные проблемы – представляют собой совокупность проблем 

человечества, от решения которых зависит социальный прогресс и сохранение 

цивилизации [1]. 

Выделим основные глобальные проблемы, которые существуют в 

современном обществе: 

1. Существование вероятности гибели людей вследствие ядерных 

военных действий. 

2. Допустимость общемировой природной катаклизмы. 

3. Возможность кризиса нравственных отношений в обществе. 

Следует заметить, что последняя проблема способна разрешить другие, 

ведь все сводится к общественному сознанию. Человек сам вправе решать вести 

войны и поддерживать мир; помогать окружающей среде или же губить ее. 

Данный вывод доказывает, что при правильной мотивации, общество само 

способно бороться с трудностями и создавать максимально комфортные 

жизненные условия. Социальная реклама может обеспечить человечество 

подобной мотивацией.  

Самым серьезным вопросом в наше время остается поиск лекарства от 

неизлечимых болезней, таких как рак и СПИД. Если от первого заболевания 
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невозможно защититься, то Синдром Приобретенного Иммунодефицита 

является болезнью, которую можно избежать, соблюдая необходимые правила 

защиты.  

Еще одной важной проблемой современного общества является 

наркомания. Страшная привычка продолжает убивать миллионы людей, и 

только само общество может бороться с этой тенденцией.  

Существуют также и более безобидные привыкания – это пристрастия к 

алкоголю и курению. Наиболее часто встречающимся привыканием у людей 

выступает табакокурение. С данной привычкой значительно проще бороться, 

нежели с наркоманией, потому что она не кажется настолько губительной. 

Наверное, социальную рекламу против курения можно назвать самой 

распространенной. Законодательство старается всеми способами показать 

губительные последствия курения для поддержания здоровья нации своей 

страны.  

Все вышеперечисленные проблемы можно решить посредством силы 

воли человека и целесообразных мер поведения. Именно поэтому многие 

социальные программы направлены на борьбу с данными вопросами, которых 

можно избежать с помощью воли индивида. Существуют множество 

видеороликов и плакатов, призывающих к борьбе с вредными привычками или 

же помощи людям, которых данные бедствия не обошли стороной.  

Социальная реклама начала зарождаться в Новое время благодаря 

развитию новых видов профессиональной деятельности и образованию 

феномена социальной работы. Конечно, в средние века не существовало самого 

тезиса социальной помощи, но имело место быть такое понятие, как 

благотворительность.  

В современном же мире под понятием «социальной рекламы» принято 

понимать «рекламу, распространяемую некоммерческими организациями в их 

интересах, целью которой является сбор пожертвований, призыв голосовать за 

определенного кандидата, привлечение внимания к положению человека в 

обществе» [2]. Стоит отметить, что социальная реклама «распространяет 
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материалы, связанные с пропагандой позитивных явлений, создается бесплатно, 

с предоставлением места в СМИ и времени выхода на некоммерческой  

основе» [2]. 

Справедливо утверждение, что современное общество использует 

социальную рекламу в разных областях своей деятельности, популярность 

данного вида рекламы растет, а вовлеченная в социальную помощь аудитория 

распространяется по всему миру. Такую тенденцию объясняют возникновение 

различных фестивалей и организационных мероприятий, связанных с рекламой. 

Социальную рекламу можно назвать прогрессом духовного развития 

человечества, когда общество стремиться улучшить мир вокруг себя и помочь 

другим. Какую же цель преследует некоммерческая реклама? Общественная 

реклама направлена на попытку обратить внимание общества на какую-либо 

проблему и призвать людей к ответным действиям. Социальная реклама не 

способна полностью изменить общественное мнение или бороться с 

безнравственностью, однако, она может повлиять на чьи-то мысли и эмоции, 

чтобы побудить человека задуматься над решением острого вопроса.  
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Политические ценности молодежи мегаполиса: 

особенности и противоречия 

На сегодняшний день проблема ценностного содержания реальности в 

политике является достаточно актуальной и обсуждаемой темой в сообществе 

политологов. Различные данные центров по исследованию общественного 

мнения подтверждают факт интереса специалистов различных областей к этой 

проблеме. В научной литературе можно найти множество определений понятия 

«ценность», которые позволяют взглянуть на этот термин с разных сторон. 

Изучению данной проблемы, в частности, был посвящен проведенными 

нами в декабре 2015 г. социологический опрос молодежи города Екатеринбург. 

Полученные результаты позволяют оценить ценностное состояние массового 

сознания среднего жителя российского мегаполиса и определить основания для 

выявления трендов дальнейшей трансформации стереотипов.  

В начале нашего исследования мы предположили, что в современном 

российском обществе существует единая система политических ценностей, 

сформированная в годы стабильности правления президента В. В. Путина. 

С другой стороны, многие исследователи склонны считать, что 

«ценностное состояние российского общества можно все же характеризовать 

термином «аномия», рассматривая его как ценностную рассогласованность 

между разными уровнями существования политических ценностей: уровнем 

производителей ценностей и смыслов (политическими партиями, элитой в 

целом) и уровнем потребителей ценностно-идеологических продуктов 

(рядовыми гражданами)» [1]. 

Для выявления спектра политических ценностей в российском массовом 

сознании мы предлагали респондентам в числе прочих вопросов определить, 

какие из предложенных выше ценностей представляют для них наибольшую 

значимость. В результате статистической обработки полученных данных было 
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выявлено, что наиболее значимыми (то есть наиболее часто отмечаемыми) 

политическими ценностями являются безопасность (45 %), примерно на одном 

уровне находятся стабильность и соблюдение прав (по 41 %). В целом 

полученные нами данные подтверждают исследования последних лет. 

Возникает своего рода замкнутый круг, когда одни и те же наиболее общие, 

базовые политические ценности (мир, безопасность, законность, порядок) 

остаются наиболее актуальными в течение длительного времени. 

Политические ценности транслируются сверху такими политическими 

институтами как президент, политические партии, правительство и т. п., 

представляются в разного рода политических текстах, программных 

документах партий и политиков, анализируются с помощью средств массовой 

информации и коммуникации. Многие исследователи отмечают, что наиболее 

широко провозглашаемой ценностью «сверху» в данный период времени 

можно назвать именно ценности силы, сильного лидера, сильной власти, 

государства с четкой идеологией. Эта ценность связывается с образом 

президента, который предстает в глазах россиян в качестве сильного (и 

физически, и политически) лидера. Например, политолог Е. Б. Шестопал в 

своей статье отмечает: «В. Путин всегда воспринимался как очень 

мужественный (маскулинный) политик. По данному параметру, который достиг 

у него пика в апреле 2011 г., он всегда лидировал среди российской элиты» [2]. 

На наш взгляд, вопрос о том, существует ли в российском обществе 

консенсус по политическим ценностям, до сих пор остается открытым. По 

большому счету, рассогласованность мнений существует на уровне всего 

общества между политической элитой и рядовыми гражданами по некоторым 

ценностям, которые кажутся населению менее значимыми в данный момент 

нежели другие. Например, по мнению В. В. Петухова, партиям все меньше 

удается реализовывать функцию идеологической и политической 

идентификации, поскольку «старый спор между левыми и правыми истощил 

свою способность пояснять проблемные темы и предоставлять достоверную 

картину реальности» [3]. Не совсем верно говорить и о всеобъемлющей 
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несогласованности в ценностях: ведь лидирующие в нашем опросе позиции, 

такие как безопасность и стабильность также поддерживаются и 

провозглашаются членами политической элиты. 

Таким образом, ценностное состояние российского общества можно 

характеризовать как общество с частичной аномией, рассматривая его как 

ценностную рассогласованность между разными уровнями существования 

политических ценностей: уровнем производителей ценностей и смыслов 

(политическими партиями и элитой в целом) и уровнем потребителей 

ценностно-идеологических продуктов (рядовыми гражданами). 
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Роль государства в системе социального партнерства 

К числу важнейших по своей значимости экономических процессов, 

которые подразумевают влияние государства, относятся и трудовые процессы, 

так как труд представляет собой определяющий фактор производства. 

Государство проявляет внимание и интерес к трудовой сфере, в некоторой мере 

отвечает за ее обеспечение и обеспокоено наличием безработицы. К тому же, 

государство регулирует и координирует рынок труда, оказывает воздействие на 

спрос и предложение трудовых ресурсов. Также, государство следит за оплатой 

труда и возникающими проблемами в этой области, в частности, путем 

реализации социальной политики. 

Государственные методы и инструменты регулирования в области труда и 

занятости находятся в зависимости от общественно-политической, социальной, 

экономической модели какой-либо страны, современного состояния рыночных 

отношений и их влияния на сферу труда. 

Развитие и функционирование социального партнерства возможно лишь 

при социально-ориентированной модели государства, в котором оно развивается. 

Социально-ориентированная модель основывается на том, что социальная 

функция государства очень сильна. Государство с социально-ориентированной 

политикой имеет главной целью защиту человека и налагает на себя массу 

общенациональных функций в сфере здравоохранения, образования и т. п. 

Социально-ориентированную модель можно отождествить с понятием 

социального государства, которое, в свою очередь, имеет непосредственное 

отношение к социальному партнерству. Социальная ответственность государства 

выражается в том, что оно осуществляет важнейшие социальные функции, такие 

как: 
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– коррекция стихийных процессов поляризации богатств, государство не 

допускает того, чтобы социальная дифференциация в обществе перешла 

допустимые пределы; 

– установление прожиточного минимума; 

– обеспечение граждан определенным набором бесплатных услуг в 

области образования, здравоохранения, экологической безопасности; 

– создание минимальных необходимых условий для социального 

страхования [2]. 

Развитие социального государства в большой степени связано с 

формированием социального партнерства как системы, так как оно может 

существенно облегчить деятельность государства в осуществлении многих 

социальных функций.  

Государство является особым звеном системы социального партнерства. 

Оно осуществляет также следующие функции: 

1) разработка законодательства в области социального партнерства; 

2) оказывает помощь в разрешении конфликтов между социальными 

партнерами, принимая на себя роль посредника; 

3) само может являться социальным партнером. 

При установлении правового положения сторон государство определяет 

границы их деятельности с точки зрения права и обеспечивает обязательное 

законодательное регулирование. Помимо этого, государство создает 

благоприятные условия для осуществления права трудящихся и работодателей 

на объединение, то есть на образование различных обществ и ассоциаций для 

достижения каких-либо общих целей. Таким образом, государство формирует 

определенные условия для развития гражданского общества. 

Государство, объединяя всех граждан страны, способно представлять в 

системе социального партнерства их общие интересы и цели, выражать общую 

волю народа, обеспечивать претворение ее в жизнь, применяя самые 

разнообразные технологии, в том числе умиротворения, сдерживания, 

непосредственного принуждения [1]. 
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Государство занимает особое место в системе социального партнерства, 

которое обусловлено не только регулирующей и экономической функциями. 

Оно также является крупнейшим работодателем. В данном случае, государство 

является полноправной стороной социального партнерства и может проводить 

переговоры, заключать договоры и соглашения с партнерами. Также, значимость 

государства в социальном партнерстве состоит в том, что оно разрабатывает 

социальное и трудовое законодательство.  

Государство не должно оказывать давления на других субъектов 

социального партнерства. Оно может вмешиваться в их деятельность только в 

следующих случаях: 

– когда каким-либо из субъектов нарушаются нормы трудового 

законодательства; 

– стороны социального партнерства находятся в конфликте и не могут 

прийти к компромиссу;  

– принятое компромиссное решение причиняет ущерб государству и его 

интересам. 

Таким образом, в системе развития социального партнерства важнейшая 

роль принадлежит государству. Оно должно способствовать соблюдению 

законных интересов работников и работодателей. С одной стороны, государство 

выступает в роли арбитра и гаранта прав трудящихся, работодателей и их 

объединений, так как обладает законодательными и правоохранительными 

полномочиями. С другой стороны, являясь крупным работодателем, государство 

через органы исполнительной власти выступает в роли равноправной стороны в 

переговорах по урегулированию социально- трудовых отношений и заключению 

договоров и соглашений с другими сторонами социального партнерства. 
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Истоки появления контркультуры в контексте социокультурного 

развития Великобритании в 70−80-е гг. ХХ в. 

Во второй половине ХХ в. Великобританию встряхнули беспорядки в 

Ольстере (1968 г.), террористические акты ИРА, шахтерские забастовки (1974, 

1984 гг.), студенческие демонстрации, забастовки против войны во Вьетнаме и 

т. д. По мнению Кеннета О. Моргана [1, с. 606], у всех этих движений были и 

причины для недовольства, в первую очередь, глубокий экономический кризис: 

массовая безработица, инфляция, банкротство компаний, национализация 

предприятий и т. д.  

Кажущееся всеобщее удовлетворение государством всеобщего 

благоденствия скрывало и глубоко укоренившиеся противоречия: молодые не 

желали принимать ценности общества потребления и конформизма, видя, что 

экология ухудшается, а миру, в котором они живут, грозит уничтожение от 

оружия массового поражения [2, с. 154–175]. В этих условиях во всем мире 

возникали различного рода неформальные движения. В Великобритании 

реакцией «поколения без будущего» [3] стало панк-движение. 

На сегодняшний день панк-движение, несмотря на свою 

распространенность и широкую документированность, практически не изучено. 

Важно отметить тот факт, что мы обладаем широкой источниковедческой базой 

для проведения подобного рода исследований, а XXI век дает нам новые 

методы исследования. Однако для полноценного исследования необходимо 

определить начальную точку создания панк-сцены. 

Синтезируя информацию по современным источникам панк-движения, 

литературе и источникам изучения панков 1970–1980 гг., можно прийти к 

следующему выводу: наиболее спорным является вопрос о том, какую дату 

можно назвать начальной точкой появления контркультуры панков. В 

Великобритании точкой бифуркации стала середина 1970-х гг: тем не менее, 
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одни соотносят начало появления панк-сцены с 6 ноября 1975 г., когда в 

Лондоне, в Колледже искусств Святого Мартина, состоялось первое публичное 

выступление Sex Pistols [3]. А другие, в том числе и Д.Томсон [4, с. 79], 

считают эту дату только предпосылкой к формированию сцены, а 20–21 

сентября 1976 г., когда в Лондоне, в клубе «100» состоялся Первый 

международный панк-фестиваль, организованный Малкольмом МакЛареном, – 

датой формирования панк-сцены. Последняя точка зрения может быть более 

логически обоснована. Дадим определение социальному движению. По 

историческому словарю [5], это массовые действия одной или нескольких 

социальных групп, направленные на обеспечение групповых или 

общественных интересов; по словарю Брокгауза и Ефрона [6, с. 75–76], 

движения, совершающиеся в известных общественных классах, при этом 

вызывающиеся недовольством их своим положением. Обратим внимание на 

слова «массовые действия», «в общественных классах», следуя из этого, 

социальные движения создаются значительным количеством сторонников. 

Однако, по словам Пола Кука, барабанщика Sex Pistols, на своем первом 

выступлении, они стояли на разогреве у рок-н-ролльной команды, где 

собрались фанаты именно этой группы, сыграв несколько песен, Sex Pistols 

«явно им надоели» [3]. Отсюда можно сделать вывод о том, что группа Sex 

Pistols на первом своем выступлении не обрела и еще не имела большого 

количества последователей. Выступать в клубах «100» и «Нэшвилл» Sex Pistols 

начали только в начале 1976 г., и, как утверждает гитарист Дэйв Гудмен, 

публика в клубе «100» прибывала постепенно: началось все с 50 человек, а 

закончилось с 600 [3]. Летом 1976 г. образовались группы The Damned, The 

Clash, Vibrators, Suburban Stubs. Однако на первом панк-фестивале основное 

участие принимали только 4 группы: Sex Pistols, The Clash и за ночь до 

фестиваля образованных группы Subway Sect и Siouxsie & the Banshees.  

Таким образом, на 6 ноября 1975 существовала только одна панк-группа 

Sex Pistols, но 4 человека, следуя из определений «социального движения» 

панк-движением назвать нельзя, – этот факт может служить предпосылкой 
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создания панк-сцены в Великобритании. В период с 1975 по август 1976 

образовалось некоторое количество еще неопытных панк-групп и появилось 

большее число людей, заинтересовавшихся их музыкой, однако на Первом 

международном фестивале участие принимали только 4 группы, и именно 

после данного мероприятия панк-культура приобрела широкое 

распространение, о чем свидетельствуют команды, появившиеся после 1976 г.  

На основании этих фактов, можно сказать, что 20–21 сентября 1976 г. 

стало начальной точкой формирования панк-сцены, до этого она только 

созревала. В таком случае, нельзя не упомянуть и о второй важной точкой 

формирования панк-сцены стало 2 декабря 1976 г., когда Sex Pistols дали 

интервью в телевизионном шоу «Today». По словам рок-журналиста Алана 

Паркера, интервью, состоявшее в основном из ненормативной лексики, вывело 

группу на первые страницы газет и превратило панк из лондонского движения в 

национальный феномен [7, с. 44]. К концу же 1970-х годов панк становится все 

более политизированным.  
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Исторические события и социум в искусстве коллажа 

Коллаж в узком смысле это техника наклеивания бумаги, однако, с 

течением времени, отечественные и зарубежные исследователи обобщают под 

термином коллажа такие техники как аппликация, фотомонтаж, ассамбляж и 

другие [1]. В ходе доклада термин коллаж будет пониматься в более широком 

смысле, как прием компиляции, совмещения изображений на плоскости. 

Коллаж позволяет художникам стереть пространственные и временные 

границы между объектами их внимания: фигурами политической и культурной 

жизни и объектами искусства, документацией общественных событий и 

фотографиями из личного архива. Можно выделить несколько подходов к 

переработке вышеперечисленного визуального ряда. 

Первыми, кто обратился к использованию изображений буквально 

вырванных из газет, журналов, каталогов, фотографий, в практике авангарда 

стали дадаисты и конструктивисты, развившие технику коллажа и 

фотомонтажа. Путем совмещения разного рода цитат дадаисты рефлексировали 

на современную им политическую и культурную среду, частью которой они 

являлись. Наиболее известный коллаж Ханы Хох «Разрез последней 

веймарской культурной эпохи пивных животов Германии, сделанный 

кухонным ножом Дада» [2] 1919 г. отражает состояние послевоенного 

Веймарского Берлина. Кайзер Вильгельм, В. И. Ленин, Р. Хаусман, фрагменты 

общественных выступлений, средства технического прогресса – все эти лица и 

события объединены в единый «организм». Для определения подобных 

сложносочиненных коллажей исследователь М. Биро использует понятие 

«киборг» [3].  

Тревожное чувство вызывает работа «Война будущего» 1930 г. 

А. Родченко, представляющая городской пейзаж с высоты птичьего полета. 

Архитектурной доминантой коллажа является Ченин билдинг, построенный в 
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1929 г. в Нью-Йорке, отголосками Первой мировой войны возносятся над 

небоскребом дирижабли графа Цеппелина, с помощью которых осуществлялась 

разведка и бомбардировка английских территорий. Единственные человеческие 

фигуры – люди, одетые в защитные костюмы среди облаков газа. Коллаж 

сконцентрировал в себе главные приметы недавнего военного прошлого, 

взятые Родченко, преимущественно из зарубежных журналов.  

В дальнейшем художники продолжают пользоваться достижениями 

авангарда в технике коллажа и позволяют себе высказывание относительно не 

только современности, но и истории государства и общества в целом. В среде 

неофициального советского искусства особенно часто прибегал к коллажу 

художник Анатолий Брусиловский. Его работы приобретают критический 

взгляд и зачастую имеют ироничный характер. А. Брусиловский пишет «Это 

[коллаж] и размышление, и развернутая метафора, и тщательно организованное 

изображение и поэтическая форма изложения» [4]. Путем узнаваемых 

культурных кодов как зарубежного, так и отечественного искусства, автор 

производит попытку осмыслить ход отечественной истории и вписать ее в 

межкультурный контекст. 

Сегодня прием коллажа используется для демонстрации своего рода 

архива накопленных изображений. Так работы современного немецкого 

художника Тобиаса Бухе имеют нарративный характер, он не вербально 

рассказывает историю, внедряя фотографии из личного архива в ход 

общественно-политических и культурных событий. На мобильных панно 

Т. Бухе представляет собственные фотографии и рисунки, материалы из медиа 

источников. Автор создает коллекцию изображений, и как владелец 

«коллекции» подбирает и выстраивает визуальный ряд. Подобный взгляд 

отображает личное переживание настоящего момента. 

Таким образом, прием коллажа становится средством выявления и 

прослеживания меж временных и общественных связей. Можно выделить три 

подхода к отражению общественно-политической жизни в искусстве коллажа:в 

первом случае коллаж служит примером рефлексии на ход текущих событий, 
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художники пользуются материалами современных средств медиа и печатной 

продукции; далее данная техника расширяет поле зрения и становится методом 

осмысления хода истории и судьбы страны; третий подход дает возможность 

художнику перенести акцент с категории общественного на частное, путем 

внедрения личных материалов. 
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Любовная эмблематика Петровской эпохи 

Большое место в литературной культуре Петровской эпохи занимает 

эмблематика. Эмблемата – разновидность символа. Она представляет собой 

единство из трех элементов: надписи или девиза, изображения и подписи в 

стихах или прозе, описывающей картинку и раскрывающей ее значение. Иногда 

эмблемата может состоять и из двух частей – образа-картинки с надписью, 

иногда изображение может быть заменено словесным описанием. 

Самой известной книгой эмблемат I трети XVIII в. был сборник под 

названием «Избранные Символы и Эмблемы» («Symbola et Emblemata selecta») 

1705 г., изданный в Амстердаме по личному приказу Петра I и состоящий из 

840 эмблем. «Символы и эмблематы» приобрели широкую популярность.  

Одной из основных тем является тема любви, что не удивительно, если 

учесть, что именно в петровскую эпоху, по мнению академика А. М. Панченко, 

был окончательно снят запрет на смех и любовь. 

Эмблематы, посвященные любовным отношениям, можно условно 

разбить на IV группы: изображение того, какой должна быть любовь; описание 

свойств любви; описание ее опасностей; эмблематы, констатирующие 

торжество любви в мире. 

I) Какой должна быть любовь? 

№ 687. Een Medalie aan een Ketting. Ѿтԑбԑ начало ктԑбѣ иконԑцъ. 

Изображение девушки в медальоне [1, с. 230].  

Любовь как высшая ценность: в любимой начало и конец всего. 

Такое видение любви, как в этих двух эмблематах, можно связать с 

особым отношением к ней в Петровскую эпоху: «это было устойчивое, 

суверенное чувство человека, не подверженное законам внешнего 

«переменчивого» мира. И в этом смысле оно ощущалось в своей 
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противоположности, противопоставленности непрерывно меняющемуся миру» 

[2].  

№ 679. Cupido by fin Lief in donker. Любовь любитъ жить втԑнѣ. Купидон 

и девушка, обнимающиеся в тени (С. 228). 

Для любви предпочтительна тайна.  

Если раньше «тайное» <…> стремится завоевать место официального и 

гласного» [2], то теперь «новая эпоха создавала совершенно иной статус 

таинственного, оно уже не претендует на явное, удовлетворяясь вполне своим 

положением. Более того, элемент гласности непременно разрушил бы его и то 

обаяние, которое оно собой несло» [2]. 

II) Свойства любви. 

№ 660. Een Vryfter wil Cupido’s fakkel vaft bouden. Когда пԑрԑбиваю мѧ 

одичаю болши. Девушка, пытающаяся потушить факел Купидона (С. 220).  

Чем больше ты пытаешься побороть любовь, тем сильнее она разгорается. 

Нарастает влияние личных мотивов в выборе спутника жизни [2], что так 

же переводит взгляд из внешнего мира ритуалов на внутренний мир 

переживаний. Открыта двуплановость человека
 
[2], т. е. наличие у него мира 

мыслей и чувств, переживаемых тайно. С этим и связано большое количество 

эмблемат, посвященных внутреннему миру влюбленных. 

III) Опасности любви. 

№ 770. Cupido van bonden aangerandt. Бԑрԑги сԑбԑ добрѣ. Девушка, 

глядящая из окна на купидона, окруженного собаками (С. 258). 

Девушки должны хранить девственность.  

IV) Торжество любви. 

№ 722. Twee Cupidos bondende een beker; Fortuin fcbenkt baar in. 

Любԑнымъ равнѡ щастїԑ бываԑтъ. Фортуна и два купидона. (С. 242). 

Здесь изображена любовь, которой сопутствует удача. 

Как только «были сняты запреты на смех и на любовь» [2], любовная 

тема стала широко распространена в литературе Петровской эпохи.  
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Официальная и официозная литература XVII в. не знала любовной темы. 

Разумеется, признавался только супружеский союз, а страсть порицалась как 

«дело плоти», как дьявольское искушение» [3], но в Петровскую эпоху 

любовная тема занимает весьма важное место, и это ярко проявляется в 

эмблематах. 

Особенное внимание к теме любви повлекло за собой и внимание к 

внутреннему миру женщины. Она теперь не просто послушная дочь, идущая за 

того, кого выбрали родители, и раба мужа-хозяина, женщина сама выбирает, 

кому оказать предпочтение, и особенное внимание уделяется развитию 

любовного чувства в ее душе.  

Анализ любовных чувств в эмблематах имеет значение не только в 

рамках изучения литературы XVIII в., он показывает нам те способы 

изображения любви, то понимание идеальных влюбленных, которым будет 

следовать и далее русская литература; это – истоки, начало пути. 
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Особенности развития современной японской архитектуры 

Японская архитектурная традиция – это феномен консервативности и 

прогресса, представляющая собой живой, дышащий организм. Постоянно 

видоизменяясь, она сохраняет в себе некоторые принципы, выработанные еще 

во времена Древности. Древнейшее японское зодчество, абсорбируя 

территориальные верования и традиции, и одновременно с этим опираясь на 

китайскую культуру, укрепило строительные аксиомы, которые применяются в 

современной японской архитектуре как база, важный элемент конструкции, ее 

скелет. 

Выявление, опознание ключевых устойчивых архитектурных прото-

форм, которые придают японской урбанистке современное звучание является 

одной из актуальных исследовательских тем. Японская архитектура 

традиционно находится в центре внимания исследователей, среди последних 

работ наиболее интересными представляются исследования Б. Жаке, 

В. А. Сидорова, Ш. Юана, Ш. Донга, С. Лю и А. В. Гусева. 

Древнейшее японское зодчество было тесно связано с религиозными 

верованиями (впоследствии оформившаяся религия синто), которые нуждались 

в сакральном месте для исполнения обрядов и молитв. Представление о 

сакральном месте и сакральном предмете было очень важным для 

философского и художественного постижения действительности, ибо являлось 

не только осознанием упорядоченности мироздания, но и актом 

художественным, зарождением архитектурного образного мышления через 

эмоциональное сопоставление предмета и пространства. Оформляются 

архитектурные черты присущие древней Японии: центральная, устойчивая 

вертикаль, квадратный план зданий, использование в строительстве 

натуральных материалов, несущая конструкция, которая имеет несколько опор 

расположенных по периметру сооружения.  
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Японская архитектура представляет собой динамичную структуру, 

идущую от прошлого к будущему. Во времена средневековья становятся 

заметными новые черты: превалирует белый цвет и открытые внешние дворы, 

появляется китаизированный декор фасада, но интерьер остается сдержанным в 

украшательствах и цветовому решению комнат. 

Новый расцвет японской архитектуры начался только после второй 

мировой войны благодаря Сутэми Хоригучи, Синохаре Кацуо и Кендзо Тенге, 

которые осознавали некий культурно-архитектурный тупик, к которому 

пришли архитекторы постмодернизма. Именно они начали включать в 

постройки традиционную каркасную систему, которая была сделана не только 

из дерева, но также железобетона и стали. Ядром этих конструкций становятся 

прямоугольная основа, открытые светообразующие пространства, центральная 

балка, которые обволакиваются новый индустриальным трио – дерево, бетон, 

железо. 

Бенуа Жаке выделяет символические архитектурные черты традиционной 

и современной архитектуры: центральная балка, татами, несущая конструкция, 

фронтальность [4]. Архитекторы второй половины XX в. берут за основу 

традиционные черты, с которыми они вводят современное звучание 

конструкции. Один из известнейших архитекторов XX в. К. Тэнге говорил: 

«Современная архитектура и традиционная архитектура (Япония) имеют 

следующие общие черты: простоту, стандартные элементы, открытость, 

просторность и легкость. Она должна быть выражением либо отражением 

социальной структуры» [2, с. 22]. Искусственное и солнечное освещение также 

играют важную роль в пространственной моделировке современного дома, 

сада, небоскреба. Причем не только в устойчивых стандартных формах, но и в 

постройках «временной архитектуры» («temporary architecture»). Концепция 

временной архитектуры, разработанная архитектором Ито Тойо по мнению 

самого автора, являющаяся наилучшим способом организации пространства в 

больших современных агломерациях. Становясь мобильной, изменчивой, 

поддающейся моделировке архитектура оживает не только благодаря 
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использованию натуральных материалов, а также в связи с возможностью 

изменения положения стен. 

В. А. Сидоров подчеркивал: «При активном использовании 

традиционного жилища канонических типов в застройке существующих и 

новых муниципальных и частных образований и комплексов достигается 

возрождение образного начала в архитектуре и градостроительстве, 

преодолевается рутинное отношение к творчеству, как к чему-то лишь 

отражающему субъективные задания» [1, с. 83]. Устанавливается новая задача 

для архитектуры XXI в.: архитектурные традиция должна руководствоваться 

современными требованиями, и в тоже время быть жизнеспособной, надежной 

и долговечной, чтобы избежать формализма. 
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Корпоративная социальная ответственность предприятий: 

тенденции развития 

С каждым годом население земного шара растет, и как следствие, 

растущие потребности общества необходимо обеспечивать. Корпорации 

стремятся занять первенство и поглотить более мелкие предприятия. Поэтому 

для поддержания конкурентоспособности, компании стремятся выработать 

новые стратегии введения бизнеса. И одной из таких стратегий выступает 

концепция корпоративной социальной ответственности. Зарождение концепции 

социальной ответственности бизнеса за рубежом, в странах Европы и Америки, 

можно отнести к началу XIX в. Одной из предпосылок ее возникновения можно 

считать последствия промышленной революции, когда переход от мануфактуры 

к фабрике требовал изменений не только на уровне предприятий, но и в 

структуре общества. Появившееся недовольство рабочего класса возрастало, и 

было необходимо предпринимать меры, поэтому возникали небольшие 

инициативные группы, выступавшие за права трудящихся. Позднее они 

трансформировались в организованное движение работников промышленного 

класса [1]. Пик развития теории и практик КСО на западе можно отнести к 1960–

1970 гг. И одно из классических понятий КСО привел  

А. Кэрролл: «Социальная ответственность бизнеса охватывает экономические, 

юридические, этические, и филантропические ожидания, предъявляемым 

обществом организации в данный момент времени» [2]. Аккумулировав знания 

исследователей, которые занимались проблемами КСО до него и на своем опыте, 

А. Кэрролл создал новый подход к рассмотрению социально ответственного 

предприятия. Данный подход и сегодня является актуальным, однако, с течением 

времени приняв новые модернизированные формы.  

В российской деловой среде, концепцией социально ответственного 

бизнеса заинтересовались относительно недавно, в 1990-х гг. Материальной 

основой для формирования современных корпораций явились крупные 
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советские предприятия и объединения, которые в ходе приватизации и 

акционирования сначала преобразовывались в относительно неустойчивые 

холдинги и конгломераты, а затем из-за ряда причин, связанных с социально-

экономическими изменениями, преобразовались в централизованные компании 

и интегрированные бизнес-группы [3]. В настоящее время вопросы, касающиеся 

практик социальной ответственности, являются одной из самых обсуждаемых и 

востребованных тем, как для российских компаний, так и для общества в целом. 

