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SMM-СТРАТЕГИЯ И ЕЕ МЕСТО  
В СИСТЕМЕ PR-ТЕХНОЛОГИЙ  

(на примере молодежного правительства  
Свердловской области)

В статье исследуется роль SMM-стратегии в коммуникативной де-
ятельности Молодежного правительства Свердловской области через 
социальные медиа «ВКонтакте», Facebook, Instagram.

Ключевые слова: SMM; PR-технологии; социальные сети; Моло-
дежное правительство.
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Baklagina Daria Igorevna,
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Institute of Public Administration and Entrepreneurship 
Ural Federal University

THE PLACE OF SMM-STRATEGY  
IN THE SYSTEM OF PR-TECNOLOGIES  

(on the example of the youth government of the Sverdlovsk Region)

The article considers the role of the SMM-strategy in the communicative 
activity of the Youth Government of the Sverdlovsk Region through social 
media «VKontakte», «Facebook», «Instagram».

Keywords: SMM; PR-technologies; social networks; Youth Government.

В исследовании рассмотрено место SMM-стратегии в системе 
PR-технологий молодежного правительства Свердловской области. 
Особенно актуально их использование в деятельности Молодежных 
правительств РФ как институтов по реализации социально-значи-
мых проектов.

Для этого в работе применялись следующие методы: метод си-
стемного подхода, благодаря которому были проанализированы 
элементы понятийно-категориального аппарата исследования («тех-
нология», «PR-технология», «SMM»); метод контент-анализа, с по-
мощью которого был исследован текстовый массив в официальной 
группе «ВКонтакте», Facebook и страница в Instagram.

Тема исследования актуальна из-за стремительного развития Ин-
тернета как передовой платформы для размещения сообщений, а так-
же быстрого и легкого доступа к информации через социальные медиа.

Так, представлено определение понятия «технология» [1].
При рассмотрении понятия «PR-технология» были изучены ра-

боты таких исследователей, как И. П. Кужелева-Саган [2], Д. П. Гавра 
[3], А. А. Калмыков [4], М. А. Денисова [4], М. А. Блюм [5], Н. В. Мо-
лоткова [5].

Использовано определение «SMM» ученых К. В. Кожевникова 
и Е. И. Кельбаха [6].

Для анализа была рассмотрена SMM-стратегия продвижения 
Молодежного правительства Свердловской области в таких соци-
альных медиа, как «ВКонтакте», Facebook, Instagram.
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Установили самую активную социальную сеть («ВКонтакте» — 
по 2–3 публикации каждый день), сеть, пользующуюся популяр-
ностью у подписчиков (Instagram — посты набирают в среднем 
56 отметок «мне нравится»).

Были определены общие черты публикуемого контента. Во-
первых, в конце каждой публикации используются отличительные 
хештеги (#мпсо, #молодость66, #molprav66). Во-вторых, каждый 
пост содержит визуальный компонент (фотография, иллюстрация, 
инфографика, видео). В-третьих, каждый абзац начинается со смай-
лика, соответствующего теме. В-четвертых, создание определенного 
образа у аудитории («друг», «помощник», «наставник»).

Выявили тот факт, что структура текста в публикациях в «ВКон-
такте» и Facebook в таких жанрах, как пост-релизы и анонсы, по-
здравления с днем рождения, схожа (текст дублируется). Для In-
stagram же выбрана стратегия публикации только самой важной 
информации (изначальный текст публикации сокращается вдвое).

Таким образом, SMM-стратегия МПСО занимает одно из веду-
щих мест в его продвижении. С помощью социальных медиа этот 
институт не только доносит до общества информацию о грядущих 
событиях, но и создает среди граждан образ сильной команды, с под-
держкой которой можно реализовать свои идеи, добиться постав-
ленных целей.
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gufo.me/dict/scientific/%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%
9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF

2. Кужелева-Саган И. П. Научное знание о связях с общественностью: 
Философский анализ. М.: Книж. дом «Либроком», 2011. 464 с.
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БУКТРЕЙЛИНГ  
КАК МЕХАНИЗМ ИНКУЛЬТУРАЦИИ МОЛОДЕЖИ

В  статье анализируется явление буктрейлинга, его структура 
и принципы в рамках нового метода инкультурации человека, в частно-
сти молодежи. Особое внимание уделяется выявлению целей взаимодей-
ствия массовой литературы и буктрейлинга. Подробно освещаются по-
зитивные тенденции данного феномена, связанные с инновационными 
механизмами передачи общественных ценностей молодому поколению.

Ключевые слова: буктрейлинг; инкультурация; массовая литера-
тура; массовая и элитарная культура; массовизация.

Zhilina Elizaveta Alekseevna,
1-year student 

Ural Institute of Humanities 
Ural Federal University

BOOKTRAILING AS A MECHANISM  
OF YOUTH INCULTURATION

The article is analyzed the phenomenon of booktrailing, its structure and 
principles within the framework of a new method of human inculturation, in 
particular, youth. Particular attention is paid to identifying the objectives of 
the interaction of mass literature and booktrailing. The positive tendencies of 
this phenomenon, connected with the innovative mechanisms of transferring 
social values to the younger generation, are highlighted in detail.

Keywords: booktrailing, inculturation, mass literature, mass and elite 
culture, massovization.

В современном мире буктрейлинг в сфере культуры трансфор-
мируется из средства рекламы в средство инкультурации моло-
дежи, в частности рассматривается как инструмент приобщения 
к содержанию культуры через возрождение интереса к печатному 
слову. Однако у многих людей возникает опасение, что это приводит 

© ©Жилина Е. А., 2018
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к расширению поля массовой культуры, распространение которой 
традиционно рассматривается как снижение качества содержания, 
ослабление механизмов культурной сферы. В теоретическом анализе 
буктрейлинга как нового феномена культуры в настоящее время 
преобладает описательный момент и акцент на принадлежности 
буктрейлинга к массовой культуре. В частности, остается слабо осве-
щенной связь буктрейлинга и высокой литературы. Такая ситуация 
актуализирует теоретическую проблему соотношения массовой 
и элитарной культуры на примере литературы.

Цель данного исследования — анализ буктрейлинга как средст-
ва инкультурации молодежи через установление закономерностей 
его взаимодействия с литературой как самостоятельной областью 
культуры. Выдвигаемая гипотеза: буктрейлинг представляет собой 
модифицированный источник инкультурации такой социальной 
группы, как молодежь, и служит способом массовой передачи тра-
диционных ценностей и устоев.

Данное исследование отталкивается от представлений о массо-
вой культуре в трудах Х. Ортеги-и-Гассета, концепции одномерного 
человека Г. Маркузе, теории самоотчуждения человека в работах 
Э. Фромма [1–3]. В понимании феномена массовой литературы иссле-
дование будет опираться на концепции Ю. М. Лотмана [4]. Массовая 
литература рождается в противоречии между жесткой структурой 
литературной теории и живым полем литературного творчества: 
чем жестче была эстетическая теория, тем более подчиненной была 
живая литература. Массовая литература же может рассматриваться 
как своеобразное восстание против догматизма. В этом случае бук-
трейлинг выступает как одно из средств закрепления такого восста-
ния через визуализацию печатного слова и одновременно отвечает 
потребностям молодого поколения, бунтующего против традицион-
ности, в которую входит и высокая литература. В результате буктрей-
линг способен стать медиатором между массовой культурой, обычно 
негативно оцениваемой, и высокой культурой, и ее ценностями.

Определение массовой литературы в качестве основания бук-
трейлинга позволит разработать модель работы непосредствен-
но с литературным содержанием, что повысит его эффективность 
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в процессах инкультурации. В теории полученные выводы позволят 
выявить действительные противоречия массовизации культуры.

Литература
1. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М. : АСТ, 2016. 256 с.
2. Маркузе Г. Одномерный человек. М. : АСТ, 2002. 526 с.
3. Фромм Э. Здоровое общество. М. : АСТ, 2015. 448 с.
4. Лотман Ю. М. Массовая литература как историко-культурная про-

блема [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://aptechka.holm.ru/statyi/
teoriya/lotman/lotman29. html (дата обращения: 03.03.2018).
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВА 
О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ  

СЕТИ ИНТЕРНЕТ

В данной работе освещается вопрос изучения общественного мне-
ния интернет-сообщества по вопросам государственного регулиро-
вания сети Интернет в России. Сквозь призму критического дискурс-
анализа Н. Фэркло и метода анализа визуальных образов П. Штомпки, 
автор рассматривает ключевые интервью, дискуссии, визуальные изо-
бражения за период 2008–2017 гг. Специальное внимание уделено 
различию публичного и сетевого дискурсов.