Сегодня корпоративная социальная ответственность становится все более 

распространенным явлением, поэтому можно выделить основные направления 

деятельности предприятий, корпораций: 1) привлечение специалистов на новые 

рабочие места; 2) вклад в развития человеческого потенциала на предприятии; 3) 

стабильная зарплата; 4) изготовление товаров и услуг, соответствующие 

международным стандартам; 5) выполнение законодательства; 6) успешное 

функционирование предприятия на рынке, и как следствие экономический рост 

и конкурентоспособность; 7) этическая ответственность корпорации перед 

обществом; 8) проекты, направленные на развитие местного сообщества [4]. 

В данном подходе рассматриваются основные тенденции, которые 

предприятия реализуют посредством разработки и внедрения программ. Они 

представляют КСО как целостную совокупность внешней и внутренней 

компонент. Продолжая поддерживать и развивать их, предприятия смогут 

удержать и закрепить свои позиции на внутреннем рынке и обеспечить 

конкурентоспособность на международном.  

В современной деловой среде единственно правильной трактовки КСО 

нет. Однако мировые тенденции требуют от компаний применения новых 

решений для ответов на вызовы общества. В основном корпоративную 

социальную ответственность отождествляют или с благотворительностью, или с 

социальной помощью работникам. Но социальная ответственность бизнеса 

предполагает под собой целую концепцию стратегического развития компании, 

включающая множество взаимосвязанных направлений. Эти направления 

определяют дальнейшие программы развития компаний, результаты которых 

фиксируются в ежегодных отчетах. 
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Можно отметить, что за рубежом практики корпоративной социальной 

ответственности закрепили позиции как социального института и продолжают 

данную тенденцию развития. Это подтверждается тем, что в Регистре 

нефинансовых отчетов, предприятия, предоставляющие официальные отчеты по 

реализации практик КСО, включают только страны запада, при этом российские 

предприятия не входят даже в список первых двадцати стран [5]. Однако 

специалисты Европейского университета выявили, что российские организации, 

реализующие публичное представление результатов деятельности в сфере КСО, 

не имеют устойчивый и значительный вес, корпоративная социальная 

ответственность действительно ставится российскими компаниями в ряд 

стратегических приоритетов наряду с производственной и финансовой 

эффективностью [6]. 
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Проблемы проведения бюджетной политики в РФ в современных условиях 

Бюджетная политика в период с 2012–2014 гг. была направлена 

преимущественно на обеспечение финансовой и бюджетной стабильности для 

формирования новой модели устойчивого экономического роста, основанной 

на качественной финансовой инфраструктуре, долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы [1]. Основными 

аспектами результатов деятельности РФ в рамках бюджетной политики в 

рассматриваемом периоде стало: 

– переход к долгосрочному планированию бюджетного развития; 

– законодательное закрепление с 2013 г. бюджетных правил, касающихся 

использования нефтегазовых доходов и ограничения на размер дефицита 

федерального бюджета; 

– введение в действие «Майских указов» Президента РФ; 

– создание и внедрение информационной системы «Электронный 

бюджет» и «Бюджет для граждан».  

В 2012–2013 гг. имел место рост цен на нефть на мировом рынке, что во 

многом определило рост объемов и доли нефтегазовых доходов, и 

непосредственно доходов федерального бюджета, уменьшение доходов в связи 

с падением цен нефть в 2014 г. было частично компенсировано девальвацией 

рубля. При этом бюджетные расходы из года в год возрастают, а именно 

расходы на национальную оборону и безопасность, национальную экономику. 

Из этого можно выявить тенденцию, указывающую на увеличении в течение 

периода дефицита федерального бюджета, а с ним и госдолга РФ. 

По результатам анализа выявлены следующие проблемы и предложены 

пути их решения: 

1) Нестабильность налоговой системы. Данная проблема препятствует 

реализации инвестиционных проектов и развитию бизнеса. Государству 
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следует воздержаться от частых координальных изменений в Налоговом 

Кодексе РФ, ориентируясь в своей деятельности на более долгосрочную 

перспективу и доработку налоговых элементов, способствующих 

инновационному развитию. 

2) Снижение доли неналоговых доходов в структуре доходов бюджетной 

системы. Для большей активизации всех имеющихся у государства ресурсов 

особое внимание должно быть уделено именно управлению собственными 

источниками доходов государства. В сфере неналоговых доходов федерального 

бюджета для их увеличения следует установить жесткий контроль за 

использованием объектов имущества, находящихся в государственной 

собственности и повышение эффективности этого использования, а также 

максимально способствовать макроэкономической стабильности и проводить 

грамотную таможенную и ценовую политики. 

3) Высокая зависимость бюджетной системы от нефтегазовых доходов. В 

связи со значительным доминированием нефтегазового комплекса и 

недостаточной развитости остальных отраслей хозяйства зависимость 

бюджетной системы от цен на нефть и внешнемировой ситуации очень высока. 

Особо остро влияние данной зависимости экономика испытывает в настоящее 

время по причине падения данных цен и недополучения значительных 

бюджетных доходов. Решить эту проблему может модернизация и 

реформирование российской экономики, направленные на переориентацию на 

другие виды экспорта, развитие соответствующих отраслей и снижение 

сырьевой зависимости. 

4) Низкая эффективность реализуемых бюджетных расходов. Для 

стимулирования социально-экономического развития страны необходимо в 

расходной части бюджетной политики уделять больше внимания вложениям в 

человеческий капитал, инфраструктуру и реальное производство. Также для 

оптимизации структуры расходов федерального бюджета следует продолжить 

внедрение и развитие программного планирования и исполнения федерального 

бюджета.  
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5) Увеличение бюджетной нагрузки на регионы. Правительству стоит в 

рамках бюджетного выравнивания регионов усовершенствовать методику 

распределения межбюджетных трансфертов, направляя больше денежной 

поддержки в более перспективные регионы, усилить контроль за 

направлениями и эффективностью расходования выделенных финансовых 

средств. 

6) Рост дефицита федерального бюджета и увеличение размеров 

государственного долга РФ. Данная проблема несет в себе дополнительные 

бюджетные риски, поэтому для государства особо важно разработать и 

реализовать специальные программы, нацеленные на снижение данных 

показателей, в которых финансовая ситуация в стране будет оцениваться более 

реалистично, а бюджетные доходы и расходы спрогнозированы более точно. В 

управлении госдолгом следует извлекать максимальный эффект от 

заимствований и постепенно снижать долговую нагрузку с экономических 

субъектов. Кроме того, РФ стоит уменьшать долю внешнего долга в структуре 

всего государственного долга, при этом способствовать развитию внутреннего 

рынка ценных бумаг и привлечению внутренних инвестиций. 

Стоит признать, что рост цен на рынке энергоресурсов в 2000-х гг. 

благоприятно способствовала увеличению доходов РФ и развитию ее 

бюджетной системы. Однако сейчас, когда прослеживается длительная 

тенденция падения данных цен, существующая бюджетная модель РФ 

утрачивает свой дальнейший потенциал. Данная внешнеэкономическая и 

политическая ситуация в мире может иметь затяжной характер, что делает 

необходимым разработку и приведение в жизнь не только специальных 

антикризисных мер, но и создание новой модели развития государства в 

сложившихся условиях, создание новой модели бюджетной политики. 
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УДК 930:378 (571.16)“1941/1945” 

А. О. Степнов 

ТГУ, г. Томск 

Протоколы заседаний Томского комитета ученых 

как исторический источник 

Предметом настоящей работы является анализ источниковедческого 

потенциала протоколов заседаний Томского комитета ученых по содействию 

транспорту, промышленности и сельскому хозяйству в военное время (ТКУ), 

созданного 27 июня 1941 г. по инициативе ученых г. Томска и первого 

подобного рода объединения ученых в СССР. 

На протяжении всей Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. 

данный орган играл роль координирующего механизма для всей томской науки, 

потенциал которой заметно усилился за счет эвакуированных в Томск 

нескольких вузов и НИИ из европейской части страны. 

Структура ТКУ (бюро, пленумы, секции) за время существования этого 

органа (1941−1945 гг.) неоднократно менялась. Неизменным, однако, 

оставалась ключевая часть – президиум и его состав (председатель проф. 

Б. П. Токин и его заместители проф. В. Д. Кузнецов, А. Г Савиных и  

К. Н. Шмаргунов). Всего было проведено 7 общих собраний, 2 заседания бюро, 

56 заседаний президиума ТКУ: первое состоялось в сентябре 1941 г., последнее 

– в октябре 1944 г. В рамках комитета с сентября 1941 г. по ноябрь 1942 г. 

почти ежемесячно собирались пленумы ТКУ. 

Протоколы заседаний общих собраний, бюро, президиума и пленумов 

комитета хранятся в фонде 1078 «Томский комитет ученых» Центра 

документации новейшей истории Томской области (ЦДНИ ТО). 

Ранее документы из этого фонда были частично опубликованы в журнале 

«Исторический архив» (1959. № 4), а также в книгах «Томская городская 

партийная организация в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» и 

«Из истории земли Томской (1941–1945 гг.): Сб. документов и материалов».  
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Накануне 70-летия Победы наиболее полный комплекс документов фонда 

стал основой фундаментальной публикации «Томский комитет ученых в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: документы и материалы». 

Сами протоколы заседаний бюро, президиума, пленумов ТКУ в том виде, 

как они отложились в архивном фонде, несут на себе отпечаток времени. Текст 

печатался на желтой бумаге, машинописные фрагменты протоколов 

чередуются рукописными вставками. Одна из характерных черт военного 

времени – нехватка кадров в самых разных сферах. Это отразилось и на 

протоколах заседаний ТКУ, которые зачастую велись недостаточно 

подготовленными для данной практики секретарями: тексты заполнены 

сокращениями, погрешностями в терминологии, фамилии и имена участников 

заседаний не всегда зафиксированы верно [1, с. 7–8]. 

Не самыми лучшими были и условия хранения источников. Осознавая 

важность имеющихся документов для науки, председатель комитета 

Б. П. Токин неоднократно поднимал вопрос «о необходимости сохранения всех 

материалов, характеризующих роль г. Томска» во время войны [2, с. 80]. 

Вместе с тем данные особенности источников позволяют нам судить о 

динамике функционирования комитета, который работал в тяжелых условиях 

военных лет и в то же время выполнял огромный объем работы, оперативно 

реагируя на нужды фронта, промышленных предприятий, транспорта и 

сельского хозяйства. 

ТКУ объединял усилия научных кадров всего города (в момент 

наивысшей концентрации ученых их число составляло около 900 профессоров, 

доцентов и научных работников). Этим во многом определяется широкая 

представительность материалов заседаний ТКУ как исторического источника 

по изучению науки г. Томска в годы Великой Отечественной войны. 

Тематику заседаний (повестки дня) можно классифицировать по научным 

областям (химия, ботаника, медицина, геология и др.), а также по 

организационному критерию (создание новых подразделений ТКУ, помощь 

предприятиям города, налаживание диалога с городскими партийными и 
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советскими структурами и т. д.). Среди направлений деятельности ТКУ были 

поиск местных заменителей топлива, изготовление препаратов для лечения 

раненых на основе местного лекарственного сырья, выполнение заказов для 

фронта, изобретательство, усовершенствование хирургических методов борьбы 

с последствиями ранений и т. д. 

В числе участников заседаний, зафиксированных в протоколах, мы 

встретим не только ученых, но и инженеров и директоров заводов, а также 

представителей городской партийной и советской власти. 

Зафиксированные в протоколах результаты деятельности ученых города, 

отчетность комитета позволяют методом информационного мониторинга 

классифицировать деятельность органа не только по отдельным направлениям, 

но и по периодам, создавая новое качество для анализа истории томской науки 

в годы войны. 

Большой интерес представляет и сама патриотическая риторика в речах 

участников заседаний ТКУ. Дух времени отразился не только на внешней 

стороне документа (качество бумаги, ошибки в терминах, шрифтовая 

неоднородность), но и на содержащихся в нем смыслах. 

Таким образом, характеристика протоколов заседаний ТКУ позволяет нам 

судить об их большом потенциале с точки зрения исторического источника по 

изучению истории развития науки и техники, а также научного сообщества г. 

Томска в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Введение данного 

комплекса документов в научный оборот позволит осуществить идею, 

задуманную томскими учеными еще в годы войны, – «создание хроники-

летописи г. Томска в дни войны» [2, с. 94]. 
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УДК 372.882 

В. И. Сусарина 

УрФУ, г. Екатеринбург  

Феномен «клипового мышления» в восприятии подростков  

Феномен «клипового мышления» в век информационных технологий 

можно понимать как максимально быстрое и поверхностное познание 

действительности. Выделяют такие признаки клипового мышления, как 

языковой минимализм, обращение не к опыту, а к воображению, визуальное 

мышление. «Клиповое сознание нельзя представлять как поток. Оно перестает 

течь куда-либо. Это сознание вне времени» [1]. Люди с клиповым мышлением 

не могут проводить глубокий логический анализ и решать сложные задачи.  

Главная причина появления клипового мышления – замена книги как 

главного источника знаний интернет-ресурсами и процесса чтения общением в 

социальных сетях. Все больше исследователей говорят о том, что интернет стал 

главным источником знаний и повседневных развлечений. По статистике 

ВЦИОМ (Всероссийского центра изучения общественного мнения), каждый 

пятый россиянин (17 % опрошенных) обращается к Интернет-ресурсам несколько 

раз в неделю или месяц. Только 15 % респондентов, выходящих в Интернет, не 

посещают сайты соцсетей. Среди 18–24-летних таковых и вовсе 2 % [2].  

Информация в популярных социальных сетях организована в виде 

коротких записей, сопровождаемых картинками или аудиофайлами, на основе 

гипертекста. Под гипертекстом понимается «способ коммуникации в обществе, 

ориентированном на множественные одновременные потоки разнотипной 

информации, которые не могут быть целиком восприняты и усвоены 

субъектом. Усвоение всей суммы знаний становится невозможным, а жесткое 

структурирование такого знания труднодостижимо. Знание организуется в 

гипертекст, в сеть относительно свободных сообщений, которые могут 

объединяться и распадаться в процессе производства и потребления знания» 

[3]. Исследователи выделяют следующие особенности организации гипертекста 

в интернете: активная позиция читателя и стирание границ между автором и 
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читателем; способность гипертекста к постоянным обновлениям и изменениям; 

отсутствие традиционных начала и конца; децентрализованность; 

демократичность [4]. «У молодого поколения фундаментально изменяется 

культура восприятия: ему не нужен линейный текст <...> Современным 

молодым людям трудно работать со словесными текстами» [5].  

Для того чтобы выяснить, осознают ли подростки себя обладателями 

«клипового мышления», замечают ли влияние интернет-коммуникации на 

способность воспринимать и понимать информацию (в том числе содержание 

художественного произведения), нами был проведен опрос среди учащихся 9–

11-х классов МАОУ Гимназия и МАОУ СОШ № 48 г. Новоуральска. Опрос 

проводился в online-режиме. В нем приняли участие 100 человек в возрасте от 

14 до 18 лет.  

Проведенное исследование выявило, что подростки находят время на 

посещение социальных сетей: 49 % опрошенных проводят более четырех часов 

в день в виртуальном мире. 66 % читают одну книгу в месяц (200–400 стр.) или 

не читают вовсе. Однако 43 % респондентов считают, что могут читать, 

практически не отрываясь, более двух часов. Более того, полный текст книги 

для большинства опрошенных (56 %) предпочтительнее фильма, аудиокниги и 

краткого содержания произведения. Таким образом, значительная часть 

участников анкетирования осознает ценность чтения, не противопоставляя его, 

однако, другим формам получения информации. 64,9 % опрошенных отметили 

также, что чувствуют снижение внимания после посещения социальных сетей.  

31,5 % респондентов ответили, что не замечают негативного влияния интернет-

общения на способности восприятия и запоминания и считают его адекватной 

заменой книге.  

Проведенное исследование показало, что большинство молодых людей, 

являясь активными участниками интернет-коммуникации, осознают, тем не 

менее, опасность воздействия ее на интеллектуальные способности личности. 
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В перспективе мы предполагаем уточнить полученные данные в ходе 

психолингвистических экспериментов, направленных на выявление 

способности восприятия и продуцирования текста. 
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УДК 101.1-165.3 

В. А. Сухарева 

УрФУ, г. Екатеринбург 

«Исчезновение» философии через призму концепции 

исчезновения Ж. Бодрийяра 

XXI век – это, несомненно, эпоха глобального самопереосмысления 

философии. Современный этап развития философской мысли принято называть 

неклассическим этапом, или даже постнеклассическим, что обусловлено 

спецификой тех общих для большинства сфер философии процессов, которые 

направляют ход развития философского поиска последние десятилетия. 

Эти процессы особенно хорошо просматриваются в основаниях 

постмодернистской философии, отношение к которой в отечественном 

философском пространстве неоднозначно. Однако при достаточно 

внимательном и серьезном рассмотрений концепций философов, которых 

принято относить к традиции постмодернизма, становится очевидно, что их 

идеи являются результатами радикализации той самой логики, которая кроется 

в основаниях классической метафизики. В этом смысле, перед нами 

открывается возможность позитивного понимания результатов проделанной 

постмодернистами работы: а именно, тематизация внутренней 

противоречивости методологических оснований классической философии, 

которая должна привести нас к осознанию возможностей либо устранения этих 

противоречий, либо построения принципиально новой философии на 

принципиально новых основаниях.  

Данные тезисы мы постараемся проиллюстрировать и раскрыть на 

материале философии французского философа постмодерниста Жана 

Бодрийяра.  

В переворачивании принципов классической метафизики с ног на голову, 

с одной стороны, проявляется стратегия радикального мышления Жана 

Бодрийяра, который делает ставку на иллюзорности существующего реального 

мира, утверждая Ничто в качестве основания кажущейся целостности и 
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непрерывности значения. С другой стороны, это своеобразный прием 

обнаружения противоречивости логики реального, которая является 

концентратом, квинтэссенцией философии нового времени, и попытка 

мышления и философствования по ту сторону категорий классической 

метафизики. 

Интересно, в этом смысле, обратиться к рассмотрению категории 

«исчезновения», которая играет не последнюю роль в гносеологии и онтологии 

Жана Бодрийяра. 

Понятие исчезновения – это центральное понятие работы Бодрийяра 

«Почему все еще не исчезло?» [1]. После прочтения первых страниц этого 

произведения становится очевидно, что речь идет об исчезновении совершенно 

особого рода. Онтологический смысл данного понятия нетривиален, и мы 

постараемся это продемонстрировать. 

Исчезновение есть результат того, что Бодрийяр называет идеальным 

преступлением. Его сущность заключается в «ликвидации вещей путем их 

объективной верификации, путем их распознавания» [2], путем доведения мира 

до совершенства и окончательного осуществления. Исчезновение, таким 

образом, – это форма экстерминированного (лишенного конца и предела) 

псевдосуществования, которая появляется взамен смерти. Вещи, 

переживаающие свое исчезновение, приобретают такого рода бессмертие, 

которое, однако, нельзя охарактеризовать иначе, как проклятое бессмертие. 

Идеальное преступление разрушает инаковость как таковую, конституируя 

вселенную как «ад того же самого» [3]. Исчезновение, в этом смысле, есть 

особый вид Небытия, которое вынуждено симулировать свое существование. 

Бодрийяровская концепция исчезновения – это результат радикализации 

противоречий субъект-объекной модели познания, утвержденной в 

классической метафизике. Бодрийяр демонстрирует ограниченность 

применимости категорий субъект и объект (реальность): данные понятия 

находятся в жесткой зависимости друг от друга и теряют свой смысл при 

попытке изменить их соотношение. Вместе с тем, и всякая попытка избавиться 
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от этих категорий оборачивается своего рода коллапсом философской 

методологии и философского поиска самого по себе. Именно поэтому в общем 

невозможно определить исчезновение как форму, как цель или как конец 

реального. Исчезновение – это метатермин, который Бодрийяр вводит для 

описания состояния мира после разрушения структуры субъект-объект. 

Исчезновение – это не конечная величина, а величина имманентная – это 

жизненное измерение всего существующего. Все существующее укоренено в 

своем исчезновении. Чтобы увидеть вещи во всей их ясности, следует сделать 

их производными функциями их собственного исчезновения. 

В целом, философию Бодрийяра можно охарактеризовать как философию 

критическую. Вскрывая противоречия в основаниях философии, он оставляет 

вопрос о возможности их устранения за скобками. Построение философии, 

свободной от противоречий классической метафизики – это задача для 

будущих поколений философов.  
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Эсхатологическая антропология Ж. Бодрийяра: 

смерть, пол, субъективность 

Философия Бодрийяра представляет собой целостную систему, центром 

которой является особая онтология – онтология знаковой реальности. Именно 

вокруг бодрийяровской концепции знака выстраиваются его теория познания, 

антропология и эстетика. Поэтому для начала необходимо дать краткую 

характеристику его концепции реальности.  

Знаковая реальность подчиняется логике знака, который, в свою очередь, 

стремится преодолеть внутреннюю двойственность, полностью освободиться 

от референта и, тем самым, превращается в симулякр. Логика знака, таким 

образом, – это логика развертывания симулякра, который в своем развитии 

проходит четыре стадии. Четырем стадиям развертывания симулякров 

соответствуют четыре стадии развития капиталистического общества. Именно 

последняя четвертая стадия (фрактальная стадия саморазмножения и 

рассеивания симулякров, освободившихся от всякого референта), согласно 

Бодрийяру, отражает современное состояние общества. В одной из последних 

своих работ, «Почему все еще не исчезло?», Бодрийяр характеризует 

современное состояние мира понятием «исчезновение»: исчезает, рассеиваясь, 

реальность, исчезает сексуальность, политика, эстетика, исчезает и человек. 

Исчезновение человека становится возможным тогда, когда он 

встраивается в семиотическую систему наряду с другими вещами. А это 

происходит постольку, поскольку человеческое бытие в самом своем основании 

двойственно, подобно бытию знака, который является единством означающего 

и означаемого. Первичная двойственность человеческого бытия заключается в 

принципиальной неустранимости Зла, как обратной стороны всех 

положительных человеческих ценностей, таких как жизнь, разум, реальность, 

прекрасное, порядок и т. п. Злом выступает смерть, воображаемое, телесность, 
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безобразное, насилие и т. п. – то есть все то, что покоится на дуальности, на 

разъединении предметов, на негативности и на смерти. «Двойственность не 

может быть ни исключена, ни ликвидирована – это правило игры, что-то вроде 

пакта о ненападении, который гарантирует обратимость вещей» [2, с. 28], – 

пишет Бодрийяр. Однако, люди стремятся к благополучию, что заставляет их 

бороться со злом и стремится к его искоренению, подобно тому, как знак 

стремится освободиться от своего референта. Именно это стремление, с точки 

зрения Бодрийяра, и приводит человечество к исчезновению.  

Бодрийяр показывает, что исчезновение человечества, в 

действительности, есть результат внутренней логики его существования, 

результат реализации самого грандиозного проекта человечества, 

прометеевского проекта господства над вселенной или проекта создания 

системы исчерпывающего знания. Имманентное человеку стремление к 

предельному выражению своей силы и своих способностей (к развитию науки, 

сознания и наслаждения) – вплоть до полного упразднения смерти – приводит к 

виртуальному исчезновению человеческого вида, как если бы такая судьба 

была кем-то запрограммирована.  

Особую роль в процессе исчезновения человека Бодрийяр уделяет 

неограниченному развитию технологий, используя которые, человек обретает 

способность до конца реализовать все свои возможности, как ментально, так и 

материально. В результате, человеку не остается ничего иного, кроме как 

исчезнуть, уступив место искусственному миру, которому Бодрийяр дает имя 

гиперреальности.  

Во-первых, исчезает субъект как агент воли, свободы, репрезентации, 

власти, знания и истории. Такой субъект исчезает, но оставляет вместо себя 

своего призрака, так называемого нарциссического двойника. Субъект исчезает, 

уступая место рассеянной, подвижной и беспредметной субъективности – 

эктоплазме, которая все обволакивает и все трансформирует в огромную 

поверхность, отражающую пустое бестелесное сознание. То же происходит с 

телесностью и полом в результате стратегии изгнания телесного посредством 



 

 

435 

символов секса, изгнания желания посредством его преувеличенных 

демонстраций. Здесь действует та же логика «идеального преступления» [2, с. 

26] – уничтожения вещи путем доведения ее до совершенства, путем ее 

предельной реализации. Смерть, как еще один негативный элемент, еще один 

аспект проклятой стороны человеческой сущности, также подверглась 

изгнанию: «мы экстрадировали смерть – по крайней мере, мы беспрестанно 

пытаемся это сделать» [2, с. 29] – пишет Бодрийяр, – «наша культура – это одно 

сплошное усилие отъединить жизнь от смерти, обуздать амбивалентность 

смерти».  

Все это может создать впечатление или иллюзию фатальной стратегии 

эволюции, как если бы мы оказались бы не более, чем детской болезнью 

технического аппарата, который властвует над нами. Мысль, в свою очередь, 

стала бы детской болезнью Искусственного Интеллекта, человеческое 

существование – детской болезнью машины, а реальность – детской болезнью 

виртуальности. Человек исчезает благодаря тому, что добровольно пытается 

искоренить в себе «человеческое, слишком человеческое». Устраняя 

дуальность в самом себе, преодолевая антагонизм жизни и смерти, сводя все к 

некоему единственному началу, элиминируя всякую негативность, человек 

погружается в операционную белизну царства «того же самого». И сегодня за 

понятием «человек» стоит симулякр человека: «предоставленная лишь себе и 

вынужденная довольствоваться лишь собой совершенно операциональная 

молекула. У нее отсутствует судьба: ее ожидают только предопределенное 

неким кодом развитие и бесконечное воспроизводство в абсолютно 

тождественных ей копиях» [3]. 
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Е. М. Сычева  

УрФУ, г. Екатеринбург 

Причины и последствия закрытия Кэсонской промзоны в КНДР (2016 г.) 

11 февраля 2016 г. южнокорейское Министерство Объединения заявило о 

закрытии Кэсонского промышленного комплекса, уникального совместного 

проекта КНДР и Республики Корея [1].  

До недавнего времени в Кэсоне функционировало 124 южнокорейских 

предприятия и трудились более 53 тыс. северокорейских рабочих. 

Взаимовыгодное сотрудничество предусматривало производство трудоемких 

товаров с использованием капитала, новейших технологий, техники и 

менеджмента Республики Корея; а дешевой рабочей силы и земли – КНДР. 

Причиной закрытия проекта стал целый ряд событий: 6 января 2016 г. – 

проведение Северной Кореей очередного, четвертого по счету, ядерного 

испытания; 7 февраля 2016 г. – запуск КНДР ракеты-носителя с искусственным 

спутником Земли. Предсказуемо, данные действия вызвали резкую критику со 

стороны мирового сообщества. 

Изначально Сеул не планировал прекращать сотрудничество с Пхеньяном 

в рамках Кэсонского промышленного комплекса. В качестве ответной меры на 

ядерное испытание в январе количество южнокорейских сотрудников, 

работающих в Кэсоне, было сокращено на треть – до 650 чел. Помимо этого, 

Республика Корея прекратила гуманитарную помощь КНДР. В феврале, после 

ракетного запуска, стало известно о том, что еще 150 южнокорейцев покинут 

комплекс.  

В политических кругах Республики Корея велись дискуссии о 

целесообразности следующего шага – закрытия промзоны. Консерваторы в 

лице правящей партии Сэнури настаивали на необходимости принятия такого 

решения. Оппозиционная демократическая партия Тобуро высказалась 

категорически против закрытия комплекса, акцентировав внимание на 

потенциальных убытках южнокорейских компаний-резидентов [2]. 
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Тем не менее 12 февраля 2016 г., на следующий день после официального 

заявления Министерства Объединения, Республика Корея приступила к 

остановке производства и вывозу своих сотрудников из Кэсонской промзоны, 

прекратила поставки электроэнергии и перекрыла водоснабжение на 

территории технопарка. В ответ на это КНДР объявила территорию комплекса 

военной зоной, заморозив тем самым вывоз техники и произведенного товара, 

являющихся собственностью южнокорейских компаний-резидентов. 

Сеул обвиняет руководство КНДР в использовании валюты, вырученной 

в Кэсоне, для развития своей ядерной программы. Президент Южной Кореи 

Пак Кын Хе высказалась о необходимости перекрытия притока иностранных 

инвестиций в КНДР [2]. 

Напомним, что вопрос о закрытии Кэсонского промышленного комплекса 

встал не впервые. В связи с конфликтом вокруг южнокорейского корвета 

«Чхонан», потопленного 26 марта 2010 г., предположительно в результате 

атаки северокорейской подводной лодки, власти КНДР пригрозили остановить 

деятельность промзоны. В таком случае Север терял как минимум 40 млн долл., 

получаемые напрямую из Сеула для оплаты труда северокорейских рабочих; 

Юг – 500 млн долл. с учетом страховых выплат компаниям-резидентам. Оценив 

возможные убытки, власти КНДР и Республики Корея решили продолжить 

работу комплекса. 

В феврале 2013 г. Северная Корея провела третьи ядерные испытания. В 

ответ на санкции Юга КНДР закрыла доступ в Кэсон южнокорейским 

работникам. Производство в промышленном парке остановилось. Потеряв 

крупную статью доходов, Пхеньян уже в августе заявил о готовности 

возобновить работу промзоны. 16 сентября, после длительных и напряженных 

переговоров между Севером и Югом, Кэсон заработал вновь. 

За 10 лет работы в Кэсонскую промзону были привлечены значительные 

инвестиции. По подсчетам экономистов, в 2015 г. предприятия Кэсонской 

промзоны произвели продукцию на сумму более 600 млн долл., тогда как еще в 

2005 г., эта цифра не превышала 15 млн долл. Инвестиционная 



 

 

438 

привлекательность Кэсона обусловлена рядом факторов, в том числе дешевой 

рабочей силой, низкой арендной платой, налоговыми льготами, стратегическим 

расположением в регионе и т. д. [3]. 

Несмотря на обострившуюся обстановку на Корейском полуострове, 

стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества. Во-первых, власти 

Северной Кореи, которые контролируют значительные финансовые потоки, 

направленные на развитие комплекса и выплату зарплаты рабочим. Во-вторых, 

северокорейские рабочие, для которых работа в Кэсоне – возможно, 

единственный шанс обеспечить себе и своим семьям хоть какой-то доход и 

социальные гарантии. В-третьих, южнокорейские компании-резиденты в лице 

малых и средних предприятий, чьи перспективы развития в своей стране 

ограничены на фоне конкуренции с крупнейшими корпорациями (чеболь). В-

четвертых, власти Республики Корея, для которых Кэсонский проект – не 

столько пресловутая заявка на развитие межкорейского диалога, сколько 

возможность вовлечь как можно больше северокорейцев в капиталистические 

отношения, используя «мягкую силу». 

Таким образом, вопрос, который стоит на данном этапе: действительно ли 

Кэсонский комплекс закроется навсегда, как утверждает южнокорейское 

правительство, или, в очередной раз, временно.  
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Творческая реализация журналиста в деловых изданиях 

Проблема обилия информации в современном мире диктует новые 

условия эффективной творческой деятельности журналиста. Чтобы публикация 

выделялась в потоке информации, необходимо приложить массу усилий. 

Сегодня существуют несколько факторов, которые могут помочь журналистам 

завоевать внимание аудитории. 

Во-первых, информация должна быть эксклюзивной. Однако 

эксклюзивная информация имеет короткий «срок годности»: аналитические 

издания стремятся не к оперативному освещению событий, а к анализу 

информации и прогнозам. 

Вторым способом привлечь аудиторию может стать известность автора. 

Этот прием гораздо эффективнее первого. Фамилия или псевдоним автора 

формируют своего рода бренд. Силу бренда, по мнению А. В. Асмус [1], 

определяет в том числе тот факт, что «он облегчает процедуру выбора товара и 

снижает затраты на поиск, а также является знаком качества».  

Третьим приемом, позволяющим занять свое место в информационном потоке, 

может стать работа журналиста над содержанием и формой своих публикаций.  

Стереотипное убеждение, что деловая пресса – это серьезные, сухие, 

точные, но без эмоциональные тексты, устарело. В. В. Гуревич [2], в статье 

«Делать сугубо деловое издание сегодня очень рискованно», указывает, что 

«деловая информация должна быть так оформлена, чтобы ее было интересно 

читать всем, а не только бизнесменам, предпринимателям, финансистам, 

банкирам, брокерам, дилерам». Мы постараемся показать, что деловые издания 

предоставляют большое поле для творчества журналисту.  

Во-первых, творческая реализация в деловых изданиях зачастую 

отличается от общих приемов. Среди технологий мы выделили составление 

логических связей, формирование плана материала, умение мыслить на 



 

 

440 

опережение, а также переводить статистические данные в визуальные 

материалы. 

Во-вторых деловые издания отличаются особой тематикой, что, на 

первый взгляд, не дает журналисту широкого поля для творчества. Автор 

обязан работать с цифрами, отчетами и сухими данными. Среди его задач, 

следовательно, главной является преобразование статистики в 

привлекательную для читателя информацию. Самым простым способом здесь 

будет сравнение настоящего и прошлого и перевод этих данных в проценты.  

Третьим фактором привлечения аудитории становятся социальные сети, 

которые могут дать большой читательский трафик и привлечь новую 

аудиторию. Все это необходимо для установления эффективных диалоговых 

отношений представителей редакции делового издания с читателями, 

формированию доверительных отношений. 

Эти и другие творческие приемы и технологии работают на установление 

коммуникационных связей между автором и аудиторией. Понятный план 

материала, правильно сформулированная главная мысль, которая проходит 

через весь текст, прогнозирование, формирование логических цепочек и 

аналогий, яркие заголовки и, наконец, мнения экспертов как дополнения к 

материалам – все это необходимо читателю. Ведь потенциальная аудитория 

деловых изданий может получать оперативную информацию и из текстов 

информационных агентств. От печатных изданий она ожидает услышать 

авторитетное экспертное мнение, а также хочет получить несколько точек 

зрения на проблему, сопоставить свою картину мира с журналистской.  
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Философские и психологические взгляды 

на природу суицидального поведения 

В последние десятилетия во всем мире наметилась тревожная тенденция 

роста самоубийств. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

Россия находится на шестом месте в мире по общему числу суицидов. Тревогу 

вызывает тот факт, что кончают жизнь самоубийством не только взрослые, но и 

дети (по количеству суицидов среди несовершеннолетних Россия занимает 

первое место в Европе и одно из первых мест в мире); не только люди, 

имеющие серьезные соматические заболевания, психические отклонения или не 

добившиеся в жизни поставленных целей, разочаровавшиеся и утратившие 

смысл жизни, но также и люди внешне успешные, обеспеченные, живущие в 

благоприятных условиях. В связи с этим возникает необходимость 

междисциплинарного изучения мотивации и динамики суицидального 

поведения с целью его комплексной профилактики. 

Ретроспективный анализ проблемы суицидального поведения 

свидетельствует о том, что проблема сознательного ухода человека из жизни 

интересовала ученых задолго до того, как было сформулировано первое 

научное определение понятия «суицид» и возникла суицидология как отрасль 

медицинской науки. С античных времен философы обращались к проблеме 

намеренного прекращения человеком собственной жизни при рассмотрении 

таких ключевых философских вопросов, как смысл жизни, свобода воли и 

выбора. 

Анализ философских воззрений на природу суицида демонстрирует 

неоднозначность точек зрения и отношения философов к самоубийству. 

Обобщенно представления философов в зависимости от их отношения к 

суициду можно объединить в три группы.  

К первой группе относятся философы, осуждающие самоубийство за 
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внесение в мир диссонанса и дисгармонии, считающие его бунтом против 

установленной системы, мятежом против воли богов (пифагорейцы, 

Аристотель, А. Августин, Ф. Аквинский, И. Кант и др.). Так, по мнению 

Аристотеля, самоубийство является трусливым, малодушным и крайне 

асоциальным поступком, поскольку оно ослабляет общество, лишая его 

полезного гражданина. 

Вторую группу представляют философы, лояльно относящиеся к явлению 

сознательного ухода из жизни (Сократ, Платон и др.). В частности, Сократ 

связывает добровольный уход из жизни с бессмертием души.  

К третьей группе можно отнести философов, не осуждающих 

самоубийство и рассматривающих его как проявление личной свободы 

человека, его права выбирать собственный вариант ухода из жизни 

(эпикурейцы, стоики, М. Монтень, Д. Юм и др.) [2]. 

С точки зрения психологов, суицидальное поведение человека 

обуславливают не столько социальные и культурные факторы, исследуемые 

социологами (как-то: чрезмерная урбанизация, снижение влияния церкви, 

кризис института семьи, деградация социальных связей и изоляция человека в 

обществе), сколько индивидуальные особенности его личности, а также 

переживаемые им внутриличностные проблемы. По данным проведенных еще в 

начале XX в. исследований К. Абрахама и З. Фрейда, суицидальное действие 

является конечным результатом депрессивной динамики, разрешением 

конфликта агрессии. Значимую роль в этом выплеске агрессии, направленной 

против собственной личности, согласно классическому психоанализу, может 

играть потеря значимого человека (как фактическая утрата близкого, так и 

разочарование в нем): негативная реакция на потерю близкого, 

сопровождающаяся комплексом противоречивых переживаний от ненависти к 

нему до фантазий о его спасении и возращении, может привести к 

переориентации ненавистных чувств на самого человека [3]. 

По мнению психоаналитика К. Хорни, суицид является результатом 

сочетания личностных характеристик и особенностей окружающей среды, и его 

глубинные причины следует искать в детстве человека. Испытывая чувства 
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неполноценности, собственного несоответствия принятым в обществе 

требованиям и стандартам, опасности и враждебности социального окружения, 

дети приобретают «основную тревогу», следствием которой и может стать 

суицид [4]. 

Как указывает детский психоаналитик Э. Фурман, суицидальный 

потенциал непосредственно связан не с депрессивной реакцией, а с другими 

личностными факторами, которые нередко сочетаются с депрессией. По 

данным ее исследований, суицидальные попытки и формы поведения 

наблюдаются у детей и подростков и без явных признаков депрессии, или их 

психические нарушения включают лишь отдельные ее симптомы, т. е. то, что 

обычно воспринимается как причина суицида, на самом деле является лишь 

стрессовым фактором. К ним, например, относятся неудачи в школе, 

отвержение любимым человеком и т. д. [1]. 

С точки зрения Э. Шнейдмана, существует ряд общих черт, характерных 

для всех суицидов и суицидальных попыток: цель суицида – нахождение 

решения; задача – прекращение сознания; стимул к совершению суицида – 

невыносимая психическая, или душевная, боль; стрессор – фрустрированные 

психологические потребности; общая для всех суицидальная эмоция – 

беспомощность (безнадежность); внутреннее отношение к суициду – 

амбивалентность; состояние психики при суициде – сужение когнитивной 

сферы; общее действие при суициде – бегство; общее коммуникативное 

действие – сообщение о своем намерении; закономерность суицидального 

поведения – соответствие суицидального поведения общему жизненному стилю 

поведения [5]. 

Таким образом, суицидальное поведение является сложным, 

многоаспектным явлением, причины которого обусловлены как 

индивидуально-личностными, так и социальными факторами. Проведенный 

анализ подчеркивает необходимость учета специалистами всей комплексности 

проблемы при разработке и реализации программ профилактики суицидального 

поведения граждан. 
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Особенности традиций домостроения в неолите таежной зоны Сибири  

(на примере памятников верховьев р. Конды) 

Особенности домостроительства древнего населения были в центре 

внимания исследователей с самого начала изучения территории Западной 

Сибири. Объем полученной информации потребовал ее упорядочивания, 

решение этой проблемы было предложено путем создания программ описания 

сооружений [1, с. 15–18; 12]. Несмотря на широкий охват материала и 

привлечение этнографических данных для корреляции выводов, исследователи 

считают, что данные методики обработки материала не вполне отражают всей 

полноты археологических реалий [10]. Для воссоздания облика древних 

сооружений апробирован метод технологического эксперимента на примере 

моделирования неолитического жилища поселения Чилимка V [4]. 

Представленный обзор позволяет отметить, что по-прежнему остаются 

дискуссионными вопросы, связанные с классификацией жилищ, а проблема их 

реконструкции далека от разрешения.  

Активные полевые исследования в бассейне р. Конды проводятся с конца 

60-х гг. XX в.. За прошедший период были опубликованы результаты 

археологических раскопок поселений Сумпанья II–IV и VI, Геологическое VII и 

XVI, Канда, Леуши I и VII, Еныя 12, Чертова Гора, Чилимка V, Большая 

Умытья 57 и 9. Кроме того, в последние годы исследованы раскопками 

поселения Шоушма 10, Усть-Тетер 1, Большая Умытья 2, 8, 100 и 109 и другие. 

В процессе исследования акцентируется внимание, главным образом, на 

типологической характеристике материала. Особенности домостроения 

(топография, тип конструкции и форма сооружений, наличие или отсутствие 

укрепленных поселений) на территории севера Западной Сибири изучены 

фрагментарно из-за специфики сохранности органического материала. 

Типология изучаемых объектов чаще всего строится на особенностях контура 
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котлована, степени углубленности в почву, размерах, наличию конструктивных 

элементов и пространственной ориентации. Однако для полноценной 

археологической реконструкции важно также определение функционального 

назначения сооружений, специфика в организации жилого пространства, 

местоположение и характер зон отдыха, рабочих площадок внутри жилищ и на 

прилегающих к ним пространствах. 

Неолитические поселения рассматриваемой территории, как правило, 

занимают край или мыс первой надпойменной террасы, высотой 2‒7 м, 

локализуются на участках, приуроченных к расширению речной долины или 

впадению притоков р. Конда (поселения Шоушма 10, Усть-Тетер 1, 

Геологическое XVI) и р. Большая Умытья (левый приток р. Конды) – поселения 

Большая Умытья 2, 8, 9, 57, 100 и 109 [5]. Некоторые из исследованных 

памятников имеют удобный выход к открытой воде, другие – с нескольких 

сторон окаймлены болотом и суходольными гривами. Наблюдается некая 

однотипность топографической ситуации и, следовательно, модели освоения 

поселенческого пространства в древности и современности, с той лишь 

разницей, что на месте песчаной отмели сформировалась заторфованная 

низина. Не исключено, что абрисы древнего и современного водоемов в 

основном совпадали, что может свидетельствовать об однотипности 

современной и климатической ситуации и той, что сложилась в период 

функционирования поселения [14]. 

Археологизированные котлованы жилищ эпохи неолита на памятниках 

Большая Умытья 8, 9, 57, 109, Геологическое XVI имеют подпрямоуглольную 

форму, а на памятниках Усть-Тетер 1 и Шоушма 10 фиксируются следы 

двухкамерных построек с отделениями подквадратной формы. На всех 

памятниках, за исключением Усть-Тетер 1, сооружения №1 поселения Большая 

Умытья 109 и поселения Большая Умытья 8 в очертаниях жилищ фиксируются 

ямки от столбов в углах котлована, вдоль стен и в центре (вокруг очага), 

снаружи вдоль периметра углубленной части котлованов. Кроме того, на 

памятниках Большая Умытья 8, 57, 109, Усть-Тетер-1, Шоушма 10 вдоль 

одной-двух стен или по всему периметру ниже уровня пола обнаружены 
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канавки шириной до 0,3 м, глубиной до 0,4 м. Данные конструктивные 

особенности характерны для некоторых неолитических памятников таежной 

зоны – Геологическое VII, Амня I [6; 16] и дали основание для реконструкции 

деревянной обшивки котлована, опускавшейся в вырытые на дне канавки [16].  

Во внутреннем пространстве сооружений поселений Большая Умытья 8, 

9, 57, 100, 109 и в северо-восточной камере жилища Шоушма 10 в пределах 

котлованов фиксируются так называемые «плечики» – участки вдоль одной-

трех стен, приподнятые над полом на 0,35−0,7 м, шириной примерно 1,5×2,7 м. 

На поселении Большая Умытья 8 фиксируются следы обшивки, сохранившиеся 

в виде обугленных плашек, сохранились свидетельства их присыпки охрой и 

обмазки глиной. Их можно интерпретировать как спальные или некие зоны для 

хранения припасов. В пределах жилища располагался наземный очаг, как 

правило, по центру постройки. На поселениях Большая Умытья 2 и 8, Шоушма 

10, Геологическое XVI (раскоп IV) зафиксирована входная конструкция в виде 

прямоугольного выступа, врезанного в контур жилища. На поселении 

Геологическое XVI (раскоп IV) зафиксированы столбовые ямки, которые 

можно интерпретировать как следы опорной конструкции входа [7]. 

Судя по углубленности котлованов (от 1,7 до 2,8 м), мощности слоя, 

наличию очагов и большому количеству материала, рассмотренные постройки 

можно интерпретировать как долговременные жилища, функционировавшие в 

зимний период или круглогодично. 

В. В. Никитин и Б. С. Соловьев наиболее вероятной жилой постройкой в 

сходных ландшафтно-климатических условиях (лесная зона Марийского 

Поволжья) считают землянку с двускатной кровлей. В этом случае 

реконструируется столбовая конструкция, с одной или тремя несущими 

балками, когда нижние концы перекрытия упираются в канавку вырытую вдоль 

края котлована [8]. По мнению М. Ф. Косарева, самым традиционным типом 

стационарного жилья у таежных западносибирских аборигенов являлась 

полуземлянка с плоской крышей, жилища же с двускатной кровлей стали 

строить позже, однако приурочить их появление к определенному эпохально-

хронологическому этапу пока невозможно [9, с. 90]. И. Н. Гемуев сообщает, что 
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конструкция дома с плоской кровлей отмечалась у манси еще в середине XIX 

столетия [3, с. 11]. Исследователи также не исключают для лесной зоны 

конструкцию стен на основе вертикально или наклонно поставленных жердей 

[11, с. 80]. Данные, полученные при исследовании поселения Большая Умытья 

109, дают основание для иных выводов. В плане сооружения № 1 не 

фиксируются остатки столбов, но при этом сохраняется правильная 

прямоугольная форма котлована, что в условиях песчаных грунтов Севера 

Западной Сибири дает основание предположить иную конструкцию, возможно, 

срубную. К сожалению, каких-либо органических остатков при исследовании 

данных памятников не обнаружено, что затрудняет интерпретацию. 

В большинстве случаев на поселениях зафиксировано несколько 

сооружений эпохи неолита. При одновременном функционировании в пределах 

поселения они образовывали единую структуру, состоящую не только из 

жилищ, но и хозяйственных сооружений: наземных построек, ям, очагов, 

дренажных канав, ограждений.  

На поселениях Большая Умытья 8, 9, 57, на расстоянии 2–8 м от стен 

жилищ зафиксированы канавки глубиной 0,2−0,5 м и шириной 0,35−0,5 м. На 

поселении Большая Умытья 8 канавка чуть более 4 метров в виде прямого 

отрезка к северо-западу от сооружения. Однако на поселениях Большая Умытья 

9 и 57 канавки образуют замкнутое пространство вокруг сооружений, причем 

на поселении Большая Умытья 57 к «ограде» примыкала еще одна подобная 

конструкция. Возможно, эти канавки являлись остатками «забора», 

поддерживающегося столбами, о чем свидетельствуют углубления, отмеченные 

ниже дна канавы. В.А. Борзунов интерпретирует данные объекты на 

поселениях Большая Умытья 9 и 57 как остатки укреплений [2]. На памятнике 

Большая Умытья 109 (сооружение № 1), территория, ограниченная канавой со 

следами наземных объектов, вынесена на 6−8 м от котлована по направлению к 

реке.  

Внутри ограниченного канавой пространства отмечены следы наземных 

сооружений, ям, «очажных» линз, в заполнении которых найдены уголь, 

кальцинированные кости (преимущественно рыбы), обширный керамический 
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материал и каменные орудия. На поселениях Большая Умытья 9, 57 и 109 в 

заполнении котлована и на прилежащих площадках зафиксированы следы 

охры. Можно предположить, что ей присыпался пол жилища и прилежащее 

пространство. Материалы на памятниках сконцентрированы, как правило, в 

пределах территорий, обозначенных как наземные сооружения и площадки; 

масса фрагментов керамических сосудов содержится в прокаленных слоях 

наземных очагов. Характер распространения археологического материала, 

свидетельствует о том, что активная хозяйственная деятельность проводилась 

как в самих жилищах, так и на прилегающей к ним территории, которая по всей 

видимости, ограничивалась канавкой. Вероятно также, что поселение 

функционировало круглогодично, при выноске в летний период хозяйственно-

бытовой зоны за пределы жилища. 

Выявленные конструктивные особенности некоторых неолитических 

жилищ имеют определенное сходство (двухкамерность, канавки и ямки от 

столбов по периметру) с мезолитическими сооружениями, исследованными на 

данной территории [8, с. 109‒112, 123]. Однако вероятно, что общие 

типологические черты свидетельствуют о специфике постройки 

долговременных жилищ на песчаных грунтах Западной Сибири и адаптацию к 

природным условиям. 

К сожалению, на данном этапе исследований мы не располагаем четкими 

данными о внутренней планировке жилищ приведенных поселений, помимо 

наземного очага или отмеченных на некоторых памятниках внутренних 

конструкций, таких как ниши и «плечики». На рассмотренных памятниках не 

зафиксировано разделения внутреннего пространства на зоны (культовая, 

спальная, хозяйственная, мужская и женская половины). Вероятно, 

интересующую информацию можно частично выявить на основании анализа 

распространения материала и его характере (заготовки изделий, либо готовые 

орудия со следами использования). 

Не было отмечено каких-либо свидетельств о проведении обрядов, 

связанных с домостроительством (строительная жертва, доместикация жилого 

пространства и пр.). Однако некоторую сакральную функцию могла нести в 



 

 

450 

себе присыпка охрой внутренних помещений и площадок рядом с жилищем. 

Использование охры широко известно в культовой практике с древнейших 

временен. К примеру, жертвенник на неолитическом культовом памятнике 

Чертова Гора (р. Запорская, правый приток р. Конды) представлял собой 

скопление биологических и культурных остатков, обильно засыпанных охрой. 

Судя по всему, в жертвеннике разжигали огонь и размещали в нем 

всевозможные дары (керамику, орудия труда, пищу), засыпая их охрой. Судя по 

датировкам, данный жертвенник функционировал около 100−180 лет [15]. 

Имеющие абсолютные даты, полученные для неолитических комплексов, 

укладываются в несколько этапов. 

Ранний этап (I половина V тыс. до н. э.) представлен однокамерной 

землянкой с коридорообразным выходом ‒ поселения Большая Умытья 8 

(6615±100 (SBb-481), 7000±100BP (SPb-482) – по углю). 

II половина V до н. э. – поселение Шоушма 10 с двухкамерным жилищем 

(6500±100BP (SPb-478), 6350±70BP (SPb-479) – по углю (пол жилища), 

6340±100BP (Ki-17442) – по керамике). 

К рубежу V‒IV тыс. до н. э. – I четверть IV тыс. до н. э. относится 

поселение Большая Умытья 57 (6030±85BP (COAH-7639) – по углю, 5680±80BP 

(Ki-15078) – по керамике) с землянкой и рабочей площадкой, окруженной 

канавой. 

 Более поздний период представлен памятниками второй половины IV 

тыс. до н. э.: Геологическое XVI (5440±60BP (ЛЕ-6995), Большая Умытья 109, 

сооружение №1 и №2 (5320±70BP (SPb-472), 5234±70BP (SPb-469) 5265±100BP 

(SPb-473); 5320±50BP (SPb-470) – по углю) и Большая Умытья 9 (4650±85BP 

(COAH-7636), 5345±115BP (COAH-7638) – по углю). 

Некоторые противоречия возникают при анализе датировок, полученных 

по поселению Усть-Тетер 1 (5350±100BP (SPb-475), 5800±100BP (SPb-476) – по 

углю; 6830±200BP (Ki-17443) – по керамике). Кроме того, комплекс керамики 

по декоративно-морфологическим признакам можно разделить на две группы. 

В связи с этим, реконструкция двухкамерного жилища несколько 

преждевременна, поскольку их единовременность не определена однозначно. 
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На данном этапе затруднительно выявить конструктивные особенности 

жилищ, присущие определенной культурной группе памятников. Также 

отмечается определенные черты сходства в конструкции отдельных 

мезолитических и неолитических сооружений. Имеющиеся даты и анализ 

организации жилого пространства поселений позволяют отметить расширение 

освоенной площади, прилежащей к жилищу, однако на данном этапе все 

выводы имеют предварительный характер.  
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Влияние распада СССР на изменение основных социальных трендов 

В политическом процессе все явления, имеющие место быть 

взаимосвязаны между собой и в определенной мере влияют друг на друга. Так, 

социальная сфера находится под прямым воздействием экономической, 

культурной и политической сфер и оказывает на них встречное влияние. Под 

непосредственное влияние политических процессов попадают и отдельные 

явления, существующие в обществе. Так, например, социальные тренды 

способны изменяться в ту или иную сторону в зависимости от политической 

или экономической ситуации.  

Существенное влияние на тенденции, существующие в обществе, 

оказывают и международные процессы. Так, с падением Советского Союза 

началось глобальное изменение всей системы международных отношений. 

Падение биполярной модели запустило процесс формирование новой модели, 

построенной на абсолютно новых принципах. Такими принципами ученые 

обозначают следующее: глобализация, позволяющая миру быстро реагировать 

на общие нужды и запросы; распространение фактора «мягкой силы» по 

причине увеличения количества ядерного вооружения в мире и угрозы ядерной 

войны; изменение функций национальных государств на международной арене 

и потеря ими статуса главных акторов международных отношений; 

демократизация, проявившая себя в отказе стран бывшего Советского Союза от 

однопартийной системы управления и принципа централизованного 

планирования экономики. 

Первым социальным трендом, на который оказало влияние падение 

СССР, является глобализация. Кроме глобализации в сфере экономики, 

наметившейся на более ранних этапах, проявляет себя глобализация 

политическая и социальная. Падение Советского Союза фактически завершило 

эпоху «холодной войны» между Востоком и Западом, а также положило начало 
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формированию единого мирового сообщества. Так, начинает складываться 

единый организм с определенным общим набором принципов развития [1]. На 

данном этапе отмечается все возрастающая роль межгосударственных 

образований и органов, определяющих политику целого блока стран. 

Примерами таких органов является Европейский союз, БРИКС и другие 

международные организации. Кроме того, общества перестают быть сугубо 

обществами одного государства. То есть, члены общества отождествляют себя 

не только с отдельно взятыми государствами, но с глобальной общностью. 

Создание свободных зон и открытые границы также определяют данную 

тенденцию. В результате этого наблюдается явления, когда граждане 

определенных государств предпочитают считать себя прежде всего членами 

международного объединения, а уже затем гражданами отдельно взятого 

национального государства. 

Следующей социальной тенденцией, получившей свое развитие в 

результате распада СССР, можно отметить резко возросшую национализацию 

культуры государств постсоветского пространства. Это выражается в уходе с 

позиций культуры социализма и резкой переориентации на национальные 

культуры отдельных государств. Подобное явление наиболее ярко проявилось в 

странах Прибалтики и на Украине, где наблюдаются радикальные 

антироссийские настроения и активные националистические объединения.  

Нельзя обойти тенденцию к демократизации сознания граждан 

постсоветского пространства. После распада Советского Союза в обществах 

новообразованных государств активно прививаются и осваиваются мировые 

ценности и принципы демократии. Данный тренд заключается не только в 

демократизации всей системы управления, но и создании общественных 

организаций, направленных на регулирование процессов, происходящих в 

обществе. Так, в 2005 году в Российской Федерации была создана 

Общественная палата, призванная осуществлять взаимодействие граждан и 

власти в целях учета потребностей и интересов граждан [2].  
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На основании всего вышеизложенного вполне можно утверждать, что 

распад Советского Союза не только подвел черту под биполярной моделью 

международных отношений, но и определил формирование новых социальных 

трендов как на территории стран бывшего СССР, так и в мировой системе в 

целом. К данным трендам относят политическую и социальную глобализацию, 

резкую национализацию культур стран бывшего СССР, а также 

демократизацию стран постсоветского пространства.  
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Проблема восприятия критики 

Критика как «искусство суждения» (с греч.), способность к оценке или 

собственно оценка, выражение отношения одной теории к другой зачастую 

воспринимается как нечто, негативно окрашенное. Подобное отношение 

нередко ведет к конфликтам. И в этом смысле она разрушительна. Несомненно 

также присутствие позитивного момента, поскольку критика включает в себя 

не только отрицание, но и плодотворное переосмысление вместе с 

утверждением нового, что позволяет говорить о ее созидательной роли. Из 

складывающегося противоречия вытекает проблема нашего отношения к 

критике и то, как она будет воспринята. От этого, в частности, зависит 

осуществление ее созидательной способности.  

Отрицание – важный момент критики. Оно может быть понято в двух 

смыслах. Один из них – отрицание именно этого (минус с плюсом), другой – 

отрицание само по себе, как неприятие (ноль).  

В первом случае мы имеем дело с положительным отрицанием, то есть 

первоначально происходит понимание мнения, теории, на которую направлено 

отрицание, необходимо четко осознавать нечто, чтобы отрицать именно это. 

Под пониманием подразумевается умение действительно оценить фактическую 

весомость чужого мнения, принять другую точку зрения как адекватную, 

рассмотреть мнение не как истинное, но исключительно как осмысленное, 

пишет Х.-Г. Гадамер [1]. Понимание означает, прежде всего, вскрытие 

вопросов, на которые имеется некий ответ, – «…мы искали не ответ (мы его 

уже знаем), а способ принять этот ответ за правильный... Ответ тривиален, но 

путь к нему – отнюдь нет» [2], – и отрицание в данном случае предполагает 

наполнение – новые ответы на выявленные вопросы либо новые вопросы. 

Критика, базирующаяся на «отрицании с плюсом», является осмысленной, 

содержательной, и, как следствие, плодотворной и созидающей. Как пример, в 
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истории философии лучшими критиками оказывались бывшие последователи: 

позитивисты и постпозитивисты, структуралисты и постструктуралисты. 

Во втором случае имеет место «нулевое отрицание», под которым 

подразумевается отрицание, лишенное предварительного понимания. 

Отрицаемое оказывается чуждым отрицающему. Собственно отрицание есть 

равнодушие, выражение того, что отрицающего ранее не затрагивал предмет 

теории, мнения; до того не происходило «столкновения» с предметом ни в 

каком опыте либо происходило, но не было осмыслено. Критика из «нулевого 

отрицания» пуста и может стать разрушительной при определенном ее 

восприятии критикуемым, которое возможно, если он не распознал ее 

внутреннее содержание. Также она может быть нацелена на разрушение, если 

источник критики имеет целью утверждение себя как субъекта и не осознает 

ошибочности своего презрения ко всему чуждому, которое необходимо следует 

из данной позиции. 

Итак, критика может оказывать как созидающее действие, так и 

разрушительное. Речь идет о разных видах критики. Первый предполагает 

глубинное понимание, вскрытие вопросов (пути к ответам) и последующее 

построение, наполнение. Второй является средством утверждения самости Я 

либо выражением чуждости предмета исследования и не несет в себе ничего 

плодотворного. Далее, от умения распознать содержание критики зависит 

отношение к ней и действие, которое она может произвести. 
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УДК 94 

В. А. Трошин 

УрФУ, г. Екатеринбург 

О пифагорейцах в Таренте в VI–IV вв. до н. э. 

Поднимая проблему присутствия пифагорейцев в Великой Греции, 

особый интерес представляет Тарент, расположенный на юге Апеннинского 

полуострова. Первое пифагорейское общество, созданное в Таренте, возможно, 

появилось еще при самом Пифагоре в 509 г. до н. э., как сообщает Дикеарх, 

дошедший через Порфирия [1]. Пифагор нашел там убежище от 

противостоящей группировки во главе с Килоном, после побега из Кротона. Но 

визит был недолгим, и Дикеарх пишет, что Пифагора и его последователей 

вскоре постигли того же рода преследования в Таренте, как и в Кротоне, и ему 

пришлось уехать в Метапонт [2]. Однако пифагорейцы в Таренте остались [3]. 

 Но, как доносит Ямвлих, килоновцы на этом не остановились. Когда 

пифагорейцы устроили собрание в доме Милона в Кротоне и обсуждали 

общественные дела, дом вместе с ними подожгли, и погибли все, кроме двоих, 

Архиппа и Лисида. Оба спасшихся были из Тарента. Архипп вернулся в Тарент, 

Лисид же, возненавидев проявленное бездействие, уехал в Элладу и жил в 

Ахайе Пелопоннесской [4]. Можно сделать предположение, что первые 

пифагорейские сообщества в Таренте появились, как следствие политического 

конфликта внутри главного на тот момент пифагорейского центра Кротона, где 

оставшиеся в Таренте пифагорейцы были укрывшимися от политической 

угрозы переселенцами. В пользу данного аргумента говорит и археология: близ 

Тарента, на территории полиса Сатуриона были обнаружены вотивные 

статуэтки богини Геры, датируемые нач. VI в. до н. э.,  чей культ связывают с 

деятельностью Пифагора [5]. 

Но пифагорейская гетерия, как форма союза аристократов против 

усиливающейся демократии, сохранилась [6]. На протяжении V в. до н. э. 

пифагорейство укореняется во многих города Великой Греции: Метапонт, 

Регий, Локры и Тарент. Но в течение первой половины V в. до н. э. в развитии 
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региона произошли изменения. Поэтому, когда экономический расцвет 

Великой Греции способствовал возрастанию населения, пифагорейцы сразу 

получили самый мощный удар со стороны демократов. К 450 г. до н. э. гонения 

на пифагорейцев становятся более частыми, и им приходится в очередной раз 

укрываться от противников. Некоторые остаются в Великой Греции, другие же 

перемещаются в Среднюю Грецию (Фивы), и если для континентальных 

пифагорейцев характерным было заниматься наукой и философией, то для 

пифагорейцев Великой Греции политика была не на вторых ролях, если 

говорить о периоде после середины V в. до н. э. Многие из тех, кто остался в 

Кротоне, Регии, Локрах, Таренте и других полисах Южной Италии, 

продолжали заниматься политикой и законодательством, теперь уже в условиях 

умеренной демократии [7]. Экспансия Дионисия Старшего окончательно 

положит конец политическому влиянию пифагорейцев в этом регионе. 