Ключевые слова: общественное мнение; интернет-сообщество; 
государственное регулирование; Интернет.

Podlesskaya Natalya Sergeevna,
4-year student 

Saint Petersburg State University

PUBLIC OPINION OF THE INTERNET COMMUNITY 
ON STATE REGULATION OF THE INTERNET

The article sheds light on the issue of studying the public opinion of the 
Internet community concerning state regulation of the Internet in Russia. 
Through the prism of Norman’s Fairclough critical discourse analysis and 

© Подлесская Н. С., 2018
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Piotr’s Sztompka method of analyzing visual images, the author examines key 
interview, discussions, visual images for the period 2008–2017. Special atten-
tion has been paid to the distinction between public and network discourses.

Keywords: Public Opinion; Internet community; state regulation; Internet.

Современные процессы распространения политической ин-
формации, формирования общественного мнения и дискурсов, 
при помощи «новых медиа», определили возникновение опреде-
ленных проблем в области государственной политики в отношении 
контроля над содержимым материалов сети Интернет в РФ [1]. Пред-
полагается, что общественное мнение интернет-сообщества не яв-
ляется цельным, аргументированным и последовательным в оценке 
российской политики в сети Интернет ввиду фрагментарности.

С помощью критического дискурс-анализа Н. Фэркло, обще-
научных методов сравнительного анализа, традиционного анализа 
текстов, контент-анализа и анализа визуальных образов П. Штомпки 
были изучены позиции интернет-сообществ по вопросу государст-
венного регулирования сети Интернет, выявлена специфика обще-
ственного мнения [2, 3]. Эмпирической базой являлись ключевые 
интервью, дискуссии, визуальные изображения на тему государст-
венного регулирования сети Интернет в РФ за период 2008–2017 гг. 
Критериями отбора для анализа публичного дискурса служили 
присутствие в качестве гостя представителя интернет-сообщества 
и представителя государства, временной отрезок, когда шло бурное 
обсуждение законов, регулирующих Интернет, в блогах, социальных 
сетях, целевая аудитория СМИ. Критериями отбора для анализа 
сетевого дискурса стали количество подписчиков, статистика про-
смотров записи (при наличии), количество комментариев в блоге/
социальной сети.

Публичный дискурс, по сравнению с дискурсом в интернет-сре-
де, представляется более умеренным, уравновешенным. В публич-
ном дискурсе подчеркивается идея необходимости существования 
законов, в то время как в сетевом дискурсе активно развивается 
идея полной свободы информации. Сетевое общественное мнение 
более фрагментарно, отличается порывистостью комментариев 
и публикацией записей. В целом интернет-сообщество не отличается 
высоким уровнем консолидации. При достаточно высоком уровне 
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проникновения Интернета большинство населения поддерживают 
ограничения взаимодействия в Сети, так как формирование мнения 
по этому вопросу отводится традиционным СМИ и телевидению [4].

Рекомендации по итогу исследования состоят в том, что основ-
ная дискуссия должна разворачиваться по вопросу формирования 
представлений о роли Интернета в повседневной жизни пользова-
телей, а не вокруг государственных представлений о регулировании 
взаимодействий в Сети. Кроме того, обширная законодательная 
базы РФ по вопросу государственного регулирования сети Интернет 
нуждается в качественной переработке и систематизации.

Литература
1. Курбалийя Й. Управление интернетом // Координационный центр 
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2. Тичер C., Мейер М., Водак Р., Веттер Е. Методы анализа текста и ди-

скурса / пер. с англ. Xарьков : Изд-во Гуманитарный центр, 2009. 356 с.
3. Клюев Ю. В. Дискурс в массовой коммуникации (междисциплинар-

ные характеристики, концепции, подходы) // Вестн. СПбГУ. Сер. 9. 2013. 
Вып. 1. С. 216.

4. Телевизор продолжает лидировать [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.levada.ru/2017/05/03/televizor-prodolzhaet-lidirovat/ (дата обра-
щения: 28.02.2018).
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включает анализ языковых маркеров региональной идентификации, 
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REGIONAL IDENTITY IN MEDIA TEXTS OF DISTRICT PRESS

This article is dedicated discursive approaches to the definition of identi-
ty in regional press. The source of texts is the articles, published in newspaper 
«Iskra» (Perm kray). We discover verbal signals and meanings, constituting 
the territorial identity and attitudes to identity.

Keywords: Russian language; discourse; identity.

Постановка проблемы. В современном глобальном пространстве 
наблюдаются две противоположных тенденции: стираются границы 
между странами, становится возможным беспрепятственное переме-
щение по миру. Но вместе с тем все чаще даже самые маленькие общ-
ности заявляют о своей уникальности и стремятся к обособлению. 
Это определяет актуальность и проблематику нашего исследования, 
в центре внимания которого региональная идентичность города 
Кунгура и Кунгурского района (Пермский край), конструируемая 
на страницах районной прессы.

Теоретическое обоснование. Мы рассмотрели методики анализа 
идентичности в рамках когнитивного и дискурсивного подходов. 
Если в когнитивистике идентичность рассматривается как закре-
пленная в индивидуальном и групповом сознании [1; 2], то дис-
курс-анализ исходит из того, что идентичность — это феномен 
дискурса [3–5]. В результате изучения различных интерпретаций 
идентичности мы сформулировали собственное рабочее опреде-
ление. Идентичность — это установление тождества или различия 
с кем-, чем-нибудь, непрерывное, динамичное утверждение в речи 
принадлежности субъекта к какой-либо социальной группе. Мы 
рассматриваем идентичность как феномен дискурса, то есть так, 
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как она утверждается человеком в речи, не претендуя на анализ 
сознания индивида.

Методы и выборка. Эмпирическим материалом послужили 
180 текстов, отобранные методом сплошной выборки из выпусков 
газеты «Искра» за 2011–2017 гг.

Обсуждение результатов. Наша методика исследования предпо-
лагала последовательный анализ языковых маркеров региональной 
идентификации, тематических направлений идентификации и по-
зиции говорящего по отношению к идентификации [6].

В ходе исследования мы выделили следующие направления 
регио нальной идентификации: географическое, историческое, куль-
турное, личностное. Мы считаем, что данные направления являются 
универсальными для любого региона, так как в самом понятии 
«регион» заложено представление о географической, исторической, 
культурной уникальности и общности. А вот смыслы, реализующие 
данные направления идентификации, могут варьироваться в зави-
симости от местности. Исследование показало, что идентификация 
Кунгура и Кунгурского района в местной прессе реализуется через 
смыслы уникальных природных богатств (ледяная пещера и др.), 
купеческого прошлого региона, исторической роли региона в раз-
витии чайной торговли и др.

Заключение. Мы выяснили, что журналисты газеты «Искра» 
стремятся создать определенный образ Кунгура и Кунгурского рай-
она, учитывая его территориальную, историческую и культурную 
ценность. А анализ позиции журналиста по отношению к регио-
нальной идентичности показал, что журналист неизбежно включает 
себя в группу «своих» и часто дает положительные оценки, что за-
ставляет задуматься о необходимости сохранять объективность 
журналисткой позиции.
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и проблем. Цифровые (медийные технологии) и биологические (ней-
ротехнологии) технологии, как кажется людям, предоставляют такую 
возможность. Однако негативных сторон их применения сейчас больше, 
чем позивтиных. Вместе с тем вопрос не в отказе от технологий, якобы 
ведущих к дизгении, не в «неполноценности» части населения, а в том, 
что человечеству нужна культура инноваций, культура воспитания 
и обучения населения в условиях «цифрового мира» и иных технологий.
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Введение. Мир социальных, в том числе производственно-тру-
довых и семейных отношений, становится все более конфликт-
ным и кризисным: вторгаясь в жизнь человека, кризисы и стрессы 
стимулируют реакции более или менее активного протеста, в том 
числе попытку убежать от стрессов и проблем. Цифровые (медий-
ные технологии) и биологические (нейротехнологии) технологии, 
как кажется людям, предоставляют такую возможность.

Дискуссия. Побег в мир данных технологий означает для чело-
века перемещение в специфическую культурную среду (цифровая 
и нейрокультуры). При этом происходящие в современном мире 
деформации и трансформации отношений людей, человеческого бы-
тия в целом не имеют однонаправленного и однозначного характера. 
На поверхности мы видим активное вторжение в жизнь, включая 
приватную жизнь и отношения людей, биологических и цифровых 
технологий. При этом, поскольку и биотехнологическая или нейро-
культура, и цифровая (инфокоммуникационная) культура в совре-
менном мире не сформированы, дисгеничны, внутренние эффекты 
такого вторжения оказываются часто исключительно негативными. 
Медиацифровые и биотехнологические среды пока что в значитель-
ной степени дезорганизованы, прежде всего по отношению к куль-
туре как таковой, к миру человеческих ценностей и целей жизнеде-
ятельности, к базовым смыслам человеческой жизни. Их развитие 
хаотично, что означает то, что и развитие человека в этих культурах 
приобретает характер дезорганизованного, развивая состояние 
ненужности и маргинальности. Пытаясь за счет технологий ре-
шить задачи иного уровня, человек отказывается от развития вну-
треннего, духовно-нравственного, заменяя его технологическими 
«костылями». Вместо декларируемых задач оптимизации развития 
деятельности и человека медиатехнологии и биотехнологии ведут 
к разрушению человека и его отношений. Многие взрослые и дети 
демонстрируют типично трансгрессивные и асоциальные формы 
поведения и реагирования, сходные с состоянием изгоев-беспри-
зорников: начиная с аномии и отчуждения и заканчивая изоляцией 
и десоциализацией, задержкой развития и деструкцией личности 
и ее структур. В результате, несмотря на евгенический смысл про-
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ектов развития медиа- и биотехнологий, их воздействие усиливает 
дисгенические процессы.

Культура является феноменом эмерджентным: если люди, живу-
щие в этой культуре, деградируют, то, сколь бы ни были великими 
прежние достижения исходной культуры, они перестают суще-
ствовать как только человек теряет способность понимать себя 
и мир «прежним» способом, в том числе целостно, а не «лоскутно», 
как это происходит сейчас. Лоскутными, фрагментированными 
становятся и жизнь, и отношения, и деятельность, и понимание 
себя и мира [1–4]. Это — инфляция идентичности, фальсификация 
мышления и «нехватка нехватки» [5, с. 10–11]. Это — отчужден-
ность, одним из проявления которой выступает беспризорность, 
реальная или виртуальная, в том числе «цифровая» [6; 7]. Сбыва-
ются прогнозы исследователей о том, что, «как только мы начнем 
полагаться на компьютеры в познании окружающего нас мира, наш 
собственный интеллект упростится до уровня искусственного» [8]. 
Как только мы начнем сводить себя самих к компьютерам и по-
лагаться на биотехологии, доверяя лишь мощности нашего мозга 
и забывая о теле, и тем более духе и душе, наши тело дух и душа 
начнут умирать. Поэтому каждый день, проведенный без цифро-
вых и биотехнологий, может оказаться днем отсрочки радикаль-
ной «дизгеники» (dysgenics, genetic deterioration), деградации [5; 7, 
с. 215; 21]. Дисгеника или какогеника (dysgenics, cacogenics — термин, 
введенный в разное время разными учеными) — понятие введено 
Д. С. Джорданом (1915/2003), использовалось К. Салеби, Д. Джорда-
ном и У. Шокли — это противоположность евгеники — ухудшение 
здоровья и благосостояния популяции методами, допускающими 
накопление опасных аллелей на генетическом уровне и девиаций 
на психологическом и социальном уровнях, в результате действия 
факторов, вызывающих дегенерацию у потомства, особенно при-
менительно к факторам, уникальным для отдельных рас [9–14]. 
У. Б. Шокли определил дисгенику как вырождение, инволюцию 
или эволюцию, идущую в обратном направлении посредством дис-
пропорционального воспроизводства генетически неполноценных, 
призывая предотвратить «ретрогрессивную эволюцию», вызывае-
мую «дисгенным поведением»: цивилизованный мир катится в сто-
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рону, противоположную эволюции, поскольку «компетентные люди» 
ограничивают рождаемость, а «некомпетентные» активно плодятся, 
отсюда вытекает идея противодействия «вырождению нации» [15; 
16]. В итоге человечеству, по мнению К. Шокли, угрожают три ката-
строфы: «ядерная война, голод и генетическое угасание человеческой 
расы, отказавшейся от эволюционной отбраковки наименее жизне-
способных особей… Эволюция повернула вспять» [10, p. 203, 205].

Р. Нунес писал, что дисгеника — отбор генетических признаков, 
которые выступают как «условие неспособности» (disabling condi-
tion) и, подобно евгенике, могут иметь положительное или отрица-
тельное измерение: позитивная дисгеника означает отбор, который 
увеличивает число людей с дисгенными чертами, в то время как от-
рицательная дисгеника означает отбор, приводящий к росту людей 
с инвалидностью [14].

В обществе и личности накапливается заряд негативизма, конф-
ликтности, инволюции и саморазрушения. Дисгеника — это изуче-
ние причин возникновения генетического вырождения, или дис-
генезиса. В ситуации дисгеники основной проблемой является 
прогнозирование отсроченных эффектов той или иной деятельности 
или формы взаимоотношений людей. Прилагательное «дисгенич-
ный» (или «дисгенический») означает способствующий или ведущий 
к вырождению, к ухудшению наших психофизических, социальных 
и иных характеристик [15–18]. «Евгеничный» (или «евгенический»), 
согласно Ф. Гальтону, означает способствующий улучшению чело-
веческой породы, то есть психических и физических черт человека, 
его социальных и нравственных характеристик. Г. Спенсер вел по-
нятие «выживание наиболее приспособленных», разделяя опасения 
Ч. Дарвина о вымирании человечества. Он был против социального 
обеспечения, «компенсаторного обучения» малоимущих и предста-
вителей меньшинств, мигрантов и т. д., а также иных видов поддер-
жки «слабых», утверждая, что, «способствуя размножению худших, 
мы сознательно порождаем полчища врагов для своих потомков» [8, 
p. 356]: неуместная помощь выводит из строя силы эволюции. «Бед-
ность бездарных, несчастья, обрушивающиеся на неблагоразумных, 
голод, изнуряющий бездельников, и то, что сильные оттесняют сла-
бых, оставляя многих «на мели и в нищете», — все это воля мудрого 
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и всеблагого провидения» [9, р. 354]. Процесс отбора, по словам 
Г. Спенсера, «неизбежно осуществляется, страдания неизбежно 
продолжаются. Никакая сила на земле, никакие хитроумные зако-
ны, придуманные государственными деятелями, никакие проекты 
по усовершенствованию мира, никакие коммунистические панацеи, 
никакие реформы, которые когда-либо предлагались или будут 
предлагаться, не могут уменьшить их ни на йоту» [9, р. 355–356.]. Од-
нако Ч. Дарвин отмечал как фактор выживания взаимопомощь жи-
вотных (и людей), которую Г. Спенсер игнорировал. А. Дженсеном, 
проповедующим теорию генетической неполноценности, а за ним 
Дж. Коулмен, Д. Мойнихен, Кр. Дженкс, Б. Ф. Скиннер, У. Мак-Да-
угалл, а также даже К. Г. Юнг пытались связать унижающую людей 
разного пола, возраста и национальности теорию «неполноценно-
сти» части населения с теориями психологии и психодиагностики.