Италийские полисы один за другим попадают под его контроль; после захвата 

Кротона (379 г. до н. э.) последним значительным центром пифагореизма в 

Италии остается Тарент, который в 367–361 гг. до н. э. возглавлял Архит как 

демократически избранный стратег [8]. Именно с именем Архита будет связан 

последний всплеск пифагореизма. Можно сделать предположение, что и так 

терявшее влияние пифагорейское сообщество постепенно сокращалось, что 

приводило к уменьшению их политической роли, и единственным центром, 

способным поддержать пифагорейцев остался Тарент, к тому же, он дальше 

всех располагался от Сиракуз. Не случайно в таком важном источнике как 

каталог Аристоксена, который дошел до нас через Ямвлиха, наибольшее 

количество имен, 43 штуки, названо из Тарента, родины Аристоксена, а из двух 

других центров пифагореизма, Кротона и Метапонта, всего 29 и 38 имен [9].  
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УДК 332.34 

Г. А. Тулохонова 

ИГУ, г. Иркутск 

Эколого-экономическая модель рационального использования 

возобновляемого биоресурса 

Рассматривается задача оптимального управления в модели 

рационального управления лесопосадками. При уходе за ними необходимо 

регулярно осуществлять прореживания растений, а получаемую при этом 

древесину можно использовать для изготовления строительных материалов. В 

данной модели рассматривается задача оптимального управления 

инвестициями, направленными в производство из природного ресурса и 

вторичное производство. В этой постановке задачи требуется определить 

наилучшую стратегию восстановления и прореживания лесопосадок так, чтобы 

обеспечить наибольшую суммарную дисконтированную прибыль от 

реализации продукции, полученной из природного ресурса и вторичного сырья. 

Обозначим через 𝑥(𝑡) объем лесопосадок, подлежащих прореживанию в 

момент времени 𝑡. Предполагается, что функция роста лесопосадок 

описывается функцией 𝑓(𝑥) = 𝑥𝑒−𝛼𝑥, где 𝛼 – положительная постоянная.  

Задача рационального управления лесопосадками описывается 

соотношениями: 

  𝐽(𝑢) = ∫ 𝑒−𝜌𝑡𝑞𝑥(𝑡)𝑢(𝑡)𝑑𝑡 → sup,
𝑇

0
  (1) 

    �̇� = 𝑓(𝑥) − 𝑏𝑥𝑢,  𝑥(0) = 𝑥0,   (2) 

  𝑢(𝑡) ≥ 0,  𝑡 ∈ [0, 𝑇],  ∫ 𝑢(𝑡)𝑑𝑡 ≤ 𝑀.
𝑇

0
 (3) 

Здесь 𝑢(𝑡) – текущие инвестиции, направленные на прореживание 

лесопосадок (управление). Все параметры неотрицательны: 𝑇 – конечный 

горизонт планирования, 𝑀 задает ограничение на величину суммарных 

инвестиций за 𝑇 лет, 𝜌 – коэффициент дисконтирования, 𝑞 = 𝑝 − 𝑐, где 𝑝 – 

цена, 𝑐 – затраты, величина ∫ 𝑏𝑥(𝑡)𝑢(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0
 задает объем древесины, 
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полученной при прореживании за 𝑇 лет, а ∫ 𝑞𝑥(𝑡)𝑢(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0
 – прибыль от ее 

продажи. Задача управления состоит в выборе наилучшей инвестиционной 

стратегии 𝑢(∙), при которой суммарная дисконтированная прибыль от продажи 

древесины 𝐽(𝑢) будет наибольшей. Данная модель является модификацией 

модели прореживания лесопосадок из [1] (Forest Thinning Model). 

Модификация состоит в том, что объем инвестиций, направленных на 

прореживание, является переменной величиной и может осваиваться сколь 

угодно быстро, что приводит к скачкообразному изменению 𝑥(𝑡). При таком 

предположении задача оптимального управления (1)–(3) не будет иметь 

решение в классе абсолютно непрерывных траекторий 𝑥(∙). Поэтому задача 

рассматривалась в расширенной постановке, допускающей скачкообразное 

изменение объема лесопосадок. 

Соответствующая задача оптимального управления с разрывными 

траекториями имеет следующее описание. 

Управление: 𝜇 = (𝑢(∙), 𝑆, {𝑐𝑠}𝑠∈𝑆), где 𝑢(∙) – кусочно-непрерывная 

функция, 𝑆 – конечное множество моментов времени, в которых происходит 

интенсивное прореживание, когда инвестиции осваиваются за очень короткий 

промежуток времени, что приводит к скачкообразному сокращению 𝑥(𝑡), 𝑐𝑠 – 

интенсивность управляющего воздействия в момент 𝑠 ∈ 𝑆.  

Ограничения на управление: 

𝑢(𝑡) ≥ 0  ∀𝑡 ∈ [0, 𝑇],  𝑐𝑠 ≥ 0  ∀𝑠 ∈ 𝑆,  

 ∫ 𝑢(𝑡)𝑑𝑡 + ∑ 𝑐𝑠𝑠∈𝑆 ≤ 𝑀.
𝑇

0
 

Траектории: кусочно-непрерывные, кусочно-гладкие функции 

𝑥(∙), 𝑦(∙), на интервалах непрерывности удовлетворяющие дифференциальным 

уравнениям: 

�̇� = 𝑓(𝑥) − 𝑏𝑥𝑢,  �̇� = 𝑞𝑒−𝜌𝑡𝑥𝑢,  𝑡 ∈ [0, 𝑇]\𝑆, 

в точках разрыва условиям скачка: 

𝑥(𝑠 +) = 𝑥(𝑠 −)𝑒−𝑏𝑐𝑠 , 𝑦(𝑠 +) = 𝑦(𝑠 −) +
𝑞

𝑏
𝑥(𝑠−)𝑒−𝜌𝑠(1 − 𝑒−𝑏𝑐𝑠), 

и начальным условиям: 𝑥(0 −) = 𝑥0,  𝑦(0 −) = 0. 
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Целевой функционал (критерий качества):   

J(μ) = y(T +).  

Задача оптимального управления состоит в выборе наилучшего 

управления 𝜇, при котором функционал J(μ) достигает наибольшего значения.  

Были проведены численные расчеты для дискретного варианта задачи, 

полученного путем замены дифференциальных уравнений разностными с 

использованием модифицированного метода Эйлера с пересчетом. В итоге 

задача оптимального управления была сведена к нелинейной задаче 

математического программирования. Для численного решения использовался 

Excel Solver.  

Было проведено исследование задачи при помощи принципа максимума 

для импульсных процессов [2]. Так на магистральном участке ∆ (участке 

особого управления 𝑢(∙) > 0) оптимальное значение 𝑥(𝑡) определяется из 

уравнения  

(𝑓′(𝑥(𝑡)) − 𝜌)𝑥(𝑡) = 0 при 𝑡 ∈ ∆. 
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УДК 81.114 

З. В. Тупикова  

УрФУ, г. Екатеринбург 

Анализ концепта «Раскаяние» (на материале прозы А. П. Чехова) 

Предметом нашего исследования является концепт «Раскаяние» и его 

лексические репрезентации в прозе А. П. Чехова, выявленные из подкорпуса 

прозы А. П. Чехова НКРЯ [1].  

Изучая ментальную структуру концепта раскаяния в рамках концепции, 

предложенной Л. Г. Бабенко, мы принимаем положение о том, что концепт 

обладает полевой структурой, которую образуют когнитивные признаки, 

составляющие ядро концепта, приядерную зону, зоны ближайшей и 

дальнейшей периферии [2].  

Раскаяние обычно осмысляется как чувство вины за совершенный 

ошибочный или дурной поступок, желание искупить ее. Субъектом раскаяния в 

прозе А. П. Чехова является как один человек (Она глядела на него, как на 

икону, со страхом и раскаянием, и думала: «Прости, прости…» («Дуэль»); Он 

был растроган, грустен и испытывал легкое раскаяние <…> (« Дама с 

собачкой»); <…> и когда уже меня начало помучивать раскаяние, что я пошел 

вправо, а не влево, я вдруг услышал странные звуки («Драма на охоте»), так и 

группа людей: (Ей в своей жизни приходилось встречать пожилых девушек, 

бедных и ничтожных, которые горько раскаивались и выражали сожаление, 

что когда-то отказывали своим женихам («Три года); <…> теперь горожане 

раскаивались, так как предстояло проводить до вокзала шоссе, которое по 

смете обходилось дороже («Моя жизнь»)). 

Объектом (источником) раскаяния могут быть самые разные ситуации и 

события, случившиеся в жизни персонажей. Прежде всего, это что-то греховное 

(<…>она имела от него страшную, отвратительную тайну, <…> глядела на 

него, как на икону, со страхом и раскаянием («Дуэль»); Старик, может, душу 

богу отдает да о грехах кается, а ты слова такие, да с гармонией… («На 

большой дороге»)). Некоторые повторяющиеся действия героев могут 
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восприниматься окружающими как ошибочные (Из всех беллетристов, каких я 

знал и знаю, только два писали опровержения: ты и Потапенко. И Потапенку 

всегда за это ругали, и сам он всякий раз раскаивался («Письма Александру 

Павловичу Чехову»)). Поступки, которые причиняют неудобства или даже 

страдания другим людям, также могут быть причиной раскаяния (Прежде всего 

каюсь и извиняюсь: не писал долго по причинам, от редакции не зависящим 

(«Письма Александру Павловичу Чехову»); Я, каюсь, слишком нервен с семьей. 

Я вообще нервен («Письма Александру Павловичу Чехову»)). 

Основным предикатом предложений с семантикой раскаяния являются 

лексемы каяться, раскаяться/раскаиваться (в чем), виноват (в чем). Кроме 

этого, герои в своих высказываниях активно используют устойчивые речевые 

выражения, которые напоминают акт раскаяния. Так, в рассказе «Дама с 

собачкой» героиня рефлексирует над выражением «нечистый попутал»: «Я 

люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадок, я сама не знаю, что делаю. 

Простые люди говорят: нечистый попутал. И я могу теперь про себя сказать, 

что меня попутал нечистый». Высказывания, образованные по модели 

«название высшей силы» попутал, несут в себе остатки мифологического 

сознания, когда считалось, что человек подвластен судьбе, поэтому вина за 

совершенный проступок как бы перекладывается на нечистые силы.  

Состояние раскаяния может иметь разную степень интенсивности: оно 

бывает незначительным (легкое раскаяние («Дама с собачкой»)) или серьезным, 

глубоким чувством (горько раскаивались («Три года»)). Также для состояния 

раскаяния актуален компонент длительности: <…> я дрожал от страха, что 

не выдержу и сделаю или скажу что-нибудь такое, в чем буду раскаиваться 

всю мою жизнь («Жена»). 

 Зону ближайшей периферии представляют ассоциативно-образные 

репрезентации. В следующих контекстах (Не начало ли раскаяние грызть 

бедную девушку? («Драма на охоте»); Но теперь иногда ее мучил червь 

раскаяния: зачем отказала («Ариадна»)) происходит изменение фразеологизма 

червь сомнения грызет [3], актуализируется компонент мучительности 
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переживаемого состояния, которое долгое время не дает покоя. Кроме того, в 

одном из контекстов встречается библейский образ кающегося грешника: А 

бедный секретарь стоял перед дверью в позе кающегося грешника, а la Генрих 

в Каноссе, и глядел на дверь, как лошадь, которая чует близко присутствие 

овса, но не видит его… («Тряпка»). Сравнение с эпизодом «Хождения в 

Каноссу» помогает выявить актуализированный компонент унижения, 

страдания, мучительного переживания состояния героем. 

 Область дальнейшей периферии создают модальные установки 

необходимости (Надо было каяться, надо было опомниться, образумиться, 

жить и молиться как-нибудь иначе («Убийство»)); условия (Знайте: если 

влюбитесь, будете страдать, ошибаться, раскаиваться, если разлюбите, то 

знайте, что всему этому будет конец»; <…> только тот не хорош, тот 

может каяться, кто чувствует себя неправым («Записные книжки»)). 

 Таким образом, можно выявить основные особенности концепта 

«Раскаяние» в прозе А. П. Чехова. Во-первых, широко понимается объект 

раскаяния: им становится не только грех или проступок, но и любое действие, 

которое вызывает сожаление. Во-вторых, в ассоциативно-образных 

репрезентациях раскаяние выступает как мучительное состояние, болезненно 

переживаемое человеком. Кроме того, Чехов включает устойчивые образы 

раскаяния, чтобы описать состояние человека.  
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УрФУ, г. Екатеринбург 

Специфика женского философского дискурса 

Философия изначально сформировалась как мужская сфера деятельности, 

что повлекло за собой убежденность в том, что мужской вариант рассуждения 

является если не единственно возможным, то, в любом случае, эталонным. Он 

предполагает объяснение, упорядочивание мира путем четких определений в 

рамках конкретной системы. 

Сегодня женский философский дискурс может быть обозначен как некий 

альтернативный путь философствования.  

Если обратиться к концепции Деборы Таннен [1], то следует упомянуть, 

что женщина воспринимает мир как «отдельная личность в структуре взаимных 

связей». Эта модель формирует некоторое, отличное от мужского, 

мироощущение, которое, в свою очередь, влияет на форму философского 

произведения. 

Так, женский философский дискурс не склонен к построению системы на 

том основании, что этот вариант требует осознания себя сторонним 

наблюдателем, находящимся вне анализируемого мира. 

Также, для женского метода философствования характерно не 

объяснение, но переживание. Знание здесь не может претендовать на то, чтобы 

существовать объективно или быть универсальным. Оно переживается 

непосредственно и напрямую связано с личным опытом мыслителя. 

Кроме того, этот вариант философствования может быть определен как 

дискурс отсутствия, т. к. здесь мы сталкиваемся с отсутствием автора как 

источника определенных идей. Выводы работы не могут быть предопределены 

заранее, они будут «переживаемым открытием как для автора, так и для 

читателя» [2]. Бовуар называет это «моральным обязательством взаимности» [3]. 

Получается, что женский философский дискурс оформляется как 

особенный способ философствования.  
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Таким образом, анализ данной темы дает возможность выявить 

сущностные черты женского философского дискурса, показать его отличия от 

мужского и обозначить условия их гармоничного сосуществования. 

 

Литература 

1. Таннен Д. Ты просто меня не понимаешь. М., 1996. С. 20. 

2. Фуллбрук Э., Фуллбрук К. Секс и философия. Харьков, 2014. С. 229. 

3. Фуллбрук Э., Фуллбрук К. Секс и философия. Харьков, 2014. С. 228. 



 

© Уймина А. Г., 2016 

469 

УДК 82.01/.09 

А. Г. Уймина 

УрФУ, г. Екатеринбург 

Ролевая игра-переодевание в поэтике сказов П. П. Бажова  

Являясь проводником в неизведанный для человека мир, игра-

переодевание в поэтике сказов П. П. Бажова занимает важное место. Она 

помогает героям в достижении своих целей, позволяет усыпить бдительность 

или привлечь к себе внимание. Это подобно современным играм, где люди, 

играя, проживают иную жизнь, получают новые эмоции. Смена образа 

осуществляется как в жизненном пространстве посредством театрализованных 

праздников и маскарадов, так и в виртуальном пространстве компьютерных 

игр. Особую роль в играх играет акт переодевания, который приравнивается к 

обретению человеком иной сути, проживанию другой жизни. В игровом 

костюме усиливается одна из сторон человека/существа, что позволяет 

варьировать маскировку и доставляет игровое удовольствие от соединения 

игрового поведения с внешними изменениями. Костюм усиливает 

ответственность человека, и только возвращение к иной одежде позволяет 

вернуться к иным социальным ролям.  

Современные ролевые игры активно задействуют мотив переодевания, 

основным он является в ролевой игре, основанной на сказах уральского 

писателя Бажова. Тем интереснее поставить вопрос о значении и функциях 

переодевания в произведениях данного автора.  

В сказах П. Бажова мотив переодевания распространяется как на мир 

людей, так на пространство демонологических существ. В зависимости от 

контекста различны цели, которые преследуют герои, меняя свой облик: от 

стремления к осуществлению мечты, до развлечения, от привлечения к себе 

внимания до желания избежать наказания. Мотив игры-переодевания наиболее 

распространен среди демонологического мира и обуславливается стремлением 

существа ввести человека в иное пространство. Как правило, в сказах, 

переодеваются демонологические существа женского пола. В сказе «Медной 
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горы Хозяйка» Малахитница привлекает внимание Степана своим нарядом, и 

только, когда тот достаточно хорошо его рассмотрел, начинает разговор и 

превращается в ящерку. Такой трансформацией она не только меняет свою роль 

(из девушки, способной флиртовать с мужчиной, она превращается в Хозяйку 

подземного мира), но и показывает потенциальному сопернику/любовнику 

свою силу, с которой ему предстоит бороться. Подобным образом поступает 

Синюшка в сказе «Синюшкин колодец». Перед Ильей она предстает в виде 

старухи, а после испытаний, показывает ему свой настоящий облик – молодой 

девушки. Образ старухи помогает Синюшке обмануть, запутать соперника. 

Молодой парень, видя, что перед ним старуха, перестает воспринимать 

Синюшку как серьезную угрозу, что помогает демонологическому существу 

найти стратегию для достижения победы. Еще одним фактором появления 

образа старухи является желание потусторонних сил оценить моральные 

качества соперника. В народной этике милосердие и взаимопомощь – 

главнейшие критерии правильного поведения. Если человек не обидел старуху 

– это показатель его уважения к старшему, что не могут не оценить 

демонологические существа. 

 Увидеть демонологическое существо в процессе преображения могут не 

все мастера, а только самые достойные из них. Остальные лишь знают, что 

Малахитница и Синюшка могут менять свое обличье, но никогда не 

присутствовали при этом. Перед такими мастерами демонологические существа 

появляются лишь в образах хозяев тайн и горных богатств.  

Создавая образы героев земного мира, П. П. Бажов также используют 

мотив игры-переодевания. Примечательно, что способностью играть, 

преображаясь, в сказах обладают только дети. У взрослых нет на это не только 

времени (работа, хозяйство), но и фантазии, творческого воображения. 

Единственное отступление от правила – сказ «Две ящерки», где главный герой, 

попав в каменные палаты, ставится перед выбором одеяния. Перед ним 

появляются разные костюмы, среди которых он должен выбрать тот, что его 

устроит. Главный герой, обладая качествами настоящего мастера (чист душой и 
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сердцем), выбирает для себя обычную рубаху, тем самым демонстрируя 

потустороннему миру, что не собирается менять свою социальную роль и хочет 

остаться простым рабочим парнем. Мотив переодевания обнаруживается в 

сказе «Малахитовая шкатулка», где Татьяна – дочь Степана наряжается в 

украшения, подаренные ее отцу Малахитницей. Девочка воспринимает это 

переодевание как игру, не приписывая ей никаких специфических целей. 

Ювелирные украшения, которые Татьяна надевает на себя, не могут носить 

другие. Для остальных эти камни кажутся холодными, тяжелыми и 

неудобными. Легкость ношения украшений объясняется в первую очередь 

родством Татьяны с Хозяйкой, они для Татьяны не богатство, но проявление ее 

необычной сути. Читатель в ее переодевании предвидит ее будущее 

преображение в двойник Хозяйки.  

Немного другой тип игры-переодевания появляется в сказе «Таюткино 

зеркальце», где отцу приходится одевать свою дочь, как сына, чтобы их 

допустили на работу в руднике. Если маленькая Татьяна из «Малахитовой 

шкатулки» не преследует никаких целей, а переодевается вроде бы 

исключительно ради игры во взрослую жизнь, то в сказе «Таюткино зеркальце» 

есть конкретная цель преображения: допуск к работе и выживание.  

Остальные рабочие рудника прекрасно понимают, что перед ними 

переодетая девочка, поэтому все называют ребенка «Натал Гаврилычем», но 

придерживаются игрового правила – не рассказывать об этом начальству. 

Рабочие понимая, какую жизненно важную цель преследует отец и причину, по 

которой он это делает, жалеют его и помогают в работе.  

Переодевание не случайно занимает важную позицию в поэтике сказов 

Бажова, отражая глубокие исторически сложившиеся традиции игрового 

поведения и актуализированные в XX в. Парадоксальным образом, герои и 

сюжеты сказов уральского писателя становятся в конце XX – начале XXI в. 

основой ролевых игр, продолжая феномен переодевания для получения 

полноты жизненных впечатлений.  
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УДК 908 

К. А. Уланов 

УрФУ, г. Екатеринбург 

Екатеринбургское горное начальство – орган управления горнозаводской 

промышленностью Урала в начале XIX в. 

Вначале XIX в. началось постепенное реформирование системы 

управления российской горнозаводской промышленностью. В ходе 

мероприятий по реструктуризации институциональной управленческой 

системы была создана сеть горных начальств, которые подчинялись 

непосредственно центральному отраслевому органу управления – Берг-

коллегии [1]. 

Для руководства горными заводами на Урале было создано три горных 

начальства во главе с главными начальниками: Пермское – с центром на 

Юговском заводе, Гороблагодатское на Кушвинском заводе и 

Екатеринбургское в г. Екатеринбурге. Они были независимы друг от друга и 

подчинялись Берг-коллегии [2]. Последняя из них в сентябре 1802 г. вошла на 

правах департамента в состав новообразованного Министерства финансов [3]. 

Екатеринбургское горное начальство (далее ЕГН) начало работу под 

патронажем Главного начальника И.Ф. Германа 26 марта 1802 и было 

упразднено 9 апреля 1807 г., когда, в результате реорганизации была открыта 

Главная Екатеринбургских заводов контора [4]. Оно состояло из двух 

департаментов и монетной экспедиции, к которой относился монетный двор. 

Первый департамент руководил казенными Березовским, Екатеринбургским, 

Каменским, Нижнеисетским, Пышминским, Уктусским заводами и Уткинской 

пристанью. Второму департаменту подчинялись частные заводы Вятской, 

Казанской, Оренбургской, Пермской и Тобольской губерний. Оба департамента 

находились под непосредственным руководством главного начальника, и ни 

одно решение не имело законной силы без его одобрения. Кроме того, только в 

компетенции Главного начальника находились все кадровые вопросы [5]. 
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Все горные офицеры в случае преступлений были подсудны Главному 

начальнику. В инструкции данной И. Ф. Герману указывалось, что, в случае 

нехватки офицеров, суд можно производить тем числом офицеров, сколько 

можно собрать в необходимом месте, и «производство каковых судов 

предоставляется единственному ведению вашему» [5]. 

Документооборот в ЕГН осуществлялся по вертикали, в строго 

централизованном порядке, с соблюдением субординационного положения. 

Отдельные структурные подразделения ЕГН не могли вести переписку между 

собой, а обязаны были направлять всю документацию вверх по вертикали – 

либо в соответствующий департамент, либо горному начальнику [6]. 

Организация делопроизводства в учреждениях ЕГН во многом 

определялась особенностями структурного устройства и распределением 

функциональной нагрузки. В каждом из двух департаментов ЕГН 

делопроизводство осуществлялось раздельно по повытьям или столам. Каждый 

стол возглавлял столоначальник. Отдельное делопроизводство производилось 

под управлением протоколистов, регистраторов и архивариусов каждого 

департамента [7]. 

Таким образом, с деятельностью ЕГН связано становление и развитие 

Екатеринбурга как центра горного управления на Урале. ЕГН был важнейшим 

местным органом Берг-коллегии, осуществлявшим, кроме организационно-

технического руководства подчиненных ему заводских контор, полицейские, 

финансовые и судебные функции. Значение ЕГН определялось тем, что на Урал 

к тому времени переместился центр металлургического производства, и именно 

здесь была сосредоточена основная часть крупнейших горных заводов. 
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Отвлеченные существительные в речи детей дошкольного возраста 

Усвоение детьми лексического значения слова проходит несколько 

этапов и связано «с формированием знаний о мире и языковой картины мира, с 

формированием осознанной установки на использование (порождение) 

языковых единиц в соответствии с целью общения» [1]. Слово считается 

усвоенным, если ребенок понимает его в чужой речи и употребляет регулярно и 

в соответствии с лексическим значением. В процессе освоения лексико-

семантической системы русского языка особую трудность для ребенка 

представляют отвлеченные, абстрактные существительные. В качестве 

материала для анализа мы выбрали отвлеченные существительные, 

обозначающие свойства, качества человека, его поведение, образ жизни: 

доброта, смелость, храбрость, грубость, обман, хитрость, бедность, и др. 

Информантами были дети дошкольного возраста (от пяти до семи лет). Опрос 

проводился в виде устной беседы. Всего было опрошено пятнадцать человек. 

Объем материала составил 132 контекста, содержащих толкования значения 

отвлеченных существительных.  

Детские дефиниции служат свидетельством того, что на ранних этапах 

формирования лексикона значение слова усваивается не полностью: во-первых, 

в его семантической структуре актуализируются одни семантические 

компоненты и редуцируются другие; во-вторых, в многозначном слове 

усваивается сначала только одно значение. Например: Доброта – это когда 

один человек помогает другому; Ср.: Доброта́. 1. см. добрый. 2. Отзывчивость, 

душевное расположение к людям, стремление делать добро другим. До́брый, 1. 

Делающий добро другим, отзывчивый, а также выражающий эти качества. 2. 

Несущий благо, добро, благополучие [2]. 

В толковых словарях русского языка словарные дефиниции отвлеченных 

существительных, как правило, относятся к отсылочному типу. Анализ детских 
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дефиниций показывает, что ребенок дошкольного возраста также ощущает 

связи между единицами одного словообразовательного гнезда, последовательно 

включая их в толкования. Например: Смелость – это когда кто-то смелый. 

Грубость – когда грубо говоришь.  

При описании значения отвлеченных существительных, обозначающих 

свойства, качества человека и его поведение, дети выбирают две стратегии 

семантизации, которые условно можно назвать «Тот, кто…» и «Это когда...». 

Первая стратегия заключается в описании характера, поведения человека, 

которому приписывается определенное свойство, качество, а вторая – в 

описании ситуации, в которой это свойство проявляется [3].  

В рамках первой стратегии определение отвлеченного существительного 

осуществляется через базовое слово-идентификатор. Для этого дети 

используют чаще слова с обобщенным значением – местоимения и 

существительные: Кто-то ничего не боится (смелость); Человек сказал что-

то, а у него этого нет (обман). Реже в качестве базового идентификатора 

употребляется существительное с предельно конкретной семантикой 

(например, имя собственное), что отражает конкретность и ситуативность 

мышления ребенка: Миша хитрый, он две конфеты съел, а я – одну (хитрость). 

Стратегия «Это когда…» реализуется через описание ситуации, поэтому, 

минуя этап идентификации, ребенок переходит сразу к перечислению 

дифференциальных признаков явления. Описываемая ситуация может быть 

представлена максимально обобщенно, вне связи с конкретными 

характеристиками: Когда человек что-то сделал неправильно (глупость). В то 

же время детский эгоцентризм в восприятии мира обусловливает появление 

дефиниций, в который семантика отвлеченного слова толкуется через описание 

конкретной ситуации, «действующими лицами» которой являются сам ребенок 

и люди из его ближайшего окружения: Горжусь своими мамой и папой 

(гордость). В этом случае толкование значения напоминает, скорее, 

иллюстрацию к дефиниции, а не саму дефиницию.  
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Таким образом, выступая как «наивный» лексикограф, ребенок выбирает 

удобную ему стратегию семантизации слова и строит дефиниции по 

определенным моделям.  
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Китайская диаспора как фактор развития 

филиппино-китайских отношений 

Зарубежные китайцы (хуацяо) на Филиппинах являются самым 

значительным по численности национальным меньшинством в стране, хотя и 

составляют лишь 2 % населения (1,5 млн) [11]. При этом на Филиппинских 

островах ввиду частого заключения межэтнических браков появилось немалое 

количество филиппинцев, рожденных в смешанных, китайско-филиппинских 

браках и считающих себя коренными жителями страны. 

По мере увеличения числа филиппинцев китайского происхождения 

растет и количество кандидатов из их среды на государственные должности и 

работу в различных политических институтах Республики Филиппины, что 

приводит к устойчивому росту политической активности филиппинских 

хуацяо. Как свидетельствуют результаты недавних исследований, этнические 

китайцы на Филиппинах даже могут достичь высших политических постов [1]. 

Как и в большинстве стран Юго-Восточной Азии филиппинские хуацяо 

сформировали ряд общественных и социально-экономических организаций на 

Филиппинском архипелаге с целью содействия интеграции китайского и 

филиппинского этносов, развития торгово-экономических отношений между 

страной проживания и их исторической родиной. В их числе Филиппинско-

китайская торговая палата, Сеть образовательных китайских центров, 

филиппино-китайский бизнес-клуб, в состав которого входит более 400 

предпринимателей из числа филиппинских хуацяо [7; 10]. 

Экономическое влияние зарубежных китайцев на Филиппинах, как и в 

других странах Юго-Восточной Азии, весьма значительно. Они контролируют 

более 50 % экономики страны [8]. Традиционной сферой деятельности 

филиппинских хуацяо в стране является торговля. Основная часть торговых 

центров и крупнейших сетей супермаркетов на Филиппинах принадлежит 
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представителям китайской диаспоры или филиппинцам китайского 

происхождения [2]. В финансовом секторе ханьцам принадлежат 15 банков, доля 

которых в объеме капитала всех банков на Филиппинах составляет 30 % [2].  

В целом, в сферу экономических интересов китайской диаспоры в стране 

входит промышленность (обрабатывающая, пищевая), недвижимость, 

транспорт, кораблестроение, авиатранспорт. Примечательно, что в двух 

последних из обозначенных отраслей филиппинские хуацяо занимают ведущие 

позиции. При этом строительство кораблей ‒ самого быстрого и прибыльного 

транспортного средства для перемещения товаров между островами 

Филиппинского архипелага ‒ в определенной степени является стратегической 

отраслью в экономике страны.  

Роль филиппинских хуацяо в экономике Республики Филиппины также 

во многом определяет условия развития филиппино-китайских отношений на 

государственном уровне. В рамках интенсивного развития двустороннего 

сотрудничества указанных государств ежегодно заключаются многочисленные 

договора и соглашения, предусматривающие долгосрочное развитие 

экономических отношений и совместного филиппино-китайского бизнеса [3]. 

Иными словами, сегодня двусторонние отношения КНР и Филиппин 

строятся по прагматичному сценарию. Китай стимулирует инвестиционную 

активность Филиппин в свою экономику, прежде всего, со стороны сообщества 

зарубежных китайцев, а Филиппины акцентируют внимание на привлечении 

инвестиций из КНР. 

Значительное влияние китайской диаспоры на развитие отношений 

между Китаем и Республикой Филиппины подчеркивает и китайское 

руководство. Так, Лю Цзяньчао (посол КНР на Филиппинах) в своем 

выступлении по случаю 60-й годовщины образования Нового Китая выразил 

надежду на то, «что проживающая на Филиппинах китайская диаспора будет 

играть в дальнейшем позитивную роль в содействии развитию Китая и 

укреплению китайско-филиппинской дружбы» [5]. В свою очередь президент 

Филиппин Глория Макапагал Арройо (2009 г.) на церемонии открытия съезда 
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одной из самых влиятельных организаций китайской диаспоры на Филиппинах 

отметила «значительный вклад хуацяо в местное социально-экономическое 

развитие» [6]. 

Вместе с тем следует отметить ряд факторов, ослабляющих положение 

сообщества зарубежных китайцев на Филиппинах. Прежде всего, это наличие 

крепкой связи диаспоры с ее исторической родиной, в том числе вывоз 

капитала в КНР. Также значительную роль играет политика Китая на 

международной арене, в частности в Южно-Китайском море, которая в 

определенной степени формирует настороженное и порой негативное 

отношение ко всем представителям китайской нации со стороны обществ 

конфликтующих в данном вопросе с КНР стран. 
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 «Новые партии» РФ:  

институционализация в политическом пространстве 

С изменением Федерального закона «О политических партиях» (от 

02.04.2012) [1] политических партий партийное поле радикально меняется: 

появляется порядка 70 новых политических организаций [2]. В работе 

анализируется то, как вписываются новые политические партии РФ в 

современное политическое пространство РФ, как происходит 

инcтитуционализация этих партий и, что составляет эту институционализацию.  