Р. Линн обратился к психогенетике, социологии и медицине, 
описав дисгенику как результат ухудшения здоровья популяции, ее 
психических способностей, а также нравственности («добросовест-
ности», conscientiousness) [8; 17]. Р. Линн ввел понятие «дисгеничной 
рождаемости»: уровень рождаемости у неприспособленных превы-
сил уровень рождаемости у приспособленных. Однако это понятие 
столкнулось с эффектом Линна — Флинта — ростом психологиче-
ских и иных показателей человечества в целом [12; 18]. Парадокс 
объяснили тем, что генетически человечество вырождается, его 
показатели во всех сферах снижаются, а фенотипически за счет 
комфортных условий жизни и неограниченного размножения — 
повышается. Поэтому прирост, согласно эффекту Линна — Флинна, 
носит временный характер. Эффект Дж. Флинна заключается в сле-
дующем: с течением лет медианное значение интеллекта в изуенной 
им выборке (американцы середины ХХ века) возрастает, становясь 
выше 100. Новые тестируемые показывают на старых тестах все 
более высокие результаты. Это означает, что средний IQ новейшего 
времени, определенный по новым тестам, соответствует более вы-
сокому IQ прошлых лет. Таким образом, средний IQ людей непре-
рывно повышается, а сложность тестов непрерывно возрастает [12]. 
Проведенные в начале нынешнего века исследования показали спад 
эффекта Дж. Флинна — рост IQ замедляется, прекращается или даже 
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сменяется спадом [18]. При этом психопатии и криминальные на-
клонности и их противоположности — сознательность и добропоря-
дочность, например, в большей мере (около 70 %) связаны с генами: 
таким образом, способность самоуправления, в том числе трудовое 
усердие и совестливость как нравственная устойчивость (мораль-
ное чувство, чувство долга), снижаются, так же как и постоянно 
снижаются психические и физические показатели человечества [8]. 
Однако вопрос не в отказе от технологий, якобы ведущих к дизгении, 
не в «неполноценности» части населения, а в том, что человечеству 
нужна культура инноваций, культура воспитания и обучения насе-
ления в условиях «цифрового мира» и иных технологий [4; 8; 13; 15].
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Влияния культур Востока и Запада на друг друга — процесс, 
который с разной степенью интенсивности проявлял себя практи-
чески на протяжении всей истории человечества, но в цифровую 
эпоху и стал наиболее интенсивен. Интерес к идеям и искусству 
дзен-буддизма на Западе начался в XX веке. После знакомства за-
падного мира (особенно Франции) с классикой японского искусства 
посредством фарфора и гравюры укиё-э в конце XIX века приходит 
время обращения к более глубинным слоям духовной культуры 
Японии, что было связано и с интересом к собственному наследию 
внутри самой Японии, а также с интересом западных коллекцио-
неров к мало известному на тот момент пласту искусства Страны 
восходящего солнца. Появляются выставки, трактаты, журналы, 
которые предпринимают попытки описать и раскрыть принципиаль-
но «не описываемое» искусство в Европе и США. Свою роль в этом 
процессе сыграли и приезжающие из Японии монахи и ученые [1]. 
На волне всеобщего интереса, который особенно сильно проявился 
после Второй мировой войны дзенская философия, практика, само 
искусство увлекает художников все больше и больше [2].

Целью данного исследования — выявить и описать характер 
обращения современных художников к идеям дзен-буддизма.

Задачи:
 ȣ обозначить пути проникновения дзен на Запад;
 ȣ раскрыть причины интереса к дзен у современных худож-
ников;

 ȣ выявить особенности проявления дзен в современном искус-
стве;

 ȣ обозначить перспективы диалога искусства дзен и Запада.
Для понимания характера взаимодействия западных художников 

с идеями дзен-буддизма необходимо понимать те пути, по которым 
художники знакомились с наследием великой Восточной культуры. 
Прежде всего это было чтение книг, посещение лекций Какудзо 
Окакуры, Дайсэцу Тэйтаро Судзуки, Сюнрю Судзуки, под влия-
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нием которых во многом сформировалось западное понимание 
дзен-буддизма. В это же время начинается знакомство художников 
с коллекциями японского искусства, предпринимаются поездки 
в Японию, посещение монастырей, обучение живописи и калли-
графии у мастеров.

В практике дзен-буддизма искусство являло собой одну из форм 
воплощения и передачи Учения. Однако в силу описательных осо-
бенностей «передачи» этих идей на Западе процесс их восприятия 
также неизбежно приобрел усеченную форму. Восприняв различные 
техники творческого процесса, направленные на высвобождение 
художника из оков догм и правил, постоянное обновление и непо-
средственность восприятия, большинство художников не ставили 
себе целью познание мира или Природы Будды, т. к. буддизм так 
и не стал путем их духовного становления. Процесс освоения ими 
дзенского искусства был прежде всего связан с открытием и инте-
риоризацией философии и техники высвобождения творческой 
энергии внутри человека. Однако даже в таком усеченном виде идеи 
дзен-буддизма и его отношения к искусству сыграли огромную роль 
в формировании современного взгляда на суть художественного 
творчества вообще. И именно сегодня, в цифровую эпоху начала 
XXI века, когда техники и технологии освоения мира развиваются 
гораздо стремительнее, чем формулирование сущностных вопро-
сов (например, куда именно они должны развиваться? или какова 
цель их развития?), обращение к анализу и практике освоения идей 
дзен-буддизма на Западе, представляется чрезвычайно актуальным, 
т. к. позволит понять и осознать плюсы и минусы поверхностного 
освоения духовных учений и практик в современном мире и к каким 
последствиям, в том числе развития художественного процесса это 
может или могло бы привести.
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Современная культура характеризуется динамичностью и из-
менчивостью. Новые практики и явления появляются в ней посто-
янно. Часто эти явления не имеют достаточно полного определе-
ния, отражающего его суть, что затрудняет научное исследование 
таких явлений, феноменов. В данной работе проведен анализ та-
кого явления культурыкак антикафе и сформулированы альтер-
нативные определения, в полной мере отражающие суть данного 
феномена.

© Борисенко М. В., Махмутова Э. А., 2018



25

Согласно словарю современного языка, антикафе — кафе, клуб, 
где оплачивается не услуги и еда, а время. Единица времени — минута. 
Другие названия: свободное пространство, тайм-клуб, тайм-кафе [1].

Это определение, на наш взгляд, не является полным, и поэтому 
целью исследования стало уточнение определения. Задача иссле-
дования — провести сравнительный анализ нескольких антика-
фе. Объект исследования — антикафе Москвы, Санкт-Петербурга 
и Екатеринбурга, предмет — их общие характеристики. Данные 
для сравнительного контент-анализа, который используется в ка-
честве основного метода исследования, были взяты из групп в со-
циальных сетях и с сайтов заведений.

Для сравнительного анализа была разработана система анализа 
данных, основанная на общих представлениях об антикафе, вклю-
чающая в себя:

1. Название.
2. Систему оплаты.
3. Наличие клуба иностранных языков.
4. Настольные игры.
5. Видеоигры.
6. Наличие библиотеки или полки книгообмена.
7. Наличие музыкального клуба.
8. Лекции и мастер классы.
9. Виды еды и напитков.
10. Наличие Wi-Fi.
11. Кальяны и алкоголь.
12. Организация праздника.
13. Другое.
Методом случайной выборки для исследования были выбраны 

пятнадцать антикафе.
Москва: «Циферблат», «Нулевой километр», «Хорошая респу-

блика», «Комнаты», «Начало», «Бизон».
Санкт-Петербург: «12 КОМНАТ», «Мансарда», «Свободное вре-

мя», «НЕвзрослые», «Камин», «Типичный Питер».
Екатеринбург: «Коммуникатор», «Больше шерсти!», «Совушки».
Исходя из полученных во время сравнительного анализа данных, 

были выбраны те пункты, которые будут обязательно включены 
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в определение: досуг, мероприятия, оплата за время пребывания, 
чай, кофе, настольные игры. Эти пункты показались наиболее зна-
чимыми, так как совпали в большинстве случаев.

Также в определение было решено добавить термин «простран-
ство», так как создатель первого антикафе Иван Митин использует 
именно эту формулировку для своих антикафе [2].

Антикафе — это пространство для общения и досуга, на основе 
которого проводятся развлекательные и познавательные мероприя-
тия. Оплата в таких заведениях осуществляется не за напитки и еду, 
а за время пребывания. Также антикафе предлагают своим гостям 
бесплатный чай, кофе, сладости и настольные игры.

Таким образом, мы получаем новое, дополненное определение 
этого культурного явления, которое позволит быстрее интегриро-
вать антикафе в современную культуру.
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Введение. Новые творческие подходы современных художников 
к произведениям В. Хлебникова: углубление или упрощение пони-
мания?

В настоящее время возрастает интерес к творческому наследию 
Велимира Хлебникова. Современные художники активно обраща-
ются к его поэзии, интерпретируя ее как в традиционных формах: 
живопись, графика, книга художника, так и в более новых, внедряя 
медиаарт. Последний до сих пор является недостаточно исследо-
ванным как новое средство в иллюстрации поэзии. Кроме того, 
сама тема иллюстрирования произведений Хлебникова является 
практически не изученной и чаще всего остается в рамках первой по-
ловины XX века, т. к. все внимание уделяется в основном феномену 
футуристической книги, где были напечатаны первые публикации 
Хлебникова.