В фокусе внимания оказались новые партии, которые приняли участие в 

какой-либо из избирательных кампаний в 2014 году [3]. Выбор партий, которые 

приняли попытку участия в выборах, обусловлен тем, что, ссылаясь на 

М. Дюверже, Дж. Сартори, К. Джанду [4; 8], под партией понимаются лишь те 

организации, которые стремятся к реализации своей сущностной характеристики 

– достижению власти, которое реализующиеся через участие в выборах. 

Для концептуализации понятия институционализация и ее измерения 

была использована статья Базедау и Штроу, в которой используется индекс 

институционализации политических партий (IIP) [5; 9]. Ученые исходят из 

того, что институционализация происходит при двух условиях: ценностной 

инфузии и чистой стабильности, концептуализируя два этих измерения через 

четыре параметра: уровень организации, согласованность, автономность, 

укорененность в обществе. Кроме того, опираясь на работы С. Гергины [6], 

Д. Хатчесона [7], М. Тавитс [8], удалось доказать, что параметры имеют разный 

вес (общую значимость), и согласованность не является релевантной для 

молодых партий. 

Опреационализировать данные параметры получилось через создание баз 

данных соответствующим данным параметрам. Уровень организации – через 

продолжительность срока существования партии (с учетом опыта 
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существования в виде партии до 2007 г. и общественной организации с 2007 по 

2012). Автономность – через финансовую отчетность, предоставляемую 

партией ЦИК [10; 11] (через соотношение средств получаемых от третьих лиц и 

в виде членских и оргвзносов: чем меньше средств партия получает от 

«Больших людей» и внешних групп давления – тем выше ее автономность). 

Укорененность в обществе через активность партии в Интернете: на 

собственном сайте и в соцсетях (чем выше таковая активность в период между 

выборами (т. е. не в период предвыборной кампании), тем выше 

организационная сила партии).  

Проверка гипотезы была произведена с помощью метода факторного 

анализа. Предположение подтвердилось в отношении первого и последнего 

параметра. Их объяснительная сила составила 76 и 77 %, однако 

«автономность» не стала элементом, влияющим на институционализацию в 

связке с «уровнем организации» и «укорененностью в обществе», более того, 

она показала обратную зависимость в отношении институционализации.  

Это может быть интерпретировано двумя способами: во-первых, партии, 

являющиеся максимально независимыми имеют куда меньше ресурсов и, как 

следствие, меньше шансов на обеспечение участия в электоральном процессе; 

во-вторых, следует обратить внимание на пресловутый административный 

ресурс, дающий фактически неограниченные возможности для оказания 

давления (лоббирование) на участников политического процесса. То есть, 

партия, которая имеет зависимость от «Большого человека» или внешней 

группы давления, имеет куда больше шансов даже быть просто 

зарегистрированной для участия в выборах. Особенно это приобретает 

значения в условиях институциональных ограничений, накладываемых со 

стороны государства. Таким образом, наличие сильных агентов, способных 

пролоббировать интересы партии и спонсировать ее дает ей куда больше 

преимуществ, чем независимость и приближенность к массовой партии в духе 

М. Дюверже.  
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УДК 8.80.800  

Г. З. Фарсыева  

К(П)ФУ, г. Казань 

Проблемы перевода в сказке братьев Гримм «Rotkäppchen»  

на русский и татарский языки 

Вопрос о переводах сказок братьев Гримм на русский и на татарский язык 

специально никем не исследован. Перевод К. Фассахова и Г. Петникова 

являются прямыми: с немецкого на татарский и с немецкого на руский язык. 

Перевод с использованием кальки встречается, в основном, при передаче имен 

собственных. Так, при передаче на русский язык слово «Rotkäppchen» 

переводчик (Г. Петников) использовал как «Красная шапочка», а К. Фасахов 

передает как «Кызыл калфак».  

Обратимся к словарям, для того чтобы узнать, насколько оправдана в 

тексте прием кальки: Das käppchen – в буквальном переводе «колпак, 

колпачок» (от тюр. Kalpak – высокая шапка) Конусообразный или овальный 

головной убор. Служащий для различных целей [Толковый словарь русского 

языка С. И. Ожегова]. Шапочка – уменьшительно-ласкательная форма от 

шапка- головной убор, преимущ. теплый, мягкий [Толковый словарь русского 

языка С. И. Ожегова]. Калфак – иск.этн.Сәйлән яки энҗе б-н чигелеп, 

бәрхеттән тегелгән, маңгай турысына киелә торган хатын-кыз баш киеме 

[Толковый словарь татарского языка]. 

Уподобляющий перевод основан на подборе функционального 

эквивалента, который вызывает у  читателя перевода те же ассоциации, что и у 

читателя оригинала. 

В переводе сказки братьев Гримм «Rotkäppchen» заимствованная в 

русский язык реалия «der Kuchen», которая толкуется в словарях  как «пирог, 

пирожное» передана на русский как «пирог», а на татарский как «бөккән». 

Употребление такого эквивалента К. Фасаховым вполне оправдано, так как 

переводчик в данном случае полагается на ассоциации, которые вызывает у 

читателя упоминание о пироге, на известныйуже как стереотип. Так, немецкое 
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понятие «das Wein» (вино) переведено на татарский язык с использованием 

приближенного соответствия «ширбәт». 

Фраза на немецком «...Es wunderte sich, dass die Tür aufstand, und wie es in 

die Stube trat, so kam es ihm so seltsam darin vor, dass es dachte: Ei, du mein Gott, 

wie ängstlich wird mir’s heute zumut, und bin sonst so gerne bei der Großmutter!.. 

переведено на русский язык как «…Она удивилась, что дверь настежь открыта, 

а когда вошла в комнату, все показалось ей таким странным, и она подумала: 

Ах, боже мой, как мне нынче тут не страшно, а ведь бывало у бабушки с такою 

охотой!...» и конечно же на татарский язык как: «… Әбисе өенә килеп җитсә, 

шаккаткан кызыка: ишеге шар ачык, ди, өй эче дә ничектер сәер тоелган. «Йа, 

хода, – дигән кызыкай эченнән генә, – нишләптер бик шомлы әле бүген монда, 

башка чакларда бик күңелле була торган иде.» 

Этот прием является наиболее удачным, поскольку он учитывает 

необходимость ориентирования текста на читателя. Сказка, рассчитанная, 

главным образом, на детей, не должна быть перегружена языковыми 

единицами, значение которых оставалось бы за пределами восприятия 

читателя. В данном произведении смысловое содержание реалий выступает на 

первый план, вследствие чего необходимо обеспечить предельную ясность 

текста перевода и его доступность читателю. 

Вот этот отрывок «... Finde ich dich hier, du alter Sünder ...» на русском 

звучит так: «…А-а! Вот ты где, старый греховодник!..», а на татарском 

переводе следующим образом: «... Ә-һә-ә, эләктеңме, явыз җан... »  Таким 

образом, К. Фасахов сумел подобрать лучший вариант для передачи данного 

обращения. 

Опущение реалии в большей степени можно отнести не к способам 

перевода реалии (перевод как таковой в данном случае отсутствует), а к 

возможным приемам обращения с реалиями при переводе содержащих их 

текстов. 
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Так, в оригинале сказки есть такой момент: «Noch eine gute Viertelstunde 

weiter im Wald, unter den drei großen Eichbäumen, da steht ihr Haus, unten sind die 

Nusshecken, das wirst du ja wissen,” sagte Rotkäppchen... ». 

В переводе романа на русский язык упоминание этого момента 

сохраняется, а на татарском варианте перевода отсутствует. Реалия, а 

соответственно присущий ей колорит, были опущены переводчиком, однако,  

следует заметить, что ссылка на этот момент в тексте перевода сохранены. 

Данный пример относится к случаям, когда обозначаемые реалиями понятия 

являются предметом сообщения и поэтому не могут быть опущены. 

Анализ сказки братьев Гримм «Rotkäppchen», показал, что переводчики 

прибегают к самым разнообразным способам  работы с реалиями, что 

указывает на наличие субъективного фактора в решении данной проблемы. 

Чтобы перевод затронул читателя и в то же время сохранился оригинальный 

смысл, переводчик должен понять концепцию сказки. К. Фасахов и Г. Петников 

с своих переводах находят подходящие варианты, что делает их ближе к 

татарскому и русскому читателю, при этом расхождения с оригинальным 

смыслом совсем незначительны. 

Переводчик выбирает тот или иной прием, полагаясь на свой 

переводческий инстинкт, опираясь на полученные знания и накопленный в 

процессе работы опыт, поэтому окончательное слово, независимо от 

теоретических исследований в большинстве случаев остается переводчиком-

практиком. 
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Фельетон эпохи развитого социализма на страницах уссурийской газеты 

«Коммунар» как фактор идеологического воздействия 

Важной частью развития идеологии в советское время было воспитание 

граждан, как политическое, так и нравственное. Уссурийская газета 

«Коммунар», являясь печатным органом горкома КПСС, тем не менее, 

позволяла в своих публикациях отражать жизнь советского общества через 

критику и сатиру, что не всегда могли себе позволить центральные партийные 

и советские органы печати. На страницах газеты в обличительных и 

сатирических рубриках размещались критические статьи о городских 

недостатках. Помимо критических и разоблачительных статей, заметок, писем 

граждан, в 1964–1982 гг. в воспитательных целях на страницах газеты 

«Коммунар» несколько раз в год печатались фельетоны различного характера и 

направленности.  

Фельетон играл огромную роль в борьбе идеологов с недостатками 

советского социума, так как мог в иносказательной форме подвергнуть критике 

определенные лица и явления, а цензура смотрела на это сквозь пальцы, 

понимая, что это − не изображение реальной действительности, а 

литературный, то есть вымышленный, материал. В фельетоне изначально 

заложена двупланность темы, то есть наличие в произведении двух тем: малой 

– фактической и большой – социально-обобщающей.  

Методом количественного контент-анализа было рассмотрено 60 

фельетонов, в которых четко прослеживается смысловая нагрузка. Если в эпоху 

«хрущевской оттепели» фельетоны в «Коммунаре» высмеивали, прежде всего, 

негативные личностные качества советского человека, то в эпоху развитого 

социализма критике подвергались отрицательные для системы социальные 

явления: спекуляция, алкоголизм, воровство, халатность руководителей.  
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Более половины всех изученных материалов затрагивают проблемы 

спекуляции, жажды наживы, стяжательства. Так в фельетонах «Сколько 

веревочке не виться» [1], «Сами себе велосипед» [2], «Гоните рублики» [3], «У 

золотой кормушки [4]», «Бег по кривой дорожке» [5], «Лиха беда начало» [6], 

«В мутной водице» [7], высмеиваются значимые и ключевые характеристики 

социальных пороков, говорится о целой группе людей не чистых на руку, 

которые так и норовят заработать денег себе в карман за счет государственного 

имущества и махинаций. Негативная оценка этих явлений проявляется уже в 

заголовках фельетонов. В фельетоне «Речная одиссея и прочее» высмеивается 

болезнь некоторых людей, при которой человек теряет координацию движения. 

«Ему кажется, идет он прямо, а ноги сами поворачивают налево, хочет 

опустить руку в свой карман, а опускает в народный. Оттого все больше 

накапливается издержек. Такая болезнь медицине не подвластна, лечить ее 

надо не гуманными способами» [8]. Ясна и авторская позиция: осудить, 

разоблачить продемонстрировать презрение/негодование, сделать так, чтобы 

информация дошла до всех без исключения.  

Вторая по численности группа фельетонов высмеивает халатность и 

безответственность руководителей предприятий и их помощников: 

«Номенклатурный анархист» [9], «Добрый дядя» [10], «Филькины грамоты» 

[11], «Зигзаги совести» [12], «По методу страуса» [13], «Тайна раздвоения» 

[14]. В этих фельетонах представлены колоритные негативные образы 

чиновников и их помощников, разоблачают начальников проявивших 

халатность, непрофессионализм, бездушие, наплевательское отношение к делу 

и социалистической собственности. Интересно то, что в рассказах чаще всего 

озвучены все имена, должности и места работы людей. Оценки фельетонистов 

в этих случаях затрагивают проблемы социальной роли чиновника, относят их 

к конкретным личностям и тем самым дискредитируют их в глазах общества, 

умаляют их авторитет, принижая их моральные и профессиональные качества.  

Фельетоны «Проблема пустой бутылки» [15], «Я или не я» [16], 

«Разгневанная Фея» [17], «Пеньюар на двоих» [18], поднимают очень 
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болезненную для советского общества проблему сферы услуг. В подобных 

фельетонах рассказывается о грязи в общественных местах, продавцах-

грубиянах, отсутствии дисциплины на предприятиях и нехватке товаров.  

Была выделена немногочисленная группа фельетонов, посвященных 

нравственным порокам: «Кочка зрения» [19], «Да здравствует свобода!» [20], 

«Доверчивые люди» [21]. Их суть можно свести к вопросу, что о каждом 

человеке можно судить по тому, как он ведет себя в обществе, выполняет 

моральные обязательства перед близкими. Цель авторов не разоблачить, а 

открыть им глаза к пониманию моральных ценностей – общечеловеческих, 

либо строителей коммунизма.  

Интересен тот факт, что с 1982 г. фельетон исчезает со страниц 

«Коммунара». На данном временном этапе этот художественно-

публицистический жанр не был востребован. Проблема в том, что происходят 

изменения в общественной жизни, некая смена социально-нравственных 

ориентиров, породившая изменения в самих СМИ: на первый план выходят 

публикации на международные темы, о развитии науки, культуре и т. д. Это 

время глубокого застоя и очевидным социально-нравственным 

неблагополучием мало нуждалось в комических или сатирических нападках. 

Таким образом, в эпоху развитого социализма тематика фельетонов на 

страницах провинциальной газеты «Коммунар» отражала кризис 

социалистической системы. Фельетон констатирует рост социальных 

недостатков, что совершенно не свидетельствует об уменьшении 

индивидуальных пороков. Спецификой фельетона является то, что он призван 

по своей природе, быть, средством формирования общественного мнения и 

представлял собой довольно мощный фактор идеологического воздействия. 
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Причины и последствия массовых беспорядков  

в Великобритании (2011 г.) 

Массовые беспорядки – нарушение общественного порядка, вызванное 

группой лиц с целью протеста чему или кому-либо или продвижения своих 

целей, чаще всего сопровождающееся призывами к действию и выражением 

своих идей. Массовые беспорядки представляют собой толпу, которая бросает 

камни, палки и мусор в полицейских и мирных граждан, грабит магазины, 

разбивает стекла витрин, рушит окружающие их предметы, возводит 

баррикады, переворачивает и поджигает автомобили.  

Термин «массовые беспорядки» обычно используется 

правоохранительными органами для описания волнения, вызванного группой 

лиц. Массовые беспорядки могут включать в себя форму протеста против 

крупных социально-политических проблем, становясь, по существу, 

расслоением упорядоченного общества. В качестве примера массовых 

беспорядков назовем незаконные парады, сидячие забастовки и другие формы 

препятствий, беспорядки и другие формы преступности. Даже первоначально 

организованная мирная демонстрация может перерасти в хаос, и привести к 

массовым беспорядкам. Также беспорядки могут возникнуть на фоне пандемий 

и эндогенных процессов.  

Безопасность граждан, непосредственно не участвующих в массовых 

беспорядках, ослаблена и находится под угрозой. Способность простых людей 

работать, наслаждаться отдыхом, а в некоторых случаях, удовлетворять 

необходимые жизненные потребности, также может быть поставлена под 

угрозу. Например, в случае нарушения инфраструктур коммунальные услуги 

(водоснабжение, отопление и электроснабжение) могут оказаться временно 

недоступными или социальные инфраструктуры для общения (телефония, 

телевидение и интернет) – могут быть отключены. Наиболее часто причинами 
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массовых беспорядков становятся экономическая стагнация, большая 

инфляция, девальвация национальной валюты, различные стихийные бедствия, 

произвол властей, нарушение демократических свобод в обществе, 

недовольство политикой правительства, безработица, возникшие этнические 

конфликты, а в некоторых странах спортивные мероприятия – погромы и драки 

между фанатами. Массовые беспорядки происходят во всех странах.  

Великобритания всегда была свободолюбивой страной и в ней 

происходили и происходят массовые беспорядки. Самыми крупными 

беспорядками XXI в. стали беспорядки, имевшие место в 2011 году. В период с 

6 по 11 августа 2011 г. тысячи людей устроили беспорядки в нескольких 

районах Лондона и, далее, в городах и поселках по всей Великобритании. В 

беспорядках принимали участие молодые люди, и даже дети. Массовые 

волнения начались вечером 6 августа 2011 г. после акции протеста в 

Тоттенхэме, районе на севере Лондона, а далее перешли в другие районы и 

города страны. Их причиной стала смерть местного жителя Марка Даггана 

(Mark Duggan), который 4 августа был застрелен полицией [1; 2]. Сначала акция 

протеста имела мирный характер, но к вечеру взбунтовавшиеся люди стали 

закидывать бутылками с зажигательной смесью полицейский участок. Толпа 

требовала объективного расследования смерти Марка Даггана. Ситуацию 

смогли разрешить только к утру 7 августа 2011 г. После этих 

событий Скотланд-Ярд усилил работу полицейских сразу в нескольких районах 

Лондона. Однако в следующие дни подобные сцены наблюдались в других 

частях столицы. 

К 15 августа 2011 г. было произведено более 3000 арестов по всей 

Великобритании, из них более чем 1000 человек получили уголовные 

обвинения в различных правонарушениях, связанных с беспорядками [1; 2].  

Из предпосылок данных беспорядков можно выделить конфликты на 

расовой почве, недовольство тяжелой экономической ситуациией в данном 

районе, в частности, высоким уровнем безработицы и сокращением объема 

коммунальных услуг, а также преступность, хулиганство, распад общественной 
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морали, но непосредственной причиной августовских беспорядков стало 

именно убийство Марка Даггана.  

В результате августовских беспорядков погибло пять человек [3]. В 

общей сложности 186 полицейских были ранены [4]. Десять пожарных 

получили ранения в Лондоне, ликвидируя более чем 100 серьезных пожаров, 

вызванных беспорядками. В результате грабежей и беспорядков пострадали 

48000 местных предприятий – магазины, рестораны, пабы и клубы [5]. Также 

к числу последствий относится большое количество возбужденных 

уголовных дел (грабежи, изнасилования, поджоги и т. д.). Футбольные матчи 

были отменены в этот период, к примеру, товарищеский матч между 

Англией и Нидерландами, который должен был состояться 10 августа 2011 г. 

[1; 2]. Примерно 160 тысяч граждан Великобритании подписали петицию о 

лишении бунтующих и мародеров социальных привилегий. 

Подводя итог, можно сказать, что массовые беспорядки играют 

важную роль в социально-политической системе страны. 
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Творчество А. П. Чехова: уроки филологического анализа 

и современные тренды 

Возможности автоматической обработки текстов и достижения 

корпусной лингвистики используются в современной стилометрии, даже если 

она обращается к произведениям классиков. В данной работе исследуются 

литературные и эпистолярные жанры творчества А. П. Чехова. 

На сайте московской библиотеки им. А. П. Чехова есть рубрика, 

посвященная жизни и творчеству писателя [1], в которой пользователь может 

найти 506 научных исследований и учебных изданий (и думается, что это 

далеко не исчерпывающий список). Творчество Чехова вряд ли можно назвать 

малоизученным: существуют сотни работ, посвященные разным уровням его 

текстов – от фонетического до синтаксического. Наше исследование чеховских 

произведений строится на относительно новом способе интерпретации смысла 

художественных произведений и переписки. Лексико-статистический анализ 

становится здесь средством описания идиостиля, и мы полагаем, что на базе 

частотной лексики, выбранной из разных текстов одного автора, можно судить 

об индивидуально-авторских особенностях. 

Источником исследования является наследие А. П. Чехова: драматургия, 

проза и переписка. В области изучения – 597 художественных произведений и 

4390 писем А. П. Чехова, написанных в период с 1875 по 1904 гг. Исходный 

материал исследования составляют 2 159 684 словоформы. Проведен 

морфологический анализ текстов каждого блока (проза, драматургия, 

эпистолярный жанр) при помощи программы Mystem [2]. В результате 

лемматизации обнаружено, что лексикон писателя, отраженный в изучаемых 

текстах, составляет 71 754 слова. Самостоятельные лексические массивы 

созданы для прозаических, драматических произведений и переписки. В 
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результате сопоставительного анализа выявлены оригинальные списки слов, 

попадающих в пик частотности каждого из них (всего 904 единицы). Данные 

слова, принадлежащие к каждому из подкорпусов, мы распределили по 

идеографическим сферам и группам с опорой на идеографические словари 

группы «Русский глагол», изданные под ред. проф. Л. Г. Бабенко (УрФУ, 

Екатеринбург). 

В драматургии А. П. Чехова выделяется 10 доминантных сфер: имена 

собственные; компоненты структуры пьесы; оценка; эмоции; действие, 

движение; религия; медицина; речевая деятельность; звучание; экономика. 

Наше внимание привлекает тот факт, что подавляющая часть слов здесь 

принадлежит «персонажному» тексту. В самом тексте мы не встречаем, 

например, описаний действий героя – эту информацию читатель может 

почерпнуть лишь из ремарок. В нашем списке оказалось 5 таких 

характеризаторов действий героев: вбегать, махать, наливать, оглядываться, 

убегать. Обращает на себя внимание большое количество имен собственных в 

частотном списке. Но этот факт легко объясним: каждая реплика всегда 

начинается с имени героя, ее произносящего. Художественные возможности 

драмы несколько ограничены. Драматург обычно вынужден использовать тот 

объем словесного текста, который отвечает запросам театрального искусства. 

Именно поэтому собственно авторские, «чеховские» слова попадают в пик 

частотности для языка в целом. 

 В прозаическом подкорпусе можем выделить 6 доминантных групп: 

часть тела; речевая деятельность; быт; эмоции; движение; восприятие. 

Проза – арена, на которой у писателя больше художественных возможностей. 

Автор не ограничен в выборе средств так, как это происходит при написании 

драматического произведения. Для прозы, в отличие от драмы, характерно 

развернутое повествовательно-описательное изображение. Именно поэтому мы 

можем выделить здесь тематическую группу быт. Автору просто необходимо 

наличие слов, относящихся к этой сфере, для того чтобы передать и описать 

атмосферу произведения. В драме же описание места и времени действия 
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сводится к экспозиции и далее в самом тексте не встречается. В частотном 

списке прозаических произведений мы встречаем довольно много конкретных 

имен существительных. Многие исследователи считают, что конкретные 

существительные обладают особыми возможностями при описании 

художественных деталей и – как следствие – особой стилистической 

ценностью. В этом случае слова, называющие бытовые реалии, нередко весьма 

прозаические вещи, заключают в себе большую образную энергию и 

представляют неограниченные изобразительные возможности для описания 

жизни героев, обстановки, картин природы, быта.  

Текст писем имеет определенную устойчивую структуру, и это 

отражается на выборе форм обращения, приветствия, прощания, личных 

местоимений ты, вы и др. Подобные этикетные формулы, безусловно, 

встречаются и в письмах Чехова. В область нашего рассмотрения они не 

попадают, так как не могут быть отнесены ни в одну тематическую группу. Все 

три сферы, выделяемые в области переписки, достаточно предсказуемы: 

искусство связано с профессиональной деятельностью Чехова – литературой и 

театром, передача информации – со спецификой самого материала, а здоровье – 

с постоянными проблемами Чехова в этой области, так заботившими его самого 

и его близких.  

Целостное представление об идиостиле писателя складывается из многих 

факторов. Анализ с применением количественных методов, безусловно, дает 

объективные и порой скрытые, на первый взгляд, сведения об идиостиле 

писателя. Однако не стоит забывать и о традиционных методах исследования, 

без которых невозможна интерпретация текста. На наш взгляд, использование 

уроков традиционных филологических методов интерпретации литературных 

произведений в сочетании с современными трендами (количественными 

методами) позволяет воссоздать более полную картину идиостиля А. П. Чехова. 
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Роль человеческих ресурсов в развитии экономики страны 

Современный этап развития научно-технического прогресса привел к 

трансформации и новому представлению понятия «человеческий ресурс». Если 

раньше, конкретный человек рассматривался как единица труда, то сейчас 

произошло смещение понимания роли сотрудника в организации [1]. Еще 

несколько лет назад, кадровая работа была функцией линейных руководителей, 

занимающихся распорядительской деятельностью, то сейчас возникновение и 

развитие HR-менеджмента, управления человеческими ресурсами, связано с 

пониманием возросшей роли человека в системе производства. 

Над определением человеческих ресурсов рассуждали многие, напр., 

А. П. Радкевич [2], С. А. Дятлов [3], М. Армстронг [4]. Анализ их работ 

позволил выявить некоторые существенные черты этого понятия. Во-первых, 

это совокупность качеств личности, которые могут определять уровень его 

производительности, мотивации к труду. Во-вторых, человеческий капитал 

является пополняемым и накапливаемым. В-третьих, развитие человеческого 

капитала зависит в большей степени от самого человека, от его внутреннего 

желания развиваться и вкладывать в свое будущее. Также можно добавить, что 

инвестиции в человеческий капитал дают значительный по объему и 

длительный по времени прирост производительности и качества труда. 

Человеческий капитал, как и физический капитал, оборачивается и 

воспроизводится. 

Проблема человеческого капитала начала разрабатываться еще в XX в. 

американским экономистом Т. Шульцом. Результаты его исследования 

подтверждаются статистическими данными. Например, наиболее развитые 

страны по ВВП являются лидерами и в рейтинге ИЧР – индексе развития 

человеческого потенциала, отражающего уровень жизни, образованности 

населения, как основных характеристик человеческого потенциала. Кроме того, 
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согласно данным CIA USA в этих странах более 60 % населения заняты в сфере 

услуг, что свидетельствует о постиндустриальной экономике, экономике 

инноваций и индустрии знаний. 

Если говорить о России, то мы, как развивающаяся страна не можем 

игнорировать мировые тенденции развития «новой экономики». И работа по 

развитию человеческого капитала (потенциала) должна начинаться с ВУЗов. На 

данный момент, при крупнейших российских университетах создаются 

технопарки, научно-исследовательские площадки, целью которых является 

создание условий для научных разработок с последующим применением 

полученных результатов на практике. Результаты интеллектуального труда 

должны быть под защитой государства, также необходимо уделить внимание 

квалифицированным кадрам. Так, в уже принятых и реализуемых государством 

документах [5; 6] зафиксировано, что без совместных целенаправленных 

усилий органов государственной власти, бизнеса и гражданского общества 

развитие информационной инфраструктуры и высоких технологий в России в 

ближайшем будущем не позволит рассчитывать на существенные изменения. 

Необходимо уже сейчас реализовать имеющийся культурный, образовательный 

и научно-технологический потенциал страны и обеспечить Российской 

Федерации достойное место среди лидеров глобального информационного 

общества. 

Подытожив, хочется отметить, что знания – ресурс неисчерпаемый, ввиду 

того, что на протяжении всей сознательной деятельности у человека есть 

возможность инвестировать в свое развитие. Особое значение в этой среде 

принимает государство, которое охраняет интеллектуальное право, проводит 

политику по привлечению в экономику квалифицированных кадров. 

Тенденции, которые мы видим из статистических данных, требует от нас 

комплексного подхода, внимания к формированию человеческих ресурсов 

(капитала) начиная с университета и продолжая уже на рабочем месте. Именно 

таким подходом мы имеем возможность добиться инновационного развития 

своей экономики. 
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Художественная школа как социальная конвенция 

Кризис реалистической парадигмы, имевший место в конце XIX – начале 

XX в. дал понять, что восприятие натуры основано не столько на ее 

«объективной» данности, сколько на предпосылках к видению. Однако это не 

субъективные основы восприятия. Они могут быть и объективными, но не в 

степени всеобщего, а для какой-либо группы лиц, например художников одной 

школы или ученых. Деятельность и тех и других соприкасается с феноменом 

натуры и ее исследования. У научной школы для этого есть метод, однако даже 

в науке какой-либо один метод не может являться панацеей. У художественной 

школы, в инструментарии ее дидактики тоже есть метод и методики. Но 

существование метода в художественном творчестве, а не в обучении, является 

спорным, ввиду того, что такая формулировка имеет оттенок унификации и 

стандартизации. Подобные явления наблюдались в области искусства в 

Советском Союзе, что подтверждается введением в понятийный аппарат 

искусствознания того времени категории «художественный метод» или 

«творческий метод». В западной традиции эти речевые конструкты 

исторически не прижились настолько, несмотря даже на пафос эпохи Нового 

времени и позже – влияние позитивизма.  

Однако, и выдающийся мастер, имеющий крайне индивидуальное 

видение формы, может иметь в своем творчестве метод, но уже уникальный. То 

же самое можно сказать и о произведениях, шедеврах созданных особым 

способом, иногда даже не осознанно, но всегда с пониманием мастерства. 

Метод как понимание умения и может составить предмет гуманитарного 

исследования в сфере искусства. А метод обучения в художественной школе, 

содержащий некоторые научно выявляемые закономерности может быть 

предметом изучения уже социальных наук, при рассмотрении самого явления 

школы не как синонима стиля, а как институции, общественной практики, 
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которая приводит к формированию неких конвенциональных правил, 

сказывающихся на дидактике.  

Академическая традиция моделировки формы не утратила своего 

влияния, даже после свержения салонности в ходе многочисленных бунтов 

призывающих к эмансипации изобразительных средств (импрессионисты, 

передвижники). Дальнейшее развитие искусства модернизма показало, что 

редукции форм и экспликация визуального «языка» искусства в творчестве 

художников опирались не столько на натуру, сколько на ее видение, 

сформированное конвенциональными практиками. В этом и состояла 

особенность такого рода искусства, его красота, апеллирующая в качестве 

аксиологического обоснования не к симулякрам «реальности», а к 

коммуникативной гармонии сложившейся в традиции самого искусства [1]. 

Таким образом, искусство модернизма являлось более близким по духу даже к 

системам академических обобщений формы, чем к опытам реалистов и 

импрессионистов по работе с натуры. Стоявший у истоков модернизма 

импрессионизм сам опирался в качестве художественного умения на 

длительную эволюцию живописных техник во Франции. Здесь следует 

разделять влияние академии на искусство как казенного заведения и как «дома» 

традиции. Роль первого была дискредитирована на фоне социальных 

изменений конца XIX в. Для этого времени симптоматичным являлся феномен 

возникновения ряда частных студий, перенявших конвенциональные основы 

дидактики и традиции через личности педагогов-академиков.  