Может ли стать медиаарт полноценной заменой традиционных 
форм художественной интерпретации поэзии или останется только 
одним из ее элементов? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим 
роль медиаарта как нового элемента книги художника.

Материалы и методы. Изучение возможности медиаарта как спо-
соба в иллюстрировании поэзии В. Хлебникова возможно на примере 
выставочного проекта «ДВА-ТРИ», который организовали «Изда-
тельство Alcool», студия «Дирижабль». Кураторы: Андрей Суздалев, 
Евгений Стрелков, Иван Миньо.
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Результаты. Издание В. Хлебникова началось с футуристи-
ческой книги — одной из первых форм книги-художника в Рос-
сии. Спустя почти 100 лет Евгений Стрелков и Андрей Суздалев 
в 2006 году создают проект «ДВА-ТРИ», посвященный творчеству 
Хлебникова. Кураторы пригласили к участию 26 мастеров из Рос-
сии и Франции, работающих с книгой художника, чтобы еще раз 
переосмыслить наследие Председателя земного шара. Анализируя 
проект, можно заключить, что даже спустя век основой творчества 
для художников до сих пор остается книга как пространственный 
объект. Роль формы, ее архитектоники является главенствующей, 
также не утратила своих позиций графика. Но присутствует тен-
денция к использованию современных технологий, преимущест-
венно цифровой печати, что коренным образом отличается от идеи 
футуристической книги, как «анти-эстетической», подчеркнуто 
эпатирующей своей «небрежностью» в оформлении. Происходит 
смещение акцента с шрифта на изображение. Немногие худож-
ники идут более радикальными путями, но те, кто осмелились 
на это, прибегнув в том числе к медиаарту, определенно выделя-
ются среди остальных. Мысли о новой зауми возникают в связи 
с работой Николая Селиванова «[+], или Книга Памяти Манифеста 
Футуристов». Филипп Виноградов рассуждает о трансформации 
энергии чисел в энергию цифрового носителя. Видео как средст-
во документации перформанса используют Михаил Погарский 
и Гюнель Юран.

Заключение. Таким образом, медиаарт является важным новым 
элементом в книге художника, позволяющим расширить границы 
и углубить восприятие поэзии В. Хлебникова. При этом книга сохра-
няет преимущественно свои традиционные формы, не растворяясь 
в новом направлении полностью. Это позволяет проследить одну 
из тенденций развития книги художника, а также выйти на новую 
проблему: медиаарт как самостоятельный феномен творческой ин-
терпретации поэтических произведений.
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Нейросетевые технологии* — важный тренд научных изысканий 

последнего десятилетия. Однако первая математическая модель 

* Нейронная сеть – это громадный распределенный параллельный процессор, 
состоящий из элементарных единиц обработки информации, накапливающих 
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биологического нейрона была разработана еще в 1943 г. в трудах 
нейропсихолога У. Мак-Каллока и нейролингвиста У. Питтса [1]. 
Основными направлениями применения нейронных сетей (НС) 
являются моделирование, классификация, прогнозирование, рас-
познавание образов и принятие решений [2].

В 2015 г. публикация исходного кода нейронной сети DeepDream, 
которую Google [3] использует для анализа и классификации гра-
фических файлов, подняла в интернете* волну интереса любителей 
искусства, к применению этого алгоритма для генерации художе-
ственных работ [4].

Решение задач стилизации и синтеза текстур способствовало 
разработке новых видов анализа изображений и выделения инфор-
мации о контенте и стиле произведения искусства и верификации. 
Появились исследования [5], использующие НС для классификации 
художественных памятников по жанрам, стилям и художникам**. 
Материалом для анализа могут выступать большие базы данных 
оцифрованных артефактов культуры и искусства музеев, архивов 
и библиотек.

Дальнейшее развитие исследований по применению подобных 
технологий в области генерации и стилизации изображений и разра-
ботке методов классификации художественных памятников видятся 
в двух взаимосвязанных направлениях.

В рамках первого перспективны исследования по оптимизации 
процесса обработки данных и ускорению вычислительных процес-
сов, созданию многослойных НС с разветвленной архитектурой. 
Необходима разработка новых, более эффективных методов об-
учения НС, с целью уменьшения количества входных параметров. 
Однако эта, казалось бы, чисто технологическая сторона вопроса, 

экспериментальные знания и предоставляющих их для последующей обработки. 
Знания поступают в НС из окружающей среды и используются в процессе обучения. 
На основе НС возможна реализация интеллектуальных машин.

* Результаты работы алгоритма доступны в социальных сетях по хештегу #deep-
dream.

** Исследователи Ратгерского университета на материале базы данных худо-
жественных произведений Wikiart разработали ряд алгоритмов извлечения визу-
альных особенностей из изображений. На основе этого ученые смогли обучить НС 
определять автора картины и жанр с точностью до 60 %.
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для увеличения ее эффективности требует обязательного привле-
чения искусствоведческих компетенций.

Второе направление в дальнейших исследованиях должно по-
мочь ответить на такие сложные вопросы: является ли деятельность 
«машин» искусством? что такое творчество в данном контексте? 
кому принадлежат права на произведения НС? может ли «машина» 
заменить художника?*** Пока эти вопросы являются дискуссионными 
для специалистов в сфере информационных технологий, а первич-
ное осмысление феномена «машинного» творчества присутствует 
только в специализированных новостных порталах [6–9]. Между 
тем их прояснение, очевидно, требует привлечения гуманитарных 
знаний и специалистов.

Результатом применения технологий НС для стилизации и вери-
фикации памятников культуры должно стать извлечение сложных 
признаков объектов из изображений, способствующих формиро-
ванию нового знания в истории искусства. Появится возможность 
систематизации больших коллекций оцифрованных произведений 
искусства, публикуемых в Сети, и атрибуция ранее неизвестных ра-
бот. Стилизация изображений при помощи НС способна дать пред-
ставление о процессе создания уникальных произведений искусства, 
приподнять завесу над тайной творчества.
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Не многие музеи имеют оборудованную лабораторию для подроб-
ного технико-технологического исследования своих коллекций. Тогда 
как подобное изучение живописных материалов является важным 
этапом атрибуции живописных произведений.

Настоящая работа является описанием проведенного технико-тех-
нологического исследования ряда работ из коллекции Нижнетагиль-
ского музея истории искусств (НТМИИ). С помощью оборудования 
«Лаборатории экспертизы и реставрации объектов культуры и искус-
ства» УрФУ были применены различные методы по идентификации 
живописных изображений.
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Данные, полученные в результате исследования, будут использо-
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Not many museums have an equipped laboratory for thorough technical 
study of their own collections. Meanwhile such study is an important part 
in art attribution.

This paper is a description of the technical study in Nizhny Tagil Muse-
um of Fine Arts. We applied various methods for identification of painting 
materials using equipment of «Laboratory of technical study in art» UrFU.

The data obtained during technical study will be used to clarify the origin 
and attribution of the Nizhny Tagil Museum collection.
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Введение. Визуальные характеристики и химические свойства 
художественных материалов, наложение их друг на друга, создают 
сложную многослойную структуру картины. Они оказывают зна-
чительное влияние на изобразительно-выразительные свойства 
картины или со временем меняют их, скрывая часть изображения, 
вызывая трудности восприятия произведения.

Методы технического изучения живописных произведений 
в расширенной области спектра, описанные в отечественной и за-
рубежной литературе, способствуют идентификации красочных 
материалов, чем существенно дополняют атрибуционные данные 
[1, 2]. Именно с такими методами нами было предпринято изучение 
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коллекции НТМИИ, хотя некоторые из них (техническая фото-
съемка) еще не получили в России широкого применения.

Материалы и методы. На основе изученных принципов нами 
применялись методы доступные с помощью осветительного (УФ-, 
ИК-излучение) оборудования и фотофиксации в лаборатории экс-
пертизы и реставрации при департаменте «Факультет искусствове-
дения и социокультурных технологий» УрФУ.

Фотооптические методы: техническая фотосъемка (Technical 
photography): съемка в видимом, ультрафиолетовом, инфракрас-
ном отраженном, пропущенном и измененном свете, инфракрасная 
люминесценция [3]; инфракрасная рефлектография с помощью 
видеокамеры InGaAs C10633-13/–23 Hamamatsu.

Результаты. Были открыты ранее неизвестные сведения об эта-
пах создания изображения в картине. Полученные снимки позво-
ляют квалифицировать картину, провенанс или авторство которой 
находятся под вопросом. Результаты съемки позволяют прослежи-
вать копийность, компилятивность, признаки имитации или правки 
в картинах, что дает возможность более точной их атрибуции.

В ряде произведений с помощью инфракрасной съемки было 
обнаружено присутствие подготовительного рисунка в картинах: 
«Мадонны дель Пополо» (приписывалось кисти Рафаэля Санти), 
портрет имп. Марии Федоровны и портрет гр. Зубова (В. П. Худо-
яров), указывающих на инверсии изображений, с которых были 
написаны эти работы.

Присутствие рисунка в «Портрете неаполитанки» Т. Ф. Неффа 
выявило копийный характер изображения, поскольку принцип 
рисунка явно несет в себе принципы шаблона для последующей 
проработки краской. Отсутствие графических координат в портрете 
вел. кн. Елены Павловны (неизвестный художник) дает основание 
считать эту картину оригинальной. Особо интересной представ-
ляется картина «Нахождение Моисея» Иоганна Хайса, в котором 
автором неоднократно менялись позы персонажей.

Эти данные, а также и другие методы, применявшиеся в иссле-
дованиях, подтверждают выводы относительно оригинальности 
или копийности некоторых произведений. Помимо этого, приме-
нение съемки в режимах инфракрасного отраженного (IRR) и ин-
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фракрасного измененного (IRFC) позволяют довольно надежно 
идентифицировать определенные пигменты, а их последующая об-
работка в компьютерных программах дает видение трудноразли-
чимых фрагментов картины [4]. Однако применение этих методов 
пока мало распространено в отечественной экспертной практике. 
Тем не менее обработка снимков в этих режимах позволяет успеш-
но работать с картинами XVI–XVIII вв., раскрывая потемневшие 
от времени участки картины. Так были уточнены трудноразличи-
мые фрагменты картин «Тагильская Мадонна», приписывавшейся 
Рафаэлю Санти, «Нахождение Моисея» Иоганна Хайса, «Семейный 
портрет» Яна Мейтенса.

Подытоживая, можно сказать, что это лишь предваритель-
ные данные применения метода «технической фотосъемки» [3]. 
Тем не менее применение целого комплекса методов аппаратных 
исследований, включающих рентгенографию, представляют до-
вольно уникальный на Урале опыт научно-практической работы 
в атрибуции русской и европейской живописи, позволяющий про-
изводить атрибуцию и переатрибуцию живописных произведений 
из уральских музейных коллекций.
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Статья рассматривает проблему гибридности современного искус-
ства на примерах световых работ российских и западных художников 
XXI века. Цель исследования — изучить световое искусство как от-
дельное художественное явление в России и за рубежом и выявить 
его критерии. Световые работы российских и западных художников 
XXI века автор подразделяет на следующие категории: научный проект, 
психологический эксперимент, бизнес-шоу и произведение искусства. 
Если говорить о тех примерах, которые искусством не является, а, 
скорее, относятся к индустрии развлечений, то это проекты по 3D-мэп-
пингу. С одной стороны, появление в том или ином направлении кича 
свидетельствует о том, что данное направление уже давно сложилось. 
С другой стороны, критической оценки световое искусство до сих пор 
не получило, что автор стремится исправить в своей статье.
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The article considers the problem of the hybrid nature of modern art 
on examples of light works by Russian and Western artists of the XXI cen-
tury. Research objective: to study light art as the separate art phenomenon 
in Russia and abroad and to reveal his criteria. The author subdivides light 
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works of the Russian and Western artists of the 21st century into the follow-
ing categories: scientific project, psychological experiment, business show 
and work of art. If we talk about those examples that are not art, but rather 
related to the entertainment industry, it’s 3D-mapping projects. On the one 
hand, the appearance of kitsch in one direction or another indicates that this 
direction has long been formed. On the other hand, the critical evaluation of 
light art has not yet received, which the author seeks to correct in his article.

Keywords: light art; hybrid art; technological art; kinetic art.

Цель исследования: изучить световое искусство как отдельное 
художественное явление в России и за рубежом и выявить его кри-
терии.

Задачи:
1) определить основные подходы к изучению светового искус-

ства;
2) выявить истоки зарождения форм светового искусства как от-

дельного художественного вида в отечественной и зарубежной ху-
дожественной среде;

3) классифицировать световое искусство XXI века, определить 
основные световые подгруппы, в которые выстраивается световое 
искусство.

Методологическая база исследования: историко-типологи-
ческий, иконологический, биографический методы; сравнитель-
но-исторический, формально-стилистический, психологический 
анализы.

В своем исследовании автор опирается на тексты одного из глав-
ных теоретиков гибридного искусства доцента Института искусств 
и культуры Дмитрия Галкина, кандидата философских наук, в насто-
ящее время — постдок-исследователя в Гумбольдтском университете 
(Берлин) Ксении Федоровой, основателя Net Art в России Алексея 
Шульгина, а также ряда зарубежных исследователей, таких как Петер 
Вайбель, Фрэнк Поппер, Кристина Пол и др.

Под термином «гибридное искусство» автор понимает смешение 
сфер и объектов, до этого существовавших раздельно и самостоя-
тельно, с сопутствующим все более глубоким внедрением технологий 
в произведения искусства. Световые работы российских и западных 
художников XXI века автор подразделяет на следующие категории: 
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научный проект, психологический эксперимент, бизнес-шоу и про-
изведение искусства. К первой категории можно отнести научный 
проект «Metabol. A. I.» российской группы «18 Apples», созданный 
в 2017 году, суть которого состоит в том, что искусственная нейрон-
ная сеть соединена с биопринтером, который печатает светящимися 
бактериями. Искусственный интеллект (ИИ) проявляет свойства 
«творческого мышления» и создает излучающие свет изображения 
в чашках Петри. С одной стороны, «Metabol. A. I.» — чисто научно-
исследовательский проект, который, на первый взгляд, не имеет 
отношения к искусству. С другой стороны, эта работа задает важ-
ные этические вопросы, такие как: «Если мы полностью доверимся 
компьютеру, наступит ли культура ИИ?» или «Где границы опреде-
ления человечности и будет ли в дальнейшем это качество присуще 
машине?»

Другой пример — работы серии «Ганзфелд» американского 
художника Джеймса Таррелла. Данный проект напоминает пси-
хологический эксперимент над человеческим восприятием, ведь 
благодаря ему человек получает новый чувственный опыт, который 
невозможно пережить в повседневной реальности. Но то, что Тар-
релл раскрывает выразительные возможности света, работает с ним 
как с самодостаточной материей, придает работе художественный 
образ, отсылающий зрителя к поиску смыслов, а это для меня явля-
ется критерием произведения искусства.

Если говорить о тех примерах, которые искусством не является, 
а, скорее, относятся к индустрии развлечений, то это проекты по 3D-
мэппингу. С одной стороны, появление в том или ином направлении 
кича свидетельствует о том, что данное направление уже давно сло-
жилось. С другой стороны, критической оценки световое искусство 
до сих пор не получило.

Даже если в световой работе присутствует художественный 
образ и ее можно отнести к искусству, то здесь проблема гибрид-
ности углубляется в свои самые разные формы. Ведь такая работа 
может относиться и к кинетическому, и к генеративному, и к ин-
терактивному искусству. В решении этой проблемы автор видит 
научную значимость работы.
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Практическую значимость исследования автор видит в том, 
что оно позволит выявить основные тенденции развития совре-
менного искусства в целом и спрогнозировать, как в дальнейшем 
можно развивать выразительные средства в световом искусстве. 
Данное исследование будет в этом же плане интересно другим ху-
дожникам и кураторам: оно позволит им повысить художественный 
уровень их проектов.

Социальная значимость исследования в том, что оно позволи-
ло бы специалистам выстроить новую базу для восприятия сов-
ременного искусства, что, в свою очередь, изменило бы в целом 
отношение аудитории к современному искусству и сделало бы его 
понимание более доступным.
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«ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» ТЕРЕЗЫ МЭЙ: О ЧЕМ УМОЛЧАЛА 
КОРОЛЕВА В ПОСЛАНИИ ПАРЛАМЕНТУ?