Эти уроки истории дают ключ к пониманию некоторых трендов в 

современной практике обучения искусству. До сих пор отечественное 

искусствознание и художественная критика не выработали четкого 

критериального аппарата в описании и анализе искусства модернизма, зато 

активно апеллируют к категориям «реализма» и жизнеподобия в искусстве, 

словно анестезируя последствия того самого кризиса реалистической 

парадигмы и продолжая советскую риторику. Это делает переход от 

модернизма к постмодернизму в России очень резким, логически не 
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сглаженным, затрудняет культурный диалог с западными странами [2]. В свою 

очередь, художественное образование, например, в области станковой 

живописи, испытывает кризис из-за ментального тяготения к новым способам 

самовыражения и творческим практикам, основанных не столько на 

художественном умении и его «языке», сколько на аннотативности, что умаляет 

достоинства визуальных выразительных средств. Возникает предположение, 

что теория искусства, не вредящая его практике, должна быть тем 

инструментом, с помощью которого можно было бы подняться над вульгарной 

демагогией, а затем, оказавшись на новом уровне, отбросить теоретизацию, 

словно приставленную лестницу, как это предлагал Л. Витгенштейн в 

философии [3]. Такая теория должна убедить обучающегося художника, как 

адепта некоей социальной конвенции, в том, что изучаемая им «реальность», 

натурная или художественная, не имеет онтологических первоначал в виде 

буквальных и универсальных законов. Конвенциональные законы 

формируются в ходе практики обучения и становятся традицией. Социальный 

смысл искусства и обучения ему заключается в приобретении умения 

обращаться с иногда почти абсурдными правилами, но обращаться не слишком 

серьезно, а играя, конструируя их значение. Однако сложившийся в 

отечественной традиции подход к изучению искусства научным путем до сих 

пор по инерции имеет советские черты. Здесь, уже в сфере не самого искусства, 

а науки о нем, кажется актуальным применение зарубежной практики 

структурного объединения дисциплин Arts & Humanities и различение их 

подходов от методов точных, естественных и социальных наук.  
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Чань-буддизм как результат культурного взаимодействия 

Межкультурная коммуникация существовала еще во времена древнейших 

цивилизаций, она отвечала закономерным требованиям развития мировой 

культуры, ее обогащения путем взаимопроникновения и обмена различных 

элементов, в первую очередь, знаний и предметов быта. Первые 

межкультурные контакты осуществлялись в ходе завоеваний и военных 

походов, позднее через торговые отношения, а с появлением мировых религий 

и посредством миссионерства. Об этой пишут в своей книге Н. М. Боголюбова 

и Ю. В. Николаева [1]. Самая древняя мировая религия – буддизм – зародилась 

на территории исторической Индии. Буддийские проповедники появились на 

территории Китая во II в. н. э., тогда же были переведены и первые махаянские 

тексты. Кризис традиционной идеологии и междоусобные войны эпохи 

Северных и Южных династий привел к скачку популярности буддизма в Китае 

в IV в. н. э. Буддийские монастыри притягивали к себе и крестьян, и 

аристократов, которых привлекал призыв уйти от мирской суеты. Таким 

образом, к моменту появления легендарной личности Бодхидхармы буддизм 

уже достиг определенного расцвета. Почему же именно учение Бодхидхармы, в 

течение многих лет практиковавшего сидячую медитацию в ожидании ученика, 

привело к появлению такого глобального явления, как чань-буддизм, 

распространившегося впоследствии и в Японию и в Корею? Для начала стоит 

сказать, что в то время в Китае господствовали два основных религиозно-

философских направления: конфуцианство и даосизм. Чань-буддизм явился 

именно продолжением и развитием идей последнего. Существенная разница 

между конфуцианством и даосизмом заключается в том, что конфуцианство – 

это, в первую очередь, этико-политическое учение, для которого 

принципиально важно четкое социальное разделение общества, в отличие от 

даосизма в нем сделан акцент на рационалистической составляющей. В 
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даосизме, напротив, превалирует мистическое начало. Что роднит чань-

буддизм с даосизмом, так это то, что молчание здесь выступает как знак 

высшей мудрости. Чань-буддизм, будучи продолжением ветви махаянского 

буддизма, смог впустить в себя даосские идеи. Как пишет Н. В. Абаев [2], чань-

буддизм есть не что иное, как полноценное раскрытие даосизма, «путем его 

соединения с близкими по духу буддийскими проникновениями». Из даосского 

аутентичного учения чань-буддисты нередко брали классические тексты и 

путем психотренинга наставляли своих учеников с помощью парадоксов 

даосизма. Стремительное проникновение буддизма в китайскую культуру и его 

китаизация, свидетельствуют о том, что он был по-настоящему близок к 

китайской традиционной философии, которая, тем не менее, была отягощена 

различными предрассудками. Чань-буддизм вывел эти преобладающие 

мистические начала на качественно иной уровень. Он сделал акцент на 

непосредственном переживании бытия и практики медитации. Из общего 

между даосизмом и буддизмом следует отметить идею о несовершенстве мира, 

которое оба учения пытались превозмочь с помощью ежедневной практики 

медитации, уже упомянутые даосские парадоксы и чань-буддистские гунь-ани 

и общий культ святых, тех, кто достиг освобождения или гармонии. В своей 

работе Е. А. Торчинов [3] отмечает также и фундаментальные различия этих 

двух направлений, в частности, натурализм даосизма и психологизм буддизма. 

Взаимодействие этих двух направлений и привело к эволюции учения: 

«онтологизации буддийского психологизма» и развитию метафизики. Будда 

начинает восприниматься как основа сущего и источник космогенеза, он есть 

воплощенное Дао. Плодом взаимодействия двух философий явилась идея о 

бессмертии души, поскольку ее невозможно найти до прихода буддизма в 

Китай. Китаизация буддизма свидетельствует о совместимости двух культур. 

Совместимость культур, как пишет А. В. Медведев [4], есть процесс 

взаимовлияния, когда одна традиция накладывается на другую и входит с ней в 

культурный резонанс при естественном наличии в обеих одинаковых духовных 

ценностей и составляющих элементов. Культурная совместимость есть 
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«созвучие ментальных структур взаимодействующих культур». Таким образом, 

именно благодаря тому, что буддизм попал в такую благородную необходимую 

ему для трансформации почву, как китайская, он смог развиться в качественно 

новое учение, принять такую форму, чтобы впоследствии пустить свои корни и 

на территории других стран. Как пишет Е. А. Торчинов, именно 

распространение буддизма за пределы Китая способствовало там становлению 

того культурно-исторического региона, который в итоге сформировался. Но 

самое важное то, что сквозь многие столетия своей адаптации он смог пронести 

генетическую связь с первоначальным учением Будды, сохранить самое ядро 

его философии, выраженное в словах «быть светом самому себе», которые 

были произнесены через безмолвный жест передачи золотого цветка лотоса 

Буддой своему ученику Кашьяпе. 
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Особенности перевода фразеологических единиц  

на татарский язык в повести Э. Хемингуэя «Старик и море» 

Фразеологизмы – это особый тип сочетаний. Основной их особенностью 

является «частичное или полное несоответствие плана содержания плану 

выражения, что определяет специфику фразеологизма» [1, с. 127] и, безусловно, 

будет влиять на выбор приемов и способов перевода. 

Практически в любом языке отмечено несколько уровней 

фразеологизмов, причем не все они общеизвестны, широкоупотребимы и 

зафиксированы словарями. Некоторые из них используются только 

определенными группами носителей языка и отсутствуют в словарях. Именно 

поэтому первостепенная задача переводчика – уметь распознать 

фразеологическую единицу в тексте, отличать устойчивое сочетание от 

переменного. 

Я. И. Рецкер указывает на принципиальную разницу в переводе 

фразеологических сращений и фразеологических единств: метафорическая 

«прозрачность» последних обязывает переводчика по возможности сохранять 

образность. Перевод фразеологических единств может осуществляться  

1) с сохранением иноязычного образа, 2) с частичным изменением образности, 

3) с полной заменой образности, 4) со снятием образности. 

Р. Юсупов выделяет четыре способа передачи фразеологических 

оборотов. Первый способ представляет собой дословный перевод, или 

калькирование, фразеологического сочетания. Их можно встретить в переводах 

художественных произведений и нехудожественных текстов. Примеры: взять 

себя в руки – үз-үзеңне кулга алу; ставить на ноги – аякка бастыру; из кожи 

лезть – күзгә ташлану. Второй способ перевода характеризуется тем, что одни 

слова, входящие в состав сочетания, передаются дословно, другие же 



 

 

509 

подвергаются изменению их вещественного значения. Этот способ называет 

полукалькированием.  

Первый и второй способы передачи с русского на татарский – частое 

явление в переводческой практике. В татарский язык проникло очень много 

калькированных фразеологических оборотов из русского языка. Рассмотрим 

примеры перевода произведения Э. Хемингуэя «Старик и море» на русский 

язык, сделанный Е. Голышевой, Б. Изаковым и на татарский язык Я. 

Шамсетдиновым. Примеры: He saw him first as a dark shadow that took so long to 

pass under the boat that he could not believe its length / Сначала он увидел темную 

тень, которая так долго проходила у него под лодкой, что он просто глазам не 

поверил /Башта ул көймә астыннан бик озак узган кара күләгәне шәйләп, үз 

күзләренә үзе ышанмады. В английском языке обычный глагол «не поверил» в 

переводах на русский и татарский язык дан с помощью фразеологизма «глазам 

не поверил – үз күзләренә ышанмады».  

Адекватная замена фразеологических оборотов рассматривается как 

третий способ перевода данных единиц. Обратимся к примерам: You may have 

much luck yet/ Тебе еще может привалить счастье/Бәхетең елмаю да мөмкин 

әле. Так как прямой перевод русского фразеологизма не соответствовало бы 

особенностям лексического состава татарского языка, переводчик использовал 

метод замены, употребив известный фразеологизм «бәхет елмаю».  

Однако при переводе с русского языка не все фразеологические единицы 

находят соответствия в татарском языке. Адекватный перевод в таких случаях 

предполагает метод компенсации. Например: I am not lucky anymore / Мне 

больше не везет / Юлым барыбер уңмаячак. Шамсетдинов обычное 

словосочетание больше не везет заменил на устойчивое словосочетание юлым 

уңмаяча, что придает тексту живость и образность. Еще один пример: The old 

man looked carefully in the glimpse of vision that he had./Старик не сводил с нее 

глаз, пока зрение у него опять не затуманилось. /Карт, күз алдын яңадан томан 

каплаганга кадәр, балыкка сокланып карап торды. В этом случае наоборот 

переводчик фразеологизм «сводить глаза» в переводе на татарский язык умело 



 

 

510 

заменил обычным словосочетанием «сокланып карап торды», что позволяет 

читателю понять смысл данного предложения без искажений.  
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Дипломат Е. К. Бюцев и его вклад в решение проблемных вопросов 

русско-китайских отношений в 70–80-х гг. XIX в. 

Одним из наиболее проблемных эпизодов истории русско-китайских 

отношений второй половины XIX в, являлся геополитический кризис, 

возникший между Россией и Империей Цин в 70−80-х годы XIX в. В 1871 году 

территория долины реки Или, расположенная в регионе озера Балхаш, была 

занята Российской империей. Вопрос о возвращении данной территории 

империи Цин создал кризисную ситуацию в русско-китайских отношениях. 

МИД Российской империи, сыграло ключевую роль в мирном 

разрешении Илийского кризиса. Существенный вклад в решении проблемных 

вопросов, внесла дипломатическая миссия в Китае, и, в частности, 

возглавлявший ее в 1870-х гг., Посланник в Пекине Е. К. Бюцев. 

Сохранившиеся личные и официальные документы Е. К. Бюцева, 

подтверждают, что русские дипломаты в Китае, прикладывали все усилия для 

решения возникшего кризиса дипломатическим путем [1]. При этом 

Е. К. Бюцев указывал на инертность в решении русско-китайских проблемных 

вопросов внутри маньчжурского правительства. Дипломат отмечал что «ни 

одно дело не решается» [1, с. 3], а принятые распоряжения китайских властей 

характеризовал как «поверхностные» и даже «шуточные» [1, с. 5]. Интересно 

отметить тот факт, что в начале 1870-х гг., тактика затягивания переговоров, 

была принята и русскими дипломатами по инициативе самого Е. К. Бюцева [3]. 

Посланник в Китае был сторонником решения основных вопросов в Пекине, а 

затем детализирования спорных моментов на границе с участием комиссаров 

[2, с. 3]. Кроме того, он выступал за расширение российских консульств в 

Центральной Азии [2, с. 4]. Среди личных записок Е. К. Бюцева обращает на 

себя внимание, его личное отношение к решению вопроса возращения 

Илийской долины [4].  
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Проведенный обзор деятельности Е. К. Бюцева, на основе его личных 

документов и переписок с чиновниками МИД, раскрывает роль посланника 

России в Пекине, как одну из ключевых в ходе русско-китайских переговоров в 

1870-х гг. Важно подчеркнуть, что Е. К. Бюцев, настаивал на мирном 

разрешении кризиса и был против резких заявлений и действий со стороны 

военного ведомства и администрации Туркестанского генерал-губернаторства 

[1, с. 4]. Таким образом, во многом благодаря русским представителям в Китае 

и Е.К. Бюцеву, возглавлявшему Императорскую миссию, Илийский кризис был 

успешно разрешен посредством заключения Санкт-Петербургского договора в 

1881 г., закрепившим новый характер русско-китайских отношений.  
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Интегральные аспекты в дефиниции концептуализации 

К настоящему времени не было создано единой дефиниции важного 

междисциплинарного термина «концептуализация» [1, с. 79]. Данное понятие 

исследуется в ряде наук: когнитивная лингвистика, психолингвистика, 

лингвокультурология, лингвоконцептология и т. д. Для выявления 

интегральных аспектов в дефиниции термина и формирования новой трактовки 

рассмотрим некоторые подходы к определению концептуализации. 

Одно из первых определений концептуализации принадлежит 

Е. С. Кубряковой: это «сквозной для разных форм познания процесс 

структурации знаний и возникновения разных структур представления знания 

из неких минимальных концептуальных единиц» [2, с. 93]. Как отмечает 

исследователь, процесс концептуализации, во-первых, имеет связь с 

когнитивными трансформациями образов внешнего мира, во-вторых, включает 

осмысление «внутреннего мира человека», в-третьих, содержит «своеобразное 

“освоение” любых выражаемых возможных миров» [3, с. 14]. По 

Е. С. Кубряковой, данный процесс «ориентирован на членение потока 

информации и порождение новых смыслов, отражающих его осмысление» 

[4, с. 190]. 

Р. М. Фрумкина представляет операцию концептуализации в качестве 

«процесса поиска смысла»; концептуализация формируется «в контексте 

социальной жизни», поскольку генерирование смыслов обусловлено культурой 

[5, с. 63]. 

А. А. Залевская определяет рассматриваемое понятие следующим 

образом: «Преломление в сознании человека окружающего его мира, 

существующих в последнем объектов, действий, состояний, связей и 

отношений между ними» [6, с. 5]. 
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По Е. Ю. Бутенко, концептуализация – это «процесс 

формирования/образования концептуальных характеристик относительно 

явлений, понятий, феноменов лингвокультуры в сознании ее носителей» 

[7, с. 55]. 

Ю. Д. Апресян рассматривает концептуализацию как способ восприятия 

и организации мира, находящий отражение в языке [8, с. 39]. 

Е. В. Урысон определяет данное понятие как способ членения мира, 

характерный для того или иного языка [9, с. 3]. 

Опираясь на труды лингвистов разных лет, мы привели ряд дефиниций 

концептуализации. Как видно, каждое из данных определений обобщенно 

представляет данный термин в одной из следующих трактовок: 

– процесс; 

– результат; 

– процесс и результат. 

Выявленные нами интегральные аспекты представленных дефиниций 

позволяют сформировать рабочее определение термина «концептуализация», 

которое может использоваться в дальнейших исследованиях: процесс внешнего 

и/или внутреннего мира, включающий членение потока информации, 

упорядочивание окружающего мира, формирование структур знания, оценку 

субъективных ассоциативных связей, выявление концептуализированных 

признаков, в результате чего эксплицируются новые смыслы и создается 

концепт. 
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Феномен кастовой дискриминации в Индии: 

предпосылки, следствия, практика решения вопроса 

В начале XXI в. социально-экономическое положение Индии осталось 

практически таким же, каким было в XX и даже в XIX вв.: в системе 

наличествуют пережитки феодальных отношений, широкое распространение 

бедности, многочисленные этноконфессиональные конфликты [1]. Несмотря на 

стабильные темпы роста, особенно во второй половине XX – начале XXI вв., 

кажущиеся подчас прорывными для развивающейся страны, экономика Индии 

остается одной из самых неэффективных в мире. Одной из главных причин 

такого положения дел индологи называют сохранившиеся в Индии, по большей 

части, в провинции, элементы кастового строя общества, характерные для этой 

страны еще с XVI в. до н. э. [2].  

Глубокая историческая укорененность проблемы – одно из препятствий 

на пути ее решения, т. к. она плотно сплетается с традициями, обычаями и 

религией страны. Меж тем, кастовая дискриминация, по сути, отсекает от 

реального участия в жизни страны уже на стадии рождения примерно четверть 

населения (около 350 млн человек) и мешает гармоничному развитию страны, 

ввергая ее в периодические внутренние кризисы. Веками у руля политической, 

экономической и социальной жизни страны стояли люди из высших варн – 

брахманы, кшатрии, вайшьи, а варна шудр и люди вне варн – далиты, 

«неприкасаемые», были оставлены не у дел [3]. С далитами обращаются не так, 

как с людьми, детей далитов либо вовсе не пускают в школы, либо там обходят 

стороной товарищи и даже учителя, об университетах и говорить не 

приходится. Далитам запрещено брать воду из колодцев, которые используют 

представители высших варн, запрещено даже прикасаться к членам этих варн и 

заходить в индуистские храмы. 



 

 

517 

В пределах феодального строя, закрепленные сакрально в 

брахманических законах – дхармасутрах и дхармашастрах [4], эти обычаи 

«работали», помогая сохранять стабильность всего режима, способствуя 

удержанию власти у верхушки и работе аппарата распределения ресурсов в 

обществе. С приходом капиталистических отношений и демократических 

режимов к власти по всему миру (что не миновало и Индию) эти 

дискриминационные традиции стали настоящим тормозом на пути 

национального прогресса. Современные индийцы, проживающие в больших 

городах, склонны утверждать, что проблемы, связанные с кастовой 

дискриминацией, давно исчезли, однако в малых городах и особенно деревнях 

эта проблема стоит по-прежнему остро. Положение осложняется еще и тем, что 

такие преступления против прав человека долгое время замалчивались в 

индийском обществе даже в пору расцвета борьбы за права угнетенных при 

Ганди [5], а значительная часть священников или просто убежденных 

традиционалистов защищает эти дискриминационные традиции, уповая на их 

«святость», ибо далиты суть носители «ритуального загрязнения».  

Кроме формально-правового, проблема имеет и вполне ощутимые в 

масштабах всего государства экономические эффекты. В постколониальной 

Индии практически никогда не проводилось перераспределение 

государственных доходов в поддержку неимущих и бедных. Это недостаточное 

внимание к развитию социальной структуры и пренебрежение человеческим 

капиталом как раз и продиктованы глубоко укоренившейся системой 

неравенств в обществе, крупнейшая и сложнейшая из которых – кастовая.  

Борьба с дискриминацией по признаку касты ввиду вышеуказанных 

причин в последнее время все более активно ведется индийскими 

интеллектуальными и политическими элитами, которые начали осознавать 

масштаб воздействия проблемы. Это стремление к равноправию пока не 

слишком активно поддерживается в народных массах местами из-за 

необразованности населения, местами из-за прямой выгоды некоторых 
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социальных сил (например, священников), потому в ход идут даже силы 

государственных телеканалов.  

Как ни парадоксально, проблема весьма плохо изучена в отечественной и 

мировой научной литературе, поскольку диахронический аспект изучения 

всегда превалировал над синхроническим, и посему из виду упускались острота 

проблемы и ее реальное влияние. Синхроническое развертывание проблемы 

позволяет усмотреть некие корреляции между социальным неравенством и 

экономическим благополучием отдельно взятой страны. Любопытно, что 

цифры реального ВВП страны и показатели экономического роста играют здесь 

весьма малую роль. Этот новый угол зрения на проблему был найден в 2012 г. и 

исследования в этом направлении продолжаются, открывая все новые 

горизонты и выявляя все новые связи между социальностью и другими сферами 

жизни общества. 
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Мониторная демократия как итог коренных изменений в обществе 

XXI в. ознаменовал переход человечества к информационному обществу. 

Выражаясь словами Дж. Кина, мир вступил в «революционную эпоху 

коммуникационного изобилия [1, с. 8]. Эта эпоха во многом символизируется 

распространением сети Интернет по всему миру, развитием высоких технологий 

(в том числе и медиатехнологий), что создает новые условия для формирования 

общественных отношений, в том числе и политических. Эпоха «революции 

коммуникационного изобилия» явилась причиной формирования совершенно 

нового типа коммуникативного взаимодействия, обеспечиваемого огромным 

количеством коммуникативных средств и посредников, глубоко влияющих на 

политику. В мировом масштабе изменяются социальные и культурные практики, 

появляются новые формы взаимодействия субъектов коммуникации, мир 

неуклонно стремится к новому витку своего развития. Новый характер 

коммуникации (всеобъемлющей, открытой, мгновенной) формирует 

определенные предпосылки для изменения характера демократии и 

демократических институтов в мире.  

Итак, информационное общество сформировало новый тип коммуникации. 

Этот тип коммуникации создает определенные предпосылки для появления такого 

политического феномена, как мониторная демократия. Многие теоретики уповают 

на абсолютное благо, исходящее из новой формы демократии. Не все так 

однозначно. 

Мониторная демократия – это «новая историческая форма демократии, 

некая разновидность «постэлекторальных» политики и правительства, 

определяемых быстрым ростом самых разных типов внепарламентских 

механизмов контроля власти» [1, с. 105]. Она есть нечто большее, чем честные и 

свободные выборы. Именно в рамках мониторной демократии избранные 

народные представители находятся в ситуации постоянного контроля со стороны. 
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Сформированные мониторные институты постоянно держат их в напряжении, 

ставят под вопрос их власть и авторитет. Мониторные институты выполняют две 

основные функции: контроль власти и подробное информирование граждан о 

работе различных правительственных организаций. 

Основными факторами и чертами мониторной демократии выступают 

коренные изменения в обществе. Демократизация информации – важнейшая 

предпосылка и основа информационного общества. Это фактор характеризуется 

общедоступностью информации. Следующим фактором является феномен 

«гражданского макрекерства» – это «активная деятельность граждан, 

журналистов, контролирующих институтов, которая сводится к закидыванию 

органов власти «разоблачениям» и фактами, требующими «публичной огласки» 

[1, с. 56]. Появление гражданских активистов такого рода способствует 

формированию новому облику власти, постоянно находящемуся под давлением. 

Наряду с вышеперечисленными факторами выделяется феномен «неизбранных 

представителей». Они являются защитниками общественных интересов и 

ценностей, находящиеся за границами официальной и легитимной власти. 

Авторитетные фигуры завоевывают общественное внимание и уважением 

благодаря возможности медийного освещения. Четвертый фактор – феномен 

«трансграничной публики», который представляет собой обширную публику, 

«чье влияние потенциально или актуально имеет глобальный характер, а 

принадлежать к этой публике можно невзирая на границы территориальных 

государств» [1, с. 86]. Иначе говоря, эпоха информационного общества 

объединила разрозненные мировые сообщества в единое целое посредством сети 

Интернет. Вышеперечисленные факторы создают условия, в рамках которых 

появился фундаментальный принцип мониторной демократии: все области 

социальной и политической жизни могут быть подвергнуты общественному 

контролю. Само общество становится обеспокоенным вопросами возможности 

публичного контроля. Иными словами, сформировалась тенденция к 

независимому общественному контролю политической и социальной сферы.  
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В эпоху мониторной демократии все институты, занятые контролем власти, 

всецело опираются на инновации в сфере медиа. Ведь благодаря существованию 

такого посредника как медиа возможно тотальное тиражирование информации, 

использование которой ведет к контролю за политическими процессами. 

Очевидно, что в эпоху коммуникационного и информационного изобилия 

медиатехнологии занимают важную роль в обществе. Более того, общества, 

насыщенные медиа, являются крайне конфликтными политическими порядками. 

Мониторная демократия в рамках коммуникационного изобилия требует 

трезвого взгляда и глубоко анализа. Важно отметить, что данный феномен 

обладает как положительными, так и отрицательными сторонами. С одной 

стороны, тотальный контроль за политическими процессами порождает ситуацию, 

в рамках которой оттачиваются классические принципы демократического 

общества. Иными словами, власть поднадзорна. Мониторная демократия 

благодаря своей включенности в общемировые процессы (контролирующие 

институты не замкнуты в рамках одного государства и распространяют свое 

влияние по всему миру) ведет к появлению «международной демократии». С 

другой стороны, вопреки положительной стороне информационного и 

коммуникационного изобилия без которых невозможна мониторная демократия, 

становится все проще фабриковать ложь, использование которой может навредить 

как отдельным людям, так и целым регионам и странам. Как считает С. Азаренко, 

«интернет подводит к тому, чтобы совершалось замещения власти посредством 

интернет-пространства» [2, с. 163]. Данное говорит о том, власть, будучи активной 

силой, не сможет «отказаться от себя самой и потому сообщаемость с «народом» 

претерпевает деформацию» [2, с. 163]. Проще говоря, коммуникация «власти» и 

«народа» будет противоречивой. Одновременно с этим следует учитывать роль 

медиатехнологий, в рамках которых реализуется мониторная демократия.  
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Гертруда Стайн и художественная жизнь русского Парижа 1920–1930-х гг. 

В этом докладе речь пойдет о деятельности знаменитой американской 

писательницы Гертруды Стайн (1874–1946), которая одновременно являлась 

меценатом и патронессой для множества известных художников: П. Пикассо, 

А. Матисса, Ф. Пикабиа (1879–1953), Х. Гриса и др. Безусловно, Стайн была 

знакома и с искусством русской эмиграции. В окружении Стайн находилось 

множество русских – как благодаря ее салону (который до 1907 г. работал как 

открытая галерея, и лишь затем превратился в место встречи творческой 

интеллигенции), так и общим связям с другими представителями творческой 

богемы вроде А. Матисса или П. Пикассо. Среди гостей салона – С. П. Дягилев, 

С. И. Щукин и Х. Сутин, Ж. Липшиц. Особенно Стайн отметила влияние 

ориентализма дягилевских балетов на Матисса и Пикассо. 

С другой стороны, в силу своей влиятельности и вездесущности Гертруда 

Стайн была известна для представителей русской эмиграции. При этом далеко 

не все из них относились к ней положительно. Так, Александр Бенуа в своей 

статье о персональной выставке Пикассо 1939 г. позволяет себе краткое, но 

резкое замечание о Стайн, работавшей над предисловием к каталогу выставки [4]. 

Наиболее замечательный период с точки зрения отношений Стайн с 

русскими – 20 гг. Это был период поиска ею «нового Пикассо» [2]: ей было 

интересно, кто станет лидером изменившегося авангардного искусства. В 

центре ее внимания оказывается группа неоромантиков во главе с Кристианом 

Берраром, в которую входят русские эмигранты – братья Евгений (1899–1972) и 

Леонид (1896–1976) Берманы и которой был близок Павел Челищев (1898–

1957). Она познакомилась с ними в 1926 г. на выставке в галерее Друэ. 

Стайн заинтересовалась работами Евгения и некоторое время оказывала 

ему покровительство: покупала его работы, ввела в круг своих приближенных. 

Но вскоре их общение прекратилось: «Она пришла к выводу что хоть он и был 
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очень сильный художник он был слишком слабый художник чтобы стать 

творцом идеи» [там же]. 

Работы Павла Челищева Стайн нашла «самыми мощными из всей 

группы» [там же], (он выставлялся еще в Осеннем Салоне 1925 г.). Стайн 

первая купила его картину «Корзинка с клубникой» (1925), за которой 

последовали «Три головы» и «Виноград» (обе работы – 1926 г.) и другие.  

Исследователи отмечают крайнюю восприимчивость Челищева к 

влиянию окружения. Американский критик Г. Давенпорт в своей статье, 

посвященной художнику, отмечает, что Париж для Челищева был Парижем 

Гертруды Стайн, а Англия – Англией Ситуэллов [5]. (С Эдит Ситуэлл, 

позднейшей покровительницей, его познакомила та же Стайн). Контакты со 

Стайн и ее окружением нашли воплощение в целом ряде портретов Гертруды, 

ее подруги Алисы Токласс и других. В свою очередь, Челищев стал прототипом 

персонажей нескольких литературных произведений Стайн (опубликованных в 

сборниках «Портреты» 1929, «Портреты и пьесы» 1934 г.). 

В этот период Челищев был увлечен идеями кубизма и, в особенности, 

творчеством Пикассо. Эта склонность молодого художника всячески 

подчеркивалась Стайн. По свидетельству Алисы Токлас, Стайн и Челищев 

часами рассматривали работы кубистов из обширной коллекции Стайн. Она 

делилась с художником известными ей техническими секретами живописи  

Х. Гриса (использование кофе и песка для создания фактуры) и П. Пикассо; она 

же познакомила Челищева с принципами автоматического письма, ставшему 

одним из основных методов его работы в 1940-е гг., когда он был вовлечен в 

движение сюрреалистов. Стайн трепетно относилась к таланту своего протеже 

и в письмах предостерегала его: «Не повторяй ошибок Пикассо, не разрушай 

предмет. Если разрушишь предмет – всегда будет преследовать искушение его 

собрать». С поддержкой Стайн укрепилась уверенность художника в своих 

силах. 

Челищев для Стайн был гласом нового, которое она всегда искала. Она 

оказалась одной из немногих, кто поддержал его новации в художественном 
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оформлении балета «Ода» 1928 г. для дягилевской антрепризы, в котором 

Челищев пытался найти сценическое воплощение нематериальных образов [6].  

В начале 1930-х активное общение Стайн и Челищева прекратилось, но 

образы Гертруды Стайн и Алисы Токлас появляются в живописи художника и 

позже. Так, в картине «Phenomena» (1936–1939) Стайн представлена в виде 

монументальной фигуры «восседающего Быка» (по выражению биографа 

Челищева Л. Кирстейна, [1]), сидящая рядом с Токлас у врат ада.  

В целом, художественное сообщество в Париже не воспринималась Стайн 

как неотъемлемая часть собственного творческого круга. Однако ее контакты с 

русскими художниками не прошли незаметными ни для нее, ни для русской 

диаспоры. 
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Особенности проведения детских экскурсий по Среднему Уралу 

Нынешняя экономическая ситуация заставляет нас куда внимательнее 

смотреть на свой родной край. В кризисных условиях «диаметр» туристических 

направлений сокращается, большую популярность имеет внутренний туризм. 

Одной из самых устойчивых в кризис категорий туристов остается 

детская возрастная группа школьного возраста. Разумеется, это связано с 

традициями все лучшее отдавать именно ребенку, подрастающему поколению. 

Поэтому школьные туры, особенно небольшие и недорогие экскурсионные 

программы, не так сильно заметили кризис в отрасли. 

Однодневные экскурсии по Среднему Уралу – это целая отрасль, которая 

пользуется популярностью в нашем городе. В Екатеринбурге действует 

несколько компаний, занимающихся таком видом туризма. Выбор 

туристических маршрутов по Среднему Уралу даже для группы школьного 

возраста довольно обширный – от развлекательных направлений (различные 

фермы животных, конные клубы) до исторических поселений и городов 

(Невьянск, Нижний Тагил и др.), а также природных сокровищниц (Кунгурская 

ледяная пещера, Оленьи ручьи и др.). 

Казалось бы, методика и методология экскурсоведения еще с конца XIX в. 

разобраны целой плеядой авторов буквально «поклеточно». Однако, все мы 

знакомы с проблемой неудовлетворительного профессионального мастерства 

экскурсоводов. Б. В. Емельянов писал «недооценка подхода к экскурсоводу как 

центральной фигуре экскурсионного дела оказывает воздействие на подбор 

кадров этой категории. Именно поэтому на экскурсионных маршрутах 

появляются экскурсоводы, не имеющие свойств и качеств, необходимых для 

этой профессии» [1].  