8 июня 2017 г. прошли досрочные парламентские выборы в Вели-
кобритании, инициированные премьер-министром Консервативного 
правительства Терезой Мэй. Госпожа Мэй возлагала большие надежды 
на результаты голосования, однако они не оправдали ее ожиданий — 
консерваторы потеряли абсолютное большинство мест в парламенте. 
Речь, произнесенная королевой Елизаветой II в июне 2017 г., открыв-
шая новую парламентскую сессию, была воспринята неоднозначно. 
В настоящем исследовании для прояснения ситуации была поставлена 
задача проанализировать тронную речь монарха с учетом результатов 
внеочередных парламентских выборов в условиях проведения перего-
воров о Брекзите.

Ключевые слова: досрочные парламентские выборы; Великобри-
тания; Тереза Мэй; Маргарет Тэтчер.
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THERESA MAY’S “HOUR OF TRIUMPH”:  
WHAT THE QUEEN DID NOT MENTIONED  

IN THE MESSAGE TO PARLIAMENT?

The June 20, 2017 there were pre-term parliamentary elections in the UK 
which the Prime Minister Theresa May has called. Mrs May believed in the 
elections results but they did not come up to her expectations. The Queen’s 
speech held in June, 2017 had been reacted ambiguously. The article tries to 
analyze the monarch’s speech taking into account the elections results in the 
Brexit negotiations situation.
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8 июня 2017 г. прошли досрочные парламентские выборы в Ве-
ликобритании, инициированные премьер-министром Консерватив-
ного правительства Терезой Мэй. Госпожа Мэй возлагала большие 
надежды на результаты голосования, однако они не оправдали ее 
ожиданий — консерваторы потеряли абсолютное большинство мест 
в парламенте.

Речь, произнесенная королевой Елизаветой II в июне 2017 г., 
открывшая новую парламентскую сессию, была воспринята неод-
нозначно. В настоящем исследовании для прояснения ситуации была 
поставлена задача проанализировать тронную речь монарха с уче-
том результатов внеочередных парламентских выборов в условиях 
проведения переговоров о Брекзите.

Для формирования целостной картины автор составила ха-
рактеристику нынешнего лидера тори в сравнении с биографией 
и политическими взглядами первой женщины — премьер-министра 
Соединенного Королевства Маргарет Тэтчер, поскольку аналити-
ки, коллеги Т. Мэй и СМИ проецируют деятельность «железной 
леди» на политическую и общественную активность госпожи Мэй. 
Главным отличием между ними является то, что последняя пришла 
к власти без победы на выборах [1]: бывший лидер тори Дэвид Кэ-
мерон добровольно сложил полномочия после проведенного рефе-
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рендума о Брекзите, тогда как М. Тэтчер одержала победу над своим 
предшественником Эдвардом Хитом в 1975 г.

В работе были изучены тронная речь королевы от 21 июня 2017 г. 
[2], публичные выступления Т. Мэй [3, 4] и М. Тэтчер [5], также не-
маловажную роль в исследовании сыграли британские СМИ (CNN 
[6], Guardian [7], BBC [8] и пр.) и биографии женщин — премьер-
министров [9, 10].

Методы, используемые в работе, можно разделить на общенаучные 
(анализ и синтез, индуктивный метод) и специфические (метод объ-
ективности, исторический, логический и хронологический методы).

Несомненно, портреты обеих женщин — лидеров Консерватив-
ных кабинетов имеют много схожего, однако утверждения некото-
рых СМИ о том, что Т. Мэй — вторая «железная леди», разбиваются 
различиями между этими личностями, в частности по вопросу со-
трудничества с Евросоюзом. В последние годы пребывания у власти 
отношение «железной леди» к ЕС стало резко негативным, тогда 
как Т. Мэй вынуждена выводить страну из союза, будучи сторон-
ником европейской интеграции. В предвыборной кампании тори 
госпожа Мэй опиралась на «жесткий» вариант Брекзита и свой 
авторитет среди населения, но результаты выборов продемонстри-
ровали провал консерваторов, который премьер-министр приняла 
как свой личный. Тронная речь королевы была довольно сдержанной 
и общей, подтверждая неоднократно звучавшие заявления премь-
ер-министра — таким образом монарху удалось избежать полного 
разрушения твердой позиции Т. Мэй. Как бы то ни было, провал 
предвыборной кампании тори подорвал в том числе и авторитет 
«закрытого и амбициозного» политика.
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В докладе рассматривается серия комиксов, посвященных Уралу, — 
его истории, мифологии, культуре. В попытке осмысления молодые 
художники, утверждают комиксы как серьезный визуальный жанр, 
работающий с мифологемами края.
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The report examines a series of comics devoted to the Urals — its histo-
ry, mythology, culture. In an attempt to comprehend, young artists, affirm 
comics as a serious visual genre, working with the mythology of the region.
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Введение. В докладе рассматривается серия комиксов, посвящен-
ных Уралу, — его истории, мифологии, культуре. Комикс — одна 
из популярнейших форм современного графического искусства, 
визуальный язык которого обладает своеобразием. Хотя этот тер-
мин буквально означает «смешной» (от англ. comic), в современной 
культурной практике его используют расширительно, имея в виду 
не только забавные рисованные истории. Некоторые исследователи 
даже начинают историю комиксов с наскальных рисунков, житий-
ных клейм в иконописи, религиозных фресковых циклов и лубочных 
картинок [1]. Фундаментальная особенность комикса — способность 
полно представлять текст через цикл изображений, где каждый 
элемент, отражая конкретный его фрагмент, является целостной 
единицей, связанной с другими кадрами.

Материалы и методы. Основными материалами для исследова-
ния являются печатные издания комиксов, созданных уральскими 
художниками в 1990–2010-е гг. Среди них сборник «Истории Ура-
ла» (2017), который предоставляет собой творческую платформу 
для начинающих и опытных авторов. Комикс в исследовании рас-
сматривается как форма визуального рассказа, основанного на ри-
сунке — универсальном языке общения, открытом для эксперимен-
тов и сотрудничества. Рождающийся на пересечении литературы, 
изобразительного искусства, психологии, мифологии, он способен 
транслировать в межкультурное пространство сложные идеи и обра-
зы, выступать средством репрезентации региональной идентичности 
художников, опирающихся на культурные коды своего края. Мето-
дология исследования включает не только искусствоведческий ана-
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лиз графического изображения, но и междисциплинарный подход, 
опирающийся на лингвистические и мифопоэтические особенности 
комиксов.

Результаты. В сборнике «Истории Урала» все двенадцать опу-
бликованных произведений посвящены его истории, мифам, пре-
даниям, пропущенным через личный опыт авторов. Художники ис-
пользуют визуальный язык комикса не только как художественный 
элемент, но и как инструмент осмысления и актуализации истории 
и мифологии родного края, как своеобразный маркер региональной 
идентификации автора. Кроме того, рисованные истории Урала 
задуманы и реализованы как образовательные, что становится все 
более популярным во всем мире: создаются учебники, использующие 
структуру комиксов, литературные произведения «переводятся» 
на чисто визуальный язык, разрабатываются специальные обучаю-
щие программы для смартфонов и др.

Одной из тематических основ для сборника стали сказы леген-
дарного уральского мифотворца П. П. Бажова. Его персонажи по-но-
вому предстают в визуальных интерпретациях молодых графиков. 
Так, в «Легенде о змее-полозе» Е. Ясной главный герой воплощает 
архаическое хтоническое начало. Бажовский Золотой змий, царь 
уральских гор, в версии художника надежно охраняет недра от лю-
дей, наводит ужас на рабочих-горняков, олицетворяя таинственную 
связь живого и каменного миров. Сходные образы встречаются, 
между прочим, в европейском фольклоре, который хорошо знал 
П. П. Бажов: в его записях зафиксированы бытовавшие в уральских 
рудниках рассказы о Змее-Горыныче, близкие восточно-славянской 
традиции и балтийским сказкам.

Горы всегда являлись важной частью картины мира уральских 
народов. Современная комикс-культура почти неизбежно должна 
была приобщиться к этой теме. Так, в «Легенде о трех братьях» 
И. Харкер история разворачивается вокруг горного хребта Таганай 
(с башк. — подставка для луны). На основе названия художница 
придумала оригинальную визуальную историю. Ее горные великаны 
изображены обобщенно и просто: художница использует свобод-
ные линии мягкого графитного карандаша, наделяет персонажи 
психологическими характеристиками, живой мимикой. Выстраи-
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вая нелинейную последовательность кадров, автор создает живое 
повествование с динамичным сюжетом и выразительной графикой. 
Мифологическая образность свойственна и другим произведениям 
сборника, в которых воспроизводятся альтернативные варианты 
создания уральских гор и его вершин, легенда о создании Чертова 
стула на берегу р. Пышмы и пр.

Заключение. Визуальные «истории Урала», составившие основу 
анализируемого сборника, имеют разную художественную значи-
мость: некоторые явно слабы с точки зрения мастерства исполнения, 
в других — не проработана литературная линия сюжета. Вместе 
с тем их плодотворно объединяет не просто интерес к уральской 
тематике, но именно обобщенно-мифологический подход к истории 
Урала, попытка репрезентировать его идентичность не только че-
рез привычные индустриальные образы «опорного края державы», 
но и через сложное пространство универсальных смыслов, имеющих 
древние корни. Молодые художники, утверждают комиксы как се-
рьезный визуальный жанр, работающий с мифологемами края.
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The theses raise the problem of correlating visual and olfactory images. 
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Введение. Маркетинговые коммуникации направлены сегод-
ня не столько на донесение информации до потребителя, сколько 
на создание впечатления, эмоции, сопровождающих использование 
товара или услуги [1]. В условиях насыщенного рынка потребителя 
интересует комплексный эффект от потребления: не прямая функ-
ция товара, а позитивный итог от обладания им (повышение само-
оценки, одобрение окружающих, улучшение настроения, получение 
удовольствия). Выбор товара диктуется социальными подсказками, 
брендинг все больше превращается в мощный источник нового 
культурогенеза [2, с. 48–61]. Его назначение не в том, чтобы помочь 
продать нечто, а в том, чтобы показать рациональный, внятный 
путь к успеху, основной ценности массовой культуры [2], поэтому 
позиционируется не товар, а эффект его потребления. Создание 
симулякров в современной рекламе опирается на цифровые медиа, 
богатейший визуальный арсенал которых необходим для получения 
образов-иллюзий, заменяющих физические характеристики товара 
(например, запах).
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Материалы и методы. Видео и плакаты не пахнут. Как визуали-
зировать запах? Возможные сценарии таковы.

1. Основываясь на взаимосвязи и взаимодействии человеческих 
анализаторов, найти визуальные образы, которые зададут восприя-
тие духов. Так, цвет оказывает психофизиологическое воздействие, 
заставляя тело реагировать повышением или понижением темпера-
туры и давления, изменением настроения [3]. Презентации аромата 
будет успешна, если найти и сочетания цветов, и образы-символы, 
вызывающие заданный психофизиологический отклик.

2. Подобрать образы так, чтобы вызвать сильное впечатление, 
заметный эмоциональный отклик в ответ на рекламу. В этом случае 
корреляции между ароматом и визуальной презентацией может 
вообще не быть, а с духами будет связано лишь настроение.

«ФУ, ВОНЯЕТ» — название эксперимента, в котором испытуемые 
соотносят рекламные презентации ароматов с самими ароматами. 
Потребители знакомы с диссонансом, который возникает, когда, 
посмотрев красивую рекламу духов, с огорчением обнаруживаешь, 
что сами духи пахнут отнюдь не так приятно [4].

Испытуемым предлагается четыре тестера с нанесенными кон-
кретными ароматами и анкета, помогающая оценить и описать их. 
После этого испытуемые просматривают рекламные видео, чтобы 
определить, какой именно аромат представляет реклама.

Результаты.
«VIP Men Black 212» Carolina Herrera — это аромат для муж-

чин, группа «фужерные» [5]. В рекламе показан беспечный парень, 
устраивающий вечеринки с веселыми друзьями. На эту вечеринку 
может попасть только тот, кто пользуется ароматом, он — ключ, от-
крывающий доступ к общению, удовольствиям. Согласно проведен-
ному исследованию, большинство оценило этот аромат как сладкий 
и удушающий. Оценки аромата не соответствовали визуальному 
позиционированию.

«Le Jardin De Monseur Li» Hermes — это аромат для мужчин 
и женщин, группа «цитрусовые фужерные» [6]. Реклама легкая, воз-
душная, создающая безмятежное настроение. Аромат в рекламном 
видео позиционируется как свежий, естественный, природный. 
Значительная часть назвали аромат фруктовым, что не соответствует 
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действительному составу. Немногие смогли сопоставить аромат с его 
визуализацией в рекламе.

«Fresh Blossom» DKNY — это аромат для женщин, группа «цве-
точные, фруктовые» [7]. Героиня рекламы, очаровательная девушка, 
показана на фоне цветущей яблони, создается нежный образ весны. 
Этот образ стереотипен и прост, что коррелирует с ароматом, также 
свежим и простым. Примерно 80 % опрошенных считают аромат 
слишком банальным, годным для освежителя воздуха.

«La Nuit de L’Homme» Yves Saunt Laurent — это аромат для муж-
чин, группа «древесные пряные» [8]. В видео создан образ успешного 
мужчины, таинственного, соблазнительного, окруженного женщи-
нами. Согласно исследованию, мнения насчет этого аромата очень 
разные, большой процент не распознают, что он создан для мужчин. 
Можно заключить, что визуальное позиционирование не совпадает 
с оценкой самого аромата.

Заключение. Проведение эксперимента «ФУ, ВОНЯЕТ» позволило 
на практике подтвердить гипотезу о том, что «первый» сценарий, 
в соответствии с которым видео создается с учетом комплексной 
работы органов чувств, вызывая «ощущения» аромата, практически 
не используется. Реклама «выдумывает» образ, создает впечатления, 
работая по «второму» сценарию.
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В музейной практике экспонирование станковой скульптуры 
является одной из сложных и актуальных проблем. Объемно-пла-
стический характер произведений влечет за собой особые условия 
размещения объекта в пространстве. Помимо размещения произ-
ведения в пространстве, важным моментом является информаци-
онное сопровождение, которое помогает зрителю в более глубоком 
изучении музейного предмета.

Отечественные музеи для экспонирования станковой скуль-
птуры активно используют современное музейное оборудование, 
а также информационные технологии. В 2005 году в Государствен-
ном Русском музее был представлен уникальный экспозиционный 
проект «Открытый фонд скульптуры». В здании Михайловского 
замка демонстрируются избранные произведения отечественной 
скульптуры XX века из запасников. Экспонирование пластики в от-
крытых фондах соединяет индивидуальный показ скульптуры, сто-
ящей в зале, с демонстрацией скульптур на стеллажах, отделенных 
от посетителей стеклом. В экспозицию включены электронные ин-
формационные комплексы — киоски с интерактивными экранами, 
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содержащие подробные сведения об авторах, произведениях, мо-
делях [1]. Таким образом, посетителю фонда предлагается активно 
участвовать как в процессе осмотра экспозиции, так и в поиске 
информации о произведениях.

В меньших по масштабу музеях также уместно использование 
музейного оборудования и цифровых технологий. Примером тому 
является музей Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге. Музей осна-
щен современным мультимедийным оборудованием, которое дает 
возможность виртуально познакомиться с работами скульптора, 
находящимися в разных странах мира. Однако в малых простран-
ствах особенно важно дать произведению необходимые условия 
для бытования и одновременно не потерять содержательную со-
ставляющую экспозиции. Вероятно, поэтому в подобных ситуациях 
современные музейные практики обращаются не к «белому кубу», 
символу отчуждения [3], а к эффектному приему экспонирования. 
Музеи стремятся заполнить пространство, визуализируя культур-
но-исторический опыт [4], что делает пространство оптимальным 
для современного зрителя.

Развитию экспозиционной деятельности отечественных музеев 
способствует знакомство с работой зарубежных коллег, начавших 
поиск новых методов экспонирования и использования цифровых 
технологий значительно раньше. Пример успешного заимствования 
западного опыта — создание инклюзивных проектов. В Екатерин-
бурге проект проходил в рамках выставки «Единомышленники» 
(арт