Дети являются особым типом аудитории, формат детской экскурсии 

существенно отличается от экскурсии для молодежи, людей среднего и 
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старшего возрастов. Однако проведение экскурсии для детского возраста также 

неоднородно. Следует различать детей дошкольного возраста, младших 

классов, средней школы и классов «выпускных». В тоже время дети, как 

правило, более однородны по критериям социального класса, образования и 

увлечений, но и здесь возможны серьезные расхождения, которые экскурсовод 

может понять лишь в ходе экскурсии. 

Основные этапы организации детской однодневной экскурсии – 

подготовительный (крайне важный – регламентируемый законодательством) и 

экскурсионный. Работа экскурсовода начинается со следующего, собственно 

экскурсионного этапа.  

Основными особенностями детской аудитории являются эмоциональная 

непосредственность, неусидчивость, быстрая утомляемость, высокая 

заражаемость, страсть к копированию; непонимание подтекста высказываний, 

иронии (приблизительно до 12–13 лет). Дети предпочитают событийное 

изложение событий, хорошо понимают только его, очень любят наглядность, 

яркость, зрелищность; они нетерпимы к длиннотам, упорно отстаивают свои 

вкусы и требуют их уважения [3].  

Однако из всех этих особенностей, хоть они в целом и негативны для 

оратора, гид-экскурсовод может извлекать немало выгоды. На детской 

экскурсии гид-экскурсовод это в первую очередь аниматор, тот, кто развлекает, 

а развлекая, рассказывает. Для детей личность экскурсовода имеет 

первостепенное отношение. В этом есть свой минус (экскурсовод обязан 

понравится ребенку как человек) и свой плюс (понравившись, экскурсоводу 

гораздо легче приступить к своим прямым профессиональным обязанностям). 

По нашему мнению, любой маршрут можно интересно преподать для 

детской группы. По дороге от Екатеринбурга до Коптелово гид-экскурсовод 

может затронуть множество интересных тем. Познавательный рассказ об 

истории Березовского золота и славной «заводской» истории Режа можно 

разбавить рассказом о поселке Лосинном – среднеуральской зоны повышенной 

сейсмичности, где нередко наблюдается такой феномен как шаровая молния. 
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Безусловно, тема крестьянского быта, которая подробно ждет ребят на 

экскурсии в Коптелово, должна быть затронута и в автобусе, так дети будут 

подготовленными к непростой познавательной экскурсии в селе. 

Путь в село Коптелово из Екатеринбурга длится около 3 часов, даже для 

взрослых это слишком длительно для непрерывного восприятия темы 

экскурсии. Обязательными элементами работы экскурсовода на детской 

экскурсии должны стать игры, музыкальное и видео-сопровождение. 

Существует великое множество игр, подходящих для группы в автобусе и на 

улице – дети любят соревноваться, отгадывать загадки любого вида. 

Экскурсия в Коптелово проводится уже местными музейными 

работниками. Продолжительность экскурсии по Коптелово – до нескольких 

часов, все зависит от программы, а их здесь несколько, в зависимости от 

возраста группы и времени года [2]. 

Обратная дорога крайне важна для успешности экскурсии для детской 

группы. На обратной дороге гид-экскурсовод еще более выполняет роль 

аниматора – разумеется, дети устали, как рассказчик экскурсовод должен 

выполнить свою роль на дороге до места туристического показа. 

Таким образом, детские группы – это крайне специфичный тип 

аудитории, имеющий свои плюсы и минусы для работы экскурсовода, и 

безусловно, требующий особенного подхода к проведению экскурсии. Делая 

акцент на живом общении с юными экскурсантами, на эмоциях и зрелищности, 

став для них более другом, чем экскурсоводом, Вы легко добьетесь успеха и 

притом сможете выполнить свою работу профессионально. 
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Активность террористической группировки «Аш-Шабааб» как новый 

вызов для региональной безопасности Восточной Африки 

Начало XXI в. ознаменовалось беспрецедентным всплеском 

террористической активности по всему земному шару. Не стала исключением и 

Восточная Африка, где на руинах государства Сомали ведет террористическую 

деятельность организация «Аш-Шабааб» – «Молодежное движение 

моджахедов». Активность «Аш-Шабааб» существенно подрывает хрупкий 

военно-политический баланс в Восточной Африке, представляя угрозу не 

только национальной безопасности соседних государств, но и безопасности 

региона в целом. 

Возникнув в 2004 г. как преемница мусульманского повстанческого 

движения «Союз исламских судов», «Аш-Шабааб» не только не способствует 

стабилизации военно-политической обстановки на территории Сомали, но и 

распространяет хаос за ее пределами. Организация руководствуется лозунгами 

«джихада против врагов Ислама». Жертвой частых террористических атак 

«Аш-Шабааб» становится относительно стабильная Кения, и в особенности – ее 

приграничная Северо-восточная провинция, которая принимает большое 

количество сомалийских беженцев. В ответ на периодические 

контртеррористические рейды армии Кении вглубь Сомали, боевики «Аш-

Шабааб» совершают нападения на гражданские объекты в Кении. Наиболее 

кровопролитными атаками стали захват торгового центра «Nakumatt Westgate» 

в г. Найроби, столице Кении 21–23 сентября 2013 г. [1], и нападение 2 апреля 

2015 г. на Университетский колледж г. Гариссы, центра Северно-Восточной 

провинции Кении, граничащей с Сомали [2].  

Деятельность «Аш-Шабааб» представляет угрозу региональной 

безопасности еще и в силу тесных связей организации с прочими 

террористическими движениями. Так, в 2012 г. группировка присягнула на 
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верность «Аль-Каиде» и объединила усилия с ее ячейкой в странах исламского 

Магриба [3]. По линии поддержки вооружениями, финансами и подготовки 

новых боевиков «Аш-Шабааб» сотрудничает с нигерийской «Боко Харам». 

Достаточно высокий уровень координации террористической деятельности с 

прочими организациями позволяет сомалийской группировке быстро 

реагировать на смену параметров в той или иной ситуации, в том числе 

оперативно перестраиваться под руководством нового лидера. С августа 2014 г. 

армия переходного правительства Сомали при поддержке миротворцев 

Африканского союза и сил США продолжает вести в стране 

контртеррористическую операцию «Индийский океан». Крупным успехом 

стала ликвидация экс-руководителя «Аш-Шабааб» Ахмеда Абди Годане в 

результате попадания американского беспилотника [4]; кроме того, удалось 

устранить несколько полевых командиров и амнистировать около 700 

умеренных активистов организации [4]. Тем не менее, «Аш-Шабааб» удалось 

справиться с управленческим кризисом в своих рядах. Однако раскол «Аш-

Шабааб» на несколько «полуфеодальных» фракций, жестко конкурирующих 

между собой, является своеобразной «ахиллесовой пятой» группировки. Так, 

если в сентябре – октябре 2015 г. крыло «Аш-Шабааб» под предводительством 

А. Мумина и Х. А. Джеди присягнуло на верность ИГИЛ [5], то верховное 

руководство подтвердило свою приверженность сети «Аль-Каида» – в итоге, 

ряд боевиков во главе с Х. А. Джеди были убиты в ноябре 2015 г. [6]. Впредь 

верховные лидеры «Аш-Шабааб» призвали симпатизирующих ИГИЛ 

террористов покинуть ряды сомалийской группировки; в противном же случае 

– ожидать физической расправы [6] . 

Таким образом, «Аш-Шабааб» раздирают внутренние противоречия: 

идеологические, организационные, междоусобная борьба за власть. Тем не 

менее, боевиков не стоит недооценивать. «Аш-Шабааб» активно привлекает 

новых сторонников – как пропагандируя собственные намерения и цели среди 

бедной сомалийской молодежи (посредством СМИ, Интернет-ресурсов, 

использования кодовых фраз в квазизападной поп-музыке, обещания 
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наемникам высоких доходов), так и привлекая рекрутов из-за рубежа, в том 

числе из Кении, Пакистана, Афганистана, Саудовской Аравии, США, стран 

Европы. Террористическая деятельность «Аш-Шабааб» осложняет процесс 

государственного строительства и экономического восстановления Сомали, 

угрожает национальной безопасности соседних стран, затрудняет борьбу с 

незаконным оборотом оружия, похищением и убийством гражданских лиц. 

Деятельность «Аш-Шабааб» способствует распространению радикальных 

исламистских движений на африканский континент, а значит – и появлению 

новых «театров действий» в борьбе с международным терроризмом.  
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Проверка существенности теории Этьена Кондильяка о торговле 

Международная торговля – мощный фактор экономического развития, 

более того в современном мире зависимость стран от международного 

товарообмена бесспорно велика. Международная торговля развивается потому, 

что она приносит выгоду всем участвующим в ней странам, а тарифные и 

нетарифные методы государственного регулирования внешней торговли в 

большинстве случаев приводят только к чистым потерям благосостояния [1]. 

Основы теории международной торговли были заложены в конце XVIII – 

начале XIX вв. В частности французский философ и экономист Этьен 

Кондильяк в 1776 году в своей работе «Торговля и правительство, 

рассмотренные в их взаимных отношениях» пишет о необходимости равного 

вовлечения всех стран в торговлю. По его мнению, такое равенство не заставит 

страны задумываться о том, чтобы отнять друг у друга мануфактуры или 

торговлю, потому что если одна страна пожелает обойтись без изделий другой 

страны и наоборот, это приведет к тому, что каждая страна причинит ущерб 

другой. Таким образом, если все страны прекратят ставить препятствия на пути 

торговли, они станут настолько богатыми, насколько это возможно для них. 

«Богатство распространяется повсюду, когда торговля пользуется полной и 

постоянной свободой» [2]. 

Наблюдая за политической ситуацией на мировой арене с 2014 г., можно 

заметить, что Этьен Бонно Кондильяк, писавший о важности свободы торговли 

еще в XVIII в., оказался, несомненно, прав.  

17 марта 2014 г. США, не согласные с действиями России в ходе 

украинского кризиса (политический кризис, спровоцированный в 

ноябре 2013 г. решением украинского правительства приостановить процесс 

подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом), ввели санкции 

в отношении России, которые включали запрет сотрудничества с некоторыми 

http://ria.ru/world/20140317/999909392.html
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российскими предприятиями компаний, находящихся на территории США и 

других стран, присоединившихся к санкционной политике США. В ответ на 

подобные санкционные меры Россия в августе 2015 г. ограничила импорт ряда 

товаров из стран, которые ввели против нее санкции [3]. С этого момента 

Россия взяла курс на проведение политики импортозамещения.  

Очевидно, стремясь как можно больше пошатнуть экономику России с 

помощью такой агрессивной антироссийской политики, США и страны ЕС не 

думали о том, что Россия может нанести «ответный удар» и что их действия 

будут иметь очень серьезные отрицательные последствия для всех сторон, 

вовлеченных в эти отношения.  

Ущерб США от продуктового эмбарго, введенного Россией, уже 

подсчитан Министерством сельского хозяйства США и составляет примерно 

715 млн $ – почти 55 % от объема экспорта в Россию за 2013 г., который 

равнялся 1,3 млрд долларов [4]. 

Между тем, ситуация в Евросоюзе – иная. 40 % импорта пищевой 

продукции России приходилось на Европу, в свою очередь Россия была 

важным направлением экспорта. Конечно же, эмбарго России – это серьезный 

удар по европейским фермерам, работающим с Россией. Например, во Франции 

из-за потери российского рынка многие аграрии оказались на грани разорения. 

Дело в том, что до введения эмбарго Франция была восьмым крупнейшим 

поставщиком мяса в Россию [5]. 

Конечно, антироссийские санкции оказали серьезное негативное 

воздействие на экономику страны, в частности, они привели к серьезным 

убыткам со стороны корпораций, против которых они и были направлены, на 

что и рассчитывали США и Евросоюз. Например, доход Внешэкономбанка за 

первую половину 2014 г. снизился до 70 % по сравнению с предыдущим годом, 

– сообщила газета Moscow Times (15 августа 2014 г.). 

Таков побочный эффект от санкций, направленных против 

государственных финансовых институтов: российским энергетическим 

корпорациям стало труднее находить финансирование за рубежом. Это стало 
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для них серьезным ударом, так как рынок энергетики нуждается в крупном 

рабочем капитале и масштабных инвестициях на разработку [4]. 

Таким образом, можно сказать, что теория Этьена Кондильяка остается 

состоятельной и в 2016 году. В действительности в такой сфере как 

международная торговля не бывает односторонних ограничений: любые 

действия стран-участников международного обмена оказывают влияние на обе 

стороны, участвующие в процессе торговли. Это происходит потому, что растет 

уровень интернационализации хозяйственной жизни и создается все более 

тесная связь национальных экономик.  
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Философия интеракции 

Коммуникация в современном мире обретает новые черты. С одной 

стороны, в результате глобализации происходит резкое увеличение количества 

информации. Она моментально доставляется при помощи современных СМИ и 

интернета по всей планете. С другой стороны, это создает новые барьеры в 

процессе взаимодействия между людьми.  Современные средства связи не 

только ускорили обмен информацией, но и резко сократили пространство 

живого общения. Увеличилось количество стеснительных, замкнутых в себе 

людей, которые не способны устанавливать и поддерживать «живые», 

непосредственные контакты. Кроме того, современные средства связи легко 

тиражируют высказываемые мнения, что используется для манипулирования 

сознанием. Ему поддаются люди, которые не способны активно формировать 

собственное мировоззрение, сохранять верность собственным принципам, 

критически анализировать предлагаемые суждения. 

Все это заставляет изменить представления о том, какая философия 

нужна современной России. Едва ли она должна исполнять ту роль, которую 

исполняла три десятилетия назад – роль общеобязательного государственного 

мировоззрения, которое должно быть усвоено всеми. Но сегодня философия 

должна стимулировать самостоятельное мышление, которое должно 

«обрабатывать» информационные потоки. Англо-саксонский эмпиризм 

отрицает необходимость такого мышления. Но если мы будем понимать 

человека так, как его понимал Джон Локк – как «чистую дощечку», на которую 

просто записывается то, что он воспринимает в опыте, то нам придется 

признать, что наш современник утонет в потоке информации и должен будет 

полагаться на то, как ее упорядочивают для него другие. Вполне соединим с 

эрой господства телевидения и интернета также тезис Дж. Беркли: мир есть 

комплекс наших ощущений. Голливуд задумывался в соответствии с этим 
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тезисом – как «фабрика грез», в котором  фильмы не были отражением 

реальности, а выступали «комплексами ощущений» сценаристов и режиссеров. 

Телевидение и интернет следуют этой тенденции – здесь каждый пытается 

толковать мир как комплекс собственных ощущений.  

Для уравновешивания односторонне-эмпиристского мира в эпоху 

доминирования визуальных образов требуется развитие рационалистической 

философии, которая подчеркивает роль разума, отводит ему роль арбитра, 

анализирующего опыт и выстраивающего из него картину мира в соответствии 

с теоретическими, научными представлениями. Такой рационализм всегда 

развивался в немецкой классической философии, в особенности – у 

И. Г. Фихте, а еще ранее – у Г. Лейбница, который говорил, что сознание 

человека – это монада, не имеющая окон, и без его разрешения ничего в 

сознание не проникнет. И. Г. Фихте сделал главным исходным принципом 

философии принцип Я: не чистая дощечка, на которой записывается все, что 

угодно, а разум, выстраивающий собственный продуманный мир. 

Ю. Хабермас в своей философии уделяет особое внимание налаживанию 

живой коммуникации, интеракции между людьми. По его замыслу, 

современное общество должно стать сетью клубов живого общения, где не 

только будут проговариваться последние актуальные новости, но и 

разрабатываться формы активной реакции на них. Он считает, что такие группы 

неформального общения должны существовать как форма гражданского 

общества, без государственного контроля, едва ли не в каждом дворе и 

квартале.  

Таким образом, актуализация учений Г. Фихте и Ю. Хабермаса позволит 

рассмотреть проблему интеракции с иной точки зрения, что, в свою очередь, 

поможет выявить новые пути ее решения. 
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Семантические дериваты этнонима «русский» 

в названиях животных и растений 

(на материале русского и английского языков) 

Контакты между народами открывают широкие возможности для 

рождения этнических стереотипов. Они могут реализовываться в различных 

культурных кодах, в том числе в языковой системе. Интересно контрастивное 

изучение этнических стереотипов, которое предполагает сопоставление 

гетеростереотипов и автостереотипов, отражающих, соответственно, внешнее и 

внутреннее восприятие какого-либо этноса. Такое сопоставление будет 

предпринято в настоящем докладе, цель которого – изучить стереотипные 

представления о «русском», воплощенные в английском и русском языке. 

Рассматриваются устойчивые сочетания с этнонимическими прилагательными 

russian и русский, которые, помимо основного значения, могут выражать 

добавочные коннотативные смыслы.  

В данном докладе мы остановимся только на тех сочетаниях, которые 

описывают флору и фауну. Материал для доклада извлечен из различных 

словарей, фиксирующих лексику литературных разновидностей обоих языков, 

а также жаргонов (в некоторых случаях используются и диалектные 

лексические единицы). По данным словарей, английский язык насчитывает 28 

таких сочетаний, русский – 8. Количественные различия объясняются тем, что 

для внутреннего восприятия указание на «русскость» зачастую избыточно. В 

русском языке маркируются сочетания, в которых отражены семы «местное», 

«домашнее»: русский осетр, русский русак. Что касается английских сочетаний, 

то по отношению к ним следует учитывать разную степень 

объективного / субъективного восприятия реалий, отраженного в номинациях. 

В связи с этим можно выделить три типа сочетаний.  
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1. Сочетания, заключающие в себе объективную информацию о какой-

либо реалии или явлении. К их числу относятся номенклатурные названия 

животных и растений, которые «закрепляют результат некоторой языковой 

“селекции” из бесконечного количества потенциальных денотатов» [2], 

которые могут оцениваться как «русские». Например, russian pointer 

«разновидность жестковолосых охотничьих собак, происходящих из России» 

[1, с. 294]. Происхождение этой породы неясно, ей приписывают разные корни 

(например, допускают возможность скрещивания испанской легавой с борзою). 

Очевидно, этим объясняется номинация с использованием этнонимического 

прилагательного russian в английском языке.  

2. Сочетания, в которых сохраняется объективное основание для 

номинации, но присутствует элемент субъективного переосмысления. 

Например, в восприятии носителей английского языка Россия отождествляется 

с Сибирью (в то же время в русском языке русское и сибирское могут 

противопоставляться). Приравнивание «сибирского» к «русскому» отражено в 

таком сочетании, как russian longhair (русская длинношерстная кошка). 

Подобному представлению способствуют объективные причины: эта 

разновидность кошки действительно была обнаружена в Сибири; момент 

субъективизации же связан с «укрупнением» географической характеристики. 

Некоторые виды растений получают элемент «русскости» ввиду восприятия 

России как азиатской страны. Так, russian dandelion (русский одуванчик) «кок-

сагыз – растение рода одуванчиков» произрастает на территории Средней 

Азии: в Казахстане, Киргизии, Узбекистане. Таким образом, данное сочетание 

отражает «восточные» ассоциации, присущие России.  

3. Сочетания, отражающие явление лексической ксеномотивации, которая 

представляет собой «воплощение обобщенного представления о чужом в 

мотивировках слов и фразеологизмов» [3, с. 407]. Эти сочетания (в отличие от 

сочетаний второй группы) не имеют или почти не имеют объективных 

оснований для номинации: географических, исторических, культурных или 

каких-либо других. Растения и животные, названные такими сочетаниями, 
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могут быть повсеместно распространены на территории не только России, но и 

других стран. Среди сочетаний данного типа можно отметить, например, 

russian wheat aphid (русская ячменная тля). Данный вид тли, как считают 

биологи, появился впервые в Северной Америке, поэтому, кажется, нет 

оснований предполагать, что такая номинация появилась вследствие каких-то 

контактов Америки с Россией. В данном случаем мы имеем дело с 

ксеномотивацией. Как известно, тля является серьезным вредителем сельского 

хозяйства, поэтому приписывание ей «русскости» свидетельствует о том, что 

здесь проявляется коннотация «вредоносности». Показательно также сочетание 

russian knapweed (русский василек). Этот цветок является вредным сорняком и 

ядовит для лошадей. Наличие у него второго названия – Turkestan thistle 

(туркестанский чертополох) позволяет заключить, что здесь проявлено 

обобщенно-негативное восприятие русского как восточного.  

Резюмируя, можно подчеркнуть, что названия растений и животных с 

этнонимическим прилагательным russian и русский часто содержат в себе 

объективную информацию. Это выражено в номенклатурных названиях. 

Весьма распространены и те сочетания, которые отражают явление 

лексической ксенономинации (ксенонимы). Большая часть ксенонимов 

относятся к сорнякам и инвазионным видам, что указывает на актуализацию 

признака «вредный», «инородный». Все ксенономинации окрашены 

отрицательным коннотациями по отношению к «русскому».   
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Взаимосвязь эмоционального интеллекта и удовлетворенности браком 

 у мужчин и женщин 

В современном обществе проблема компетентности в понимании и 

выражении эмоций стоит достаточно остро и признается во всем мире все 

большим числом исследователей. По мнению Е. Л. Яковлевой, осознание 

собственной индивидуальности есть не что иное, как осознание собственных 

эмоциональных состояний, указывающих на индивидуальное отношение к 

происходящему [1, с. 26]. Известно, что запрет на эмоции ведет в их 

вытеснению из сознания, а невозможность психологической переработки 

эмоций нарушает межличностные отношения, не позволяют надлежащим 

образом выполнять служебные и семейные обязанности [2, с. 79].  

Современное общество состоит из мужчин и женщин, и проблемы их 

взаимоотношений не выходят из разряда актуальных. Проблема 

удовлетворенности браком обусловлена тем, что психологический климат 

семьи не является чем-то неизменным, данным раз и навсегда. Его создают 

члены каждой семьи, и от их усилий зависит, каким он будет, благоприятным 

или неблагоприятным. Низкая культура межличностного общения в семье 

приводит к фрустрации значимых потребностей личности в оценке и 

самооценке, в эмоциональной разрядке и эмоциональном контакте, что снижает 

удовлетворенность семейными отношениями и приводит к дестабилизации 

брака.  

Решению эмоциональных проблем могла бы способствовать 

целенаправленная работа по развитию эмоциональной компетентности, 

способности, которая в современных зарубежных и отечественных 

исследованиях называется эмоциональным интеллектом. Отсюда очевидна 

важность и актуальность выбранной нами темы.  
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Цель работы заключается в изучении взаимосвязей эмоционального 

интеллекта и удовлетворенности браком у мужчин и женщин.  

Выборкой нашего исследования являются лица, состоящие в браке в 

возрасте от 19 до 35 лет с супружеским стажем до 5 лет, бездетные, 40 мужчин 

и 40 женщин. Общее количество – 80 человек.  

Для решения поставленных задач и проверки гипотез исследования были 

использованы следующие методики: эмпирические – тест эмоционального 

интеллекта (ЭмИн) Д. Люсина (2009); тест на удовлетворенность браком 

Е. Ю. Алешиной, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовской (1987); тест-опросник 

удовлетворенности браком (ОУБ) В. В. Столина, Т. А. Романовой,  

Г. П. Бутенко (1984); математико-статистические – методы описательной 

статистики; сравнительный анализ по U-критерию Манна-Уитни; 

корреляционный анализ по Спирмену; двухфакторный дисперсионный анализ; 

факторный анализ. 

Проведенное исследование взаимосвязей показателей эмоционального 

интеллекта и удовлетворенности браком в группах мужчин и женщин 

позволяет сформулировать следующие основные выводы: 

Показатели эмоционального интеллекта в выборке мужчин и женщин 

обнаруживают разную степень выраженности. Так, мужчины хорошо 

понимают собственные эмоции и управляют ими. Они способны поддерживать 

желательные эмоции и держать под контролем нежелательные. Женщины 

хорошо понимают как собственные, так и чужие эмоции и управляют ими. 

Вместе с тем, мужчинам плохо удается понимать эмоциональное состояние 

другого человека на основе внешних эмоциональных проявлений эмоций 

(мимика, жестикуляция, звучание голоса), а женщинам плохо удается держать 

под контролем внешние эмоциональные проявления. 

Показатели удовлетворенности браком в исследуемой выборке женщин и 

мужчин обнаруживают в подавляющем большинстве высокие значения. 

 Сравнительный анализ показателей эмоционального интеллекта и 

удовлетворенности браком показал, что мужчины по сравнению с женщинами 
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обнаруживают более высокие показатели управления эмоциями и контроля 

экспрессии. Женщины по сравнению с мужчинами отличаются более высокими 

показателями понимания эмоций.  

По данным корреляционного анализа, мужчины, имеющие разный 

уровень эмоциональной чувствительности, не обнаруживают различий в 

степени удовлетворенности браком. При этом по данным дисперсионного 

анализа, высокий уровень эмоционального интеллекта мужчин является 

фактором, снижающим их удовлетворенность браком.  

По данным корреляционного анализа, у женщин удовлетворенность 

браком связана с высоким уровнем эмоционального интеллекта, то есть чем 

выше у женщин способность к пониманию своих и чужих эмоций и 

управлению ими, тем в большей степени они удовлетворены браком. Данные 

дисперсионного анализа позволяют уточнить, что именно высокая 

удовлетворенность браком способствует развитию эмоционального интеллекта 

женщин. Чем в большей степени женщина удовлетворена браком, тем в 

большей степени это мотивирует ее к эмоциональному саморазвитию.  

Результаты факторного анализа показателей эмоционального интеллекта 

и удовлетворенности браком позволяют сделать вывод о значимых различиях в 

структурах взаимосвязей данных показателей в группах мужчин и женщин. 

Так, в личности мужчин обнаруживаются факторы «Понимание эмоций и 

управление ими», «Позитивный настрой и удовлетворенность браком» и 

«Понимание своих эмоций и контроль их проявлений». В личности женщин 

обнаруживаются факторы «Удовлетворенность браком при высоком уровне 

понимания эмоций и управления ими» и «Удовлетворенность браком при 

высоком уровне контроля эмоциональных проявлений». 
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Основные характеристики внутренней среды вуза 

По мере усложнения структуры общества, жизнь человека все больше 

зависит от различных организаций, поскольку с помощью них он приобретает 

социальные статусы и удовлетворяет свои потребности. В условиях 

становления «общества знания» информация выступает основным ресурсом, а 

образование – тем социальным институтом, который отвечает за 

воспроизводство знаний, трансляцию культуры и формирование 

профессионального капитала [1].  

Организация выступает частью социальной системы, при этом сама 

является системой, имеет относительно самостоятельную специфику 

деятельности, определенные цели, статусно-ролевое распределение и 

социальный микроклимат [2]. Внутренняя среда организации представляет 

собой те факторы, которые действуют внутри нее и в своей взаимосвязи 

формируют деятельность организации как целого. Для функционирования 

системы необходимы следующие компоненты: стратегия, человеческие 

ресурсы, структура, технологии и культура.  

Стратегия представляет собой комплекс фундаментальных целей, 

относящихся к организации в целом (а не к конкретным подразделениям) и 

определяющих ее деятельность. Стратегия вуза заключается в производстве 

человеческого капитала посредством передачи знаний и социокультурного 

опыта. Вуз является социальной организацией, обеспечивающей 

удовлетворение потребности в образовании.   

Следующий элемент внутренней среды организации – человеческие 

ресурсы. Так как любая организация является, в первую очередь, группой, 

человеческие ресурсы играют ключевую роль в ее деятельности. Члены 

организации направляют свои профессиональные качества на достижение 

общей цели. В контексте вуза ядром человеческих ресурсов выступают 
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преподаватели. Для вуза характерна высокая степень независимости 

преподавателей от управленческого звена; здесь царит специфический «дух 

свободы», проявляющийся в стремлении к автономии профессорско-

преподавательского состава (их трудовое поведение отличается решением 

профессиональных задач без вмешательства со стороны административно-

управленческого персонала). 

Структура – еще один элемент внутренний среды организации. Она 

представляет собой регулятор отношений между членами организации, способ 

упорядочения подразделений и отдельных участников. Она предполагает 

наличие иерархических связей (отношений управления/подчинения) и 

закрепления за членами организации определенных статусов и ролей; 

упорядочение может носить собственно иерархический или гибкий характер.  

В структуре организации значимым является сосуществование 

формальных и неформальных групп. Взаимодействие членов организации в 

рамках формальных групп основаны на властных отношениях, в рамках 

неформальных – на межличностных отношениях, не зависящих от положения 

сотрудников в организационной иерархии. 

Вуз обладает сложной структурой, в особенности, касательно 

горизонтальной дифференциации: основные структурные единицы – кафедры – 

схожи по функциональному признаку, но отличаются узкой содержательной 

специализацией. Интеграция сотрудников в вузах обеспечивается посредством 

социальной идентичности (принадлежности к одной профессиональной 

общности), уважения и признания заслуг. Формальная структура вуза обладает 

высокой степенью иерархичности, бюрократизации, стандартизации контроля 

деятельности. Однако формальная структура вступает в противоречие с 

реальными отношениями между сотрудниками и их фактическими ролевыми 

позициями. Специфика заключается в том, что кафедры являются 

наименьшими структурными единицами, находящимися внизу вертикальной 

иерархии, однако они обладают неформальной автономией и самостоятельно 

определяют большую часть своей учебной и исследовательской деятельности. 
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Технологии как элемент внутренней среды организации включают в себя 

совокупность методов достижения цели, находящихся в тесной взаимосвязи и 

использующихся с учетом имеющихся знаний и навыков персонала. Они 

обладают процессуальностью, которая подразумевает наличие 

последовательности в достижении желаемого результата. Все технологии в 

организации можно разделить на управленческие, технические, маркетинговые, 

рекламные, информационные, а также выделяются специализированные 

содержательные технологии, связанные непосредственно со сферой 

деятельности конкретного вида организаций.  

В вузе в качестве специализированных выступают образовательные 

технологии. Они связаны с образовательным процессом и обеспечением его 

комплексности, последовательности, непрерывности. К образовательным 

технологиям можно отнести исследовательские, проектные, групповой работы, 

модульные, имитационные (деловые игры) и др.  

И, наконец, еще один ключевой элемент внутренней среды организации – 

это культура. Организационная культура, будучи комплексом базовых 

представлений, разработанным группой для повышения интеграции, передается 

другим членам организации в виде ценностей и образцов поведения [3]. 

Основой организационной культуры вуза служит упомянутая выше 

идентичность, так как она определяет коллективные представления о сущности 

педагогической и научной деятельности и вырабатывает поддерживаемые 

всеми образцы мышления и поведения, особый «моральный кодекс». 
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ЛГБТ-сообщество в ракурсе общественного мнения 

Освещение проблематики ЛГБТ-сообщества [1] на уровне социума 

началось относительно недавно, что связано, по крайней мере, с двумя 

группами факторов: эндогенными (процессы внутри страны) и экзогенными 

(глобальные, внешние изменения).  

К эндогенным факторам можно отнести принятие в 2012–2013 гг. в 

нескольких регионах России законопроектов о запрете пропаганды 

гомосексуальности среди несовершеннолетних, трансформировавшихся в 

федеральный закон, который был принят в 2013 г., что спровоцировало акции 

протеста и породило всплеск активности общественности.  

Экзогенные факторы связаны с декриминализацией и легализацией 

однополых браков, а также с принятием антидискриминационных законов в 

Западных странах. В последнее время именно внешние процессы и события 

становятся ключевыми объектами общественного мнения (легализация 

однополых браков и разрешение на усыновление детей, победа на Евровидении 

Кончиты Вурст и другие). 

При этом, можно выделить 2 основные группы субъектов общественного 

мнения: интолерантно-настроенная часть общества (радикальные 

экстремистские организации и движения, религиозные организации (РПЦ, 

радикальные объединения), родительские организации, политические деятели 

РФ) и толерантно-ориентированная общественность (ЛГБТ-активисты, ЛГБТ-

организации, правозащитные организации, зарубежные политические деятели, 

международные инстанции). 

Говоря о реализации основных функций общественного мнения по 

проблеме прав ЛГБТ-сообщества, мы пользуемся типологией, предложенной 

В. В. Припечкиным и И. А. Андреевой [2]. 
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Одна из важнейших функций общественного мнения по данному вопросу 

заключается в оценке общественностью ЛГБТ как социальной группы (опросы 

ВЦИОМ, Левада-Центра). Важно отметить, что, как и всякий другой опрос, 

оценка общественностью определенного явления автоматически включает в 

себя когнитивный компонент – по мере его прохождения индивид узнает о 

проблеме и одновременно с этим познает самого себя, рефлексируя свою 

позицию по конкретному вопросу. Познавательная функция в данном случае 

находится в тесной взаимосвязи с информационной и успешно выполняется – 

проблемы положения ЛГБТ-сообщества обсуждаются в СМИ и в рамках других 

социальных институтов. 

Рассматривая проблемы ЛГБТ-сообщества в ракурсе общественно мнения 

необходимо отдельно выделить группу контрольно-консультативных 

функций, характеризующуюся взаимодействием общественности со властными 

структурами и институтами. В этом контексте можно отметить как выполнение, 

так и не выполнение этих функций.  

В качестве примера выполнения директивной функций можно привести 

массовый опрос и общественные слушания, направленные на выявление 

мнения общественности по поводу принятия федерального закона «О запрете 

пропаганды…», ставшие легитимирующими факторами принятия закона, 

несмотря на отрицательную оценку экспертов. Однако, данная функция, 

выполняется лишь со стороны групп, поддерживающих позицию власти по 

данному вопросу и не выполняется, когда субъектами общественного мнения 

выступают ЛГБТ-активисты и их сторонники. Неоднократные акции протестов 

и марши против ненависти, инициированные правозащитниками, не приводят к 

удовлетворительным результатам внутри страны – активисты оказывались либо 

задержанными, либо избитыми. Однако произошедшие инциденты 

спровоцировали активную реакцию Западной общественности, выступающей в 

поддержку сексуальных меньшинств, причем, как на гражданском 

(демонстрации, митинги, акции, документальные фильмы и др.), так и на 

политическом уровнях (осуждающая позиция политических лидеров, 

резолюции, призывы к принятию антидискриминационных законов и т. п.). 
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Контрольная функция при этом реализуется, во-первых, в формировании 

общественных движений и групп, контролирующих действие данного закона – 

отряды казаков, «милоновцы» [3], родительские организации и комитеты, 

православные хоругвеносцы и другие; во-вторых, контролирующими 

субъектами являются правозащитные организации и ЛГБТ-активисты, 

проводящие мониторинг актов дискриминации и нарушения прав сексуальных 

меньшинств.  

В первом случае можно говорить о выполнении функции контроля – по 

инициативе этих групп были закрыты и сорваны различные ЛГБТ-френдли 

мероприятия. Во втором случае можно констатировать не выполнение 

контрольной функции с точки зрения внутренних результатов – 

законодательная база не изменилась, а уровень толерантности к сексуальным 

меньшинствам уменьшается с каждым годом [4].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что функции общественного 

мнения относительно прав и положения ЛГБТ-сообщества внутри страны 

выполняются в основном за счет антагонистических групп. С позиции 

толерантно-ориентированной общественности эти функции выполняются лишь 

частично, а их результатом можно считать формирование общественного 

мнения в зарубежных регионах. При этом на первый план выходит реализация 

оценочно-информативных функций, которые успешно выполняются и внутри 

страны, что находит свое отражение в инициировании дискуссии на различных 

уровнях общества.  
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Образ В. В. Путина на страницах журнала «Time» 2009–2015 гг. 

Исследования по международным отношениям акцентируют особую роль 

личностного фактора в мировой политике. Американский посол в Москве в 

1996–2001 гг. Дж. Коллинз утверждал, что существует прямая зависимость 

между ростом антироссийских или антиамериканских настроений в обществе 

от позиций лидеров США и России по отношению друг к другу 1. С целью 

освещения роли субъективного фактора в российско-американских отношениях 

в американских СМИ, объектом исследования стали публикации американского 

еженедельного новостного журнала «Time» о российско-американских 

отношениях, а также о влиянии личности В. В. Путина на эти отношения.  

За изученный период (время президентства Б. Обамы) вопросам 

российско-американского взаимодействия посвящено около 1 300 заметок и 

статей, публикации о В. В. Путине занимают третью позицию по частоте 

обсуждения на страницах «Time» после украинской проблемы и вопросов 

вооружений.  

Среди изученных материалов за 2009–2011 гг. 30 % статей и заметок 

были посвящены сравнению деятельности В. В. Путина и Д. А. Медведева. 

Перед читателями предстали два совершенно разных образа Президентов 

России, порой совершенно противоположных. «Time» сообщал: «У Медведева 

– имя (или должность), у Путина – власть» 2; Д. Медведев, занимая 

президентский пост, является «марионеткой» В. В. Путина 3]. В то же время, 

«Time» писал о том, что налаживание дружественных отношений Б. Обамы с 

Д. А. Медведевым шло гораздо легче, лидеры двух стран регулярно 

обменивались любезностями в многократно публикуемых интервью. Б. Обама, 

называя Д. А. Медведева другом, говорил: «Я рад иметь такого прекрасного 

партнера по целому диапазону проблем» 4.  



 

 

549 

С конца 2011 г. и до начала 2013 г. на страницах журнала активно 

размещались материалы о предвыборной кампании В. В. Путина. Каждая 

третья статья о будущем Президенте содержала информацию об 

оппозиционных волнениях в России, весьма подробно, в красках описывались 

акции антипутинских протестов, лозунги митингующих, публиковались 

интервью лидеров оппозиции. Следует отметить, легитимность В. В. Путина 

ставилась под сомнение публикациями о фальсификации выборов, сообщалось 

даже о том, что его торжественная речь в честь победы прозвучала для 

«подкупленных граждан» 5.  

С приходом Путина на пост Президента в 2012 г., характер статей 

изменился. Практически не публиковались благожелательные интервью, за 

исключением поздравлений со значимыми праздниками или событиями в США 

или в России. Было акцентировано внимание на том, что Б. Обама в период 

охлаждения отношений, не ответил на поздравления В. В. Путина с Днем 

независимости 6. Основным камнем преткновения лидеров России и США, по 

мнению редакции, стал украинский вопрос: «Взаимоотношения Президентов 

сломались об украинский кризис» 7. Широко тиражировался тезис о том, что 

решение об аннексии Крыма исходило от В. В. Путина и именно его действия 

повлекли резкое ухудшение отношений России и США. Необходимо отметить, 

что на страницах журнала Президент России в целом представал в образе 

сильного властителя, с империалистическими устремлениями. «На агрессивную 

внешнюю политику российского лидера обращены взоры всего мира», – писал 

«Time» 8.  

С конца 2012 г. и вплоть до 2015 г. росла численность нелестных отзывов 

о пиар-акциях Путина. Активно журнал следил за падением и взлетом рейтинга 

Президента России, читателям представлялись данные социальных опросов 

россиян и американцев по поводу отношения друг к другу и к власти. С 

удивлением корреспонденты сообщали о рекордном взлете рейтинга 

популярности В. Путина к 2015 г., несмотря на существование огромного 

количества негативных отзывов о нем.  
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Интересен тот факт, что личные успехи Президента, его активный, 

здоровый образ жизни зачастую преподносились читателю с иронией, легкой 

усмешкой. «Такого рода деятельность – рекламный ход с целью повышения 

популярности, порой малоубедительный» 9. Для характеристики политики 

В. В. Путина использовались яркие сравнения, например, с Дж. Бондом 10 (об 

активном образе жизни Президента), с Петром I (речь об агрессивной внешней 

политике «опьяненного властью» лидера) 11. Нестандартные заголовки статей 

усиливали долю саркастичности в создании образа В. В. Путина, напр.: «It’s a 

Bird, It’s a Plain. It’s… Vladimir Putin» 12. Помимо этого, журнал предоставлял 

информацию и неком «культе Путина» в отдельных регионах, где его считают 

святым 13.  

Важно подчеркнуть, что редакционную политику журнала нельзя назвать 

антироссийской. Весь спектр негативных замечаний сосредоточен главным 

образом, вокруг личности Путина и принятии им тех, или иных решений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что через публикации «Time» 

красной нитью проходит идея высокой зависимости российско-американских 

отношений от субъективного фактора - личности и решений В. В. Путина. 
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Синтез музыкальных и художественных элементов в живописных 

экспериментах Ф. Купки (1871–1957 гг.) 

В начале XX в. идеи синтеза искусств актуализировались и сложились в 

устойчивую тенденцию, к которой обращались многие творцы. В рамках этого 

большого течения наиболее разработанной являлась проблема синтеза музыки 

и живописи. Многих художников-модернистов интересовала музыка, они 

вдохновлялись ею. «Синтез абстрактного и чувственного, характерный для 

этого периода, выражался в приоритете «музыки»»[3]. Принцип построения 

живописи по музыкальным законам использовался в ряде модернистских 

течений (экспрессионизм, синхромизм, орфизм). Одним из наиболее ярких 

примеров выражения этих идей является художественное течение орфизм, мы 

рассмотрим творчество одного из художников-орфистов Ф.Купки (1871–1957).  

Ф. Купка был по натуре художником-одиночкой, но при этом он был 

включен в художественные процессы эпохи и находился в поисках 

собственных решений общих вопросов: изображение движения, 

симультанности, воплощение внутреннего мира художника в произведении, и 

глобально, поисков нового искусства. Он наиболее последовательно шел по 

пути музыкально-живописных экспериментов. Основываясь на трудах 

зарубежных и отечественных ученых Ж. Касу, Л. Вачовой, В. Спэйт, 

А. Алексеевой, мы выделяем несколько аспектов взаимодействия музыкальных 

и живописных составляющих творчество мастера: музыка как «катализатор» 

абстракции, транспонирование музыкальных форм в живопись, использование 

музыкальных средств выразительности. Рассмотрим, каждый из них. 

Во-первых, музыка «катализирует» процессы генезиса абстрактного 

искусства. Неслучайно, что пионеры абстракции плотно интересуются 

музыкальным искусством. В своей работе «О духовном в искусстве» 

В. Кандинский пишет: «Музыка уже в течение нескольких столетий, за 
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немногими исключениями и отклонениями, является тем искусством, которое 

пользуется своими средствами не для изображения явлений природы, а для 

выражения душевной жизни музыканта и для создания своеобразной жизни 

музыкальных тонов» [2]. Абстракционисты внедряют эти принципы, заявляя в 

своих полотнах о самоценности живописных средств, которые больше не 

изображают что-либо, а лишь вступают во взаимодействия друг с другом. 

Подход Купки отличался тем, что он стремился максимально уйти от 

символизма форм и цветов, желая, чтобы его линии и геометрические фигуры 

ничего не значили и ничего не говорили нашему разуму, но при этом они все 

же должны были нами восприниматься, пусть не рационально, а чувственно. В 

попытках разрешить противоречия: искусство, которое должно быть абсолютно 

«чистым», но при этом сохранять силу воздействия на человека, Купка, как 

пишет В. Спэйт, «делает первый бескомпромиссный шаг к нон-

репрезентативному искусству» [5]. 

Во-вторых, распространенным вариантом взаимодействия живописи и 

музыки, еще и до абстракционизма, является транспонирование музыкальных 

жанров и форм в пространство картины. У Ф. Купки это стремление очевидно 

отражено в названиях работ «Фуга в двух цветах», «Ноктюрн» и др. «Названия 

не мало важны для их [работ] музыкального характера» [4]. Так же, Купка 

пишет об этом теоретических трудах: «Используя форму в различных 

измерениях и организуя ее в соответствии с ритмическими замыслами, я 

достигну “симфонии”, которая развивается в пространстве, как симфония во 

времени» (книга «Творчество в изобразительном искусстве», цит. по [1]). 

Исследователь орфизма А. Алексеева пишет: «Стремление создать «фугу» и 

«симфонию» в живописи является не чем иным, как поиском способов 

воплощения музыкально-живописных аналогий» [1]. Любая музыкальная 

форма имеет заданные характеристики, у нее собственная драматургия, 

собственные принципы взаимодействия составляющих ее частей. Выразив суть 

музыкальной формы в полотне, художник добивается определенной 
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выразительности, даже некой сюжетности, при этом не выходя за рамки 

абстрактной живописи.  

В-третьих, художник не ограничивается использованием форм, он 

экспериментирует с переносом музыкальных средств построения произведения 

и средств выразительности. А. Алексеева приводит такой пример: «Картина 

«Соло коричневой черты», как и более поздняя работа «Синкопированный 

аккомпанемент (стаккато)», выявляют близкий музыке способ сосуществования 

«солирующего голоса», то есть линии, и дополнительных элементов, 

«аккомпанемента»» [1]. Вторая работа – яркий пример важности ритма для 

работ Купки. Ритм не является сугубо музыкальным средством, но в музыке он 

становится основополагающим элементом, превращая ряд звуков в 

артикулируемую мелодию. В картинах Купки формы и цвета дробятся, 

перекликаются, все гармонизируется ритмическим принципом, в «хаосе» мы 

улавливаем внутреннюю закономерность. 

Таким образом, общая тенденция синтеза музыки и живописи в 

живописной практике Ф. Купки обретает свое воплощение. Синтез происходит 

на разных уровнях, концептуально и практически. Абстрактный характер 

музыкальных образов приводит художника к идее абстрактной живописи, а 

поиск вариантов ее выражения приводит его к применению конкретных 

музыкальных приемов. 
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Идеальный образ брачного партнера в представлениях молодежи 

Подготовка молодежи к браку – одна из актуальных социальных проблем 

современности. Исследователи фиксируют множество трансформаций 

происходящих в сфере семейно-брачных отношений, среди которых: снижение 

уровня брачности, увеличение количества разводов, а также увеличение числа 

незарегистрированных союзов. Вместе с этим, общество заинтересовано в 

стабильности создаваемых семей и их социальной эффективности. Поэтому, 

при выборе брачного партнера, нужно обладать некой информационной базой, 

включающей индивидуально-личностные и социальные особенности 

потенциального супруга для того, чтобы исключить возможность 

возникновения разочарования в избранном партнере. Если реальный образ 

кардинально отличается от идеального, а ожидания от брака не оправдались, 

в отношениях между супругами может возникнуть кризис. Чем внимательнее 

молодые люди отнесутся к выбору будущего брачного партнера, тем 

счастливее и гармоничнее будет семейная жизнь. 

Образ брачного партнера складывается из множества факторов (как 

субъективных, так и объективных), среди которых: наличие чувств к партнеру, 

жизненные цели партнера, уровень материального положения партнера, 

уровень образования партнера, физическая привлекательность партнера, 

наличие вредных привычек у партнера и других.  

В конце 2014 г. в городе Екатеринбурге нами было проведено 

исследование, посвященное стратегиям брачного выбора молодежи. В объект 

исследования в равных долях вошли две группы молодежи: учащаяся, 

представленная студенческой общностью, и работающая (N = 200). По 

результатам выяснилось, что один из лидирующих факторов, оказывающих 

влияние на брачный выбор – личностные качества потенциального брачного 

партнера (73 %). Они отражают образ брачного партнера в представлениях 
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молодых людей и во многом оказывают влияние на выбор спутника жизни. В 

связи с этим, мы проанализировали личностные качества, которые молодые 

люди хотели бы видеть в своем избраннике и те качества, наличие которых не 

является желательным. Результаты опроса показали, что самыми желательными 

были названы морально-нравственные качества: доброта, ответственность, 

целеустремленность. В результате, идеальный облик предполагаемого брачного 

партнера включает личностные качества, свидетельствующие о социальной и 

моральной зрелости потенциального супруга.  

Среди самых нежелательных качеств были названы: наличие вредных 

привычек, скупость/жадность, лень. 

Важно отметить, что, по мнению большинства опрошенных, названные 

достоинства партнера не могут компенсировать выделенные недостатки.  

Кроме того, в начале 2015 г., исследовательским центом «Левада» было 

проведено исследование, посвященное выявлению личностных качеств, 

которые мужчины и женщины хотят видеть друг в друге. Как выяснилось, в 

мужчинах больше всего ценятся такие качества как: ум, умение зарабатывать, 

порядочность и верность. В свою очередь, качества, которыми должна обладать 

женщина, по мнению опрошенных: хозяйственность, хорошая внешность, 

заботливость и верность. [1] 

Таким образом, мы видим, что названные качества вполне соответствуют 

традиционным представлениям о женских и мужских ролях в семье. Женщины 

больше заинтересованы в финансовых возможностях мужчины, в его 

способности содержать семью, а мужчины в большей степени обращают 

внимание на те качества, которые характеризуют будущую супругу как 

«хранительницу домашнего очага». 
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«Люблю морозное дыханье…» О. Э. Мандельштама:  

опыт анализа поэтического нарратива 

В стихотворении О. Э. Мандельштама «Люблю морозное дыханье…» 

центр восприятия фиксируется с помощью первого же слова. Глагол первого 

лица единственного числа указывает на то, что перед нами видение мира 

«изнутри», мы оказываемся в одной точке с лирическим субъектом. 

Моделируется ситуация я – здесь – сейчас, которая поддерживается на 

различных уровнях текста: фонетическом, лексическом, синтаксическом. 

Почти весь текст стихотворения состоит из простых осложненных 

(сравнительным оборотом, вставной конструкцией или однородными 

членами)предложений. При этом зачастую они построены так, что подлежащее 

и сказуемое оказываются «разорванными». Так, между словами «мальчик» и 

«мчится» находится сравнительный оборот (красный как фонарик) и вставная 

конструкция (своих салазок государик и заправила), между «я» и «мирволю» – 

также вставная конструкция и дополнение. Не инверсированы только 

предложения первой строфы. Но у них другая особенность: в первом опущено 

подлежащее, во втором и третьем – глагольная связка (хотя нужно отметить, 

что употребление связки и не характерно для русского языка).  

Такой эффект встраивания в предложение уточняющих элементов 

указывает на замедление речи. После того, как лирический субъект произносит 

«мальчик», идет, по сути, описание мальчика. Создается ощущение, что речь и 

наблюдение одновременны, поэт как бы задерживает свой взгляд на мальчике, 

забывается, и только потом, очнувшись, заканчивает фразу. И предложение 

третьей строфы кажется несколько растянутым. Тире после «я» указывает и на 

опущенную конструкцию «несмотря на то что нахожусь…», и на то, что в этом 

месте говорящий делает паузу, а точнее – вдох. 
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То, что в данном стихотворении запечатлены особенности дыхания, 

отмечал и сам О. Мандельштам: «По этому стихотворению, говорил О. М., 

нетрудно будет догадаться, что у него на морозе одышка: “Я – это я; явь – это 

явь”» [1]. Действительно, указанная строчка ритмически выбивается из всего 

стихотворения, которое написано четырехстопным ямбом. Ее же ритмический 

рисунок выглядит таким образом: / /ᴗ / | / /ᴗ /. Кроме этого, явного примера 

можно найти и другие: анжамбеман во второй строфе (договорить вторую 

строчку словно не хватает дыхания), указанный выше случай с тире, звукопись 

последней строфы.  

О звукописи стоит сказать отдельно (данное стихотворение, пожалуй, 

можно отнести к стихам, «сплошь построенным на перекличке звуков» [2]). Все 

стихотворение пронизывает ассонанс. С одной стороны, частотен звук и 

(который ассоциативно может быть связан с гладкостью, скольжением, 

скоростью), с другой стороны – нельзя не заметить насыщенность текста 

звуком а, который, в свою, очередь напоминает о дыханьи (названном в самом 

начале стихотворения), является как бы изображением его. И, конечно, в 

звуковом отношении выделяется последняя строфа. Нагромождение глухих 

звуков к, ш, х, ч создает необходимость делать паузы почти после каждого 

слова: произнести с первого раза без запинок этот фрагмент стихотворения 

практически невозможно. Это можно интерпретировать и как задыхание, 

короткие частые вдохи, и как кашель, и даже как хруст снега.  

Последняя строфа примечательна и в синтаксическом отношении. Во-

первых, ее начало и конец не являются началом и концом предложения. 

Многоточие указывает на незавершенность, и строфа оказывается просто 

фрагментом чего-то большего, чего-то невместившегося в ее рамки. Во-вторых, 

здесь меняется персуазивность: перед нами сослагательное наклонение. В-

третьих, последние две строчки демонстрируют отсутствие синтаксических 

связей, их нельзя назвать полноценными предложениями, к чему они относятся, 

сказать тоже сложно. Всеэто приводит к «созданию неопределенности», о чем 

пишут в своей известной статье Ю. И. Левин, Д. М. Сегал и др.: 
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«Существенным фактором создания неопределенности является расшатывание 

обычного, “прозаического” синтаксиса. <…> Часто встречаются случаи, когда 

неясна синтаксическая соотнесенность сегментов или сегменты являются 

синтаксически незаконченными» [3]. Далее исследователи отмечают 

следующее: «в том же направлении действует и “немотивированное” 

употребление союзов: так, и употребляется при отсутствии семантической 

общности в объединяемых сегментах…». Именно таково употребление союза и 

в рассматриваемом стихотворении. Все, кроме первой, строфы начинаются с 

союза и (в четвертом – и вторая строчка) при том, что семантически это никак 

не обусловлено. 

В данном стихотворении отражено смешение (если не борьба) 

внутреннего и внешнего, которое по очереди занимает поэта. Внешнее выводит 

лирического субъекта из состояния задумчивости, сосредоточенности, но все 

стихотворение при этом оказывается внутренней речью, оно обращено как бы к 

самому себе, это нечто вроде анализа своих мыслей, своего состояния, 

наблюдения за собой. И поэтому текст стихотворения наделен такими чертами 

внутренней речи как «приоритет точки зрения говорящего, известность 

говорящему предмета речи, присутствие в сознании говорящего в момент речи 

всей экстралингвистической ситуации, <…> слияние речевого субъекта и 

адресата» [5].  
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Значение феномена повседневности 

для современного гуманитарного знания 

Очень важно сегодня исследовать тему повседневности, так как это 

позволит нам лучше познать самого человека, в его социальных связях, 

принадлежности к определенной культуре и исторической эпохе. Речь идет не 

только о внешних атрибутах нашей повседневной жизни, речь идет о том, 

какими смыслами мы наделяем все повседневные вещи и явления. «Сегодня 

именно повседневность дает ключ к противодействию гомогенизации культуры 

и подавлению человеческой индивидуальности» [1]. Как нам известно, в XX в. 

повседневность была легитимирована в качестве предмета искусства, но уже к 

концу XX в. повседневность стала так же полноправным предметом 

исследования различных гуманитарных и социальных наук. Повседневность 

стала для нас так же важна, как раньше были важны более общие и 

универсальные явления. Многие научные исследования стали направляться в 

более конкретную, непосредственную сферу нашего бытия, и в этом я вижу 

определенный гуманизм и возросшую ценность конкретного индивидуального 

человека. 

Представляется конструктивным разделить два модуса существования 

повседневности для человека.  

Во-первых, это пространство повседневности, которое представлено 

совокупностью вещей, то есть материальный модус повседневности. (мебель, 

интерьер, предметы обихода, подъезд и т. п.) 

Во-вторых, это повседневное сознание, которое представлено 

погруженным в пространство повседневности, и в нем зарождается отношение 

к повседневности, индивидуальный способ переживать повседневность, 

справляться с безысходностью обыденности.  
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Не смотря на то, что оба эти модуса взаимосвязаны и переплетены и мы 

не можем исследовать их отдельно друг от друга, делая акцент либо на 

индивидуальном переживании (психология, искусство), либо на самом 

пространстве повседневности (экономика, социология и т. п.) мы получаем 

разные результаты одинаково значимые для социально-гуманитарных наук. 

В XX в. появилось новое понимание самого предмета познания, в 

качестве такового выступали уже не сами вещи, но вещи, как знаки, как нечто, 

что несет определенный смысл и значение. Структуралисты приравняли мир 

вещей к миру языка, для них мир необходимо исследовать так же, как мир 

языка. И такое понимание вещей было актуально отчасти и в философии 

постмодернистов. Грубо говоря, если мы рассматриваем вещи, как 

совокупность смыслов, то у нас появляются инструменты для использования 

пространства повседневности в различных исследованиях социального и 

культурологического порядка. Как писал Ж. Бодрийяр: «…предметы, их 

синтаксис и их риторика отсылают к определенным социальным целям и 

социальной логике. Поэтому они говорят не столько об их пользователе и 

технических практиках, сколько о социальных претензиях и покорности, 

социальной мобильности и инертности, о привыкании к новой культуре и 

погруженности в старую, о стратификации и социальной классификации. 

Каждый индивид и каждая группа посредством предметов ищут свое место в 

некоем порядке, пытаясь при этом своим личным движением поколебать этот 

порядок» [2].  

Пространство повседневности представлено повседневными вещами, но в 

различных отношениях между этими вещами, оно индивидуально, но не 

отделено от целого, от того какие закономерности существуют в конкретном 

обществе в конкретное время. Пространство обыденности здесь может 

выражать степень мобильности, открытости общества, может говорить об 

господствующей идеологии и т. д. Это один пласт повседневности, так 

называемое пространство повседневности, активно используется французской 

школой прагматической социологии в лице Болтански и Тевено. В своих 
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социологических исследованиях важно, по их мнению, изучает мир самого 

человека, который представлен в его вещах и так же в его отношении к ним и к 

другим людям опосредованно через повседневные вещи [3].  

Повседневность дает наиболее точное знание об обществе и человеке, как 

части этого общества, человек всегда соотносит себя именно с повседневными 

практиками, которые обладают множеством «смирительных рубашек» [1] 

политических, культурных, социальных и т. д. Концепция повседневности 

выступает в социологии «средством переосмысления отношений между 

частным и общим или того, как внимание к деталям обыденной жизни помогает 

выявить сущность более широкой системы» [1].  

Гуманитарные науки, как нам известно, исследуют, прежде всего, текст, 

мы выяснили, что повседневность может представать перед нами как 

определенная риторика социальных связей и ценностей человека. Необходимо 

сегодня исследовать феномен повседневности, подходить к нему критически. 

Это даст нам более точное представление о всех тех смыслах, которыми полна 

человеческая жизнь, в ее индивидуальности и неповторимости.  
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Развитие фотографического автопортрета в условиях меняющегося 

контекста и философских подходов: от прямого изображения  

к интерактивному 

Фотографический автопортрет можно по праву считать одним из 

наиболее популярных жанров в современном искусстве. Но с развитием 

технологий статус автопортрета как произведения искусства начинает 

утрачивать свои позиции. Причиной тому становятся сиюминутность 

появления снимков и их неподконтрольная тиражируемость, вопрос авторства, 

уникальности и интерактивности как качества, способного искажать 

запечатлеваемую реальность. Обращаясь к истории искусства, можно 

убедиться в том, что ряд вышеперечисленных факторов постоянно присущ 

пониманию развития и становления фотографического автопортрета, в то время 

как другая часть поднятых проблем утверждается в соответствии с различными 

социокультурными изменениями, свойственными определенной эпохе. В связи 

с этим, данное исследование предполагает освещение главных этапов 

формирования фото-автопортрета не только посредством установления 

изменения подходов к изображению себя (стилистика, механизмы обработки 

снимков), но и демонстрации различных методов изучения специфики 

автопортрета, применяемых в разные десятилетия XX и XXI в. 

По мнению российского искусствоведа Д. В. Сарабьянова [1] автопортрет 

нельзя отнести к самостоятельному жанру. По его словам, автопортрет входит в 

то историко-художественное пространство, которое в жанровой структуре 

целиком занято портретом – автопортрет не может быть механически добавлен 

к тем видам портрета, что сложились на протяжении длительного развития 

жанра. Следовательно, не имея четкой позиции в системе определений, 

автопортрет обладает своеобразной подвижностью.  
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К 20-х гг. прошлого столетия, ко времени расцвета сюрреалистической 

теории, фотографии отводится одна из ключевых ролей. Заручившись идеями 

основателя психоанализа З. Фрейда [2], сюрреалистические фотографы 

начинают интерпретировать сны и потаенные желания посредством 

использования техники. По их мнению, благодаря фотоаппарату художник 

получает возможность проникнуть в недоступные глубины реальности. Так 

появляется автопортрет – вспомогательный механизм для самопознания и 

утверждения его результатов. Анализируя автопортреты таких художников как 

М. Рэй, А. Флоренс, Д. Маар, и К. Каон можно видеть, что посредством 

использования различных техник печати, декораций, линз авторы указывают на 

наличие внутреннего конфликта «Я – Другой», основанного на 

сосуществовании в одном человеческом теле нескольких личин. Отголоски 

этой тенденции можно видеть в творчестве вышеперечисленных и других 

фотохудожников вплоть до 1950-х годов – правда, художественные средства 

выражения станут играть уже роль формальных эффектов, нежели 

действительно соответствовать сюрреалистической теории.  

На вторую половину XX в. приходится пора подражания, рождающая 

важное понятие симулякра. Многие из художников начинают переключать свое 

внимание на процесс двойного (или обратного) замещения мест реальности и ее 

репрезентации. Ярким примером выстраивания образности на базе 

многочисленных симулякров является творчество современной американской 

фотохудожницы Синди Шерман, которая посредством создания 

многочисленных серий автопортретов запечатлевает себя в качестве различных 

амплуа, обыгрывающих стереотипные роли, принимаемые киноактрисами 50-х 

годов XX в. Как известно, любое клише – результат множественного 

цитирования. В случае с Шерман мы можем отчетливо наблюдать, что 

происходит с фигурой автора в результате демонстрации итогов 

саморепрезентации, построенной не просто на разобщенном Я, а на Я, 

полностью уничтоженном и выращенном заново. Как подмечает искусствовед 

Р. Краусс [3], появление демонстрируемого Синди Шерман «опосредованного 
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Я» было предугадано еще 1950–1960-х гг. М. Фуко и Р. Бартом [4], так много 

уделявших внимания вопросу «смерти автора». Иными словами, одним из 

векторов развития фотографического автопортрета в эпоху постмодернизма 

становится актуализация всего культурного багажа, цитирование которого 

уничтожает автора. 

Сегодня же, в эпоху массовой интерактивности, видно, как изменилось 

отношение к автопортрету. Когда общим свойством различных медиа 

становится стремление к одушевлению или самоодушевлению с целью 

выстраивания контакта, автопортрет начинает все дальше уходить от 

понимания инструмента самопознания, стремительно смещаясь в сторону 

массовой симуляции, построенной на соответствии понимания «идеального Я», 

и преднамеренного отчуждения «Я настоящего». Эта игровая форма 

выстраивания диалога с собой стала одним из условий возникновения 

популярной социальной сети Instagram, где каждый может разместить 

собственный автопортрет, сделанный через фронтальную фотокамеру. Вместе с 

тем, фотографический автопортрет не перестает занимать свое место в 

жанровой системе искусств, не исключается из списка возможных 

художественных форм, но наравне с этим он становится самой известной силой 

утверждения собственного существования в настоящем и виртуальном мирах, с 

возможностью бесконечного варьирования качеств самопрезентации.  
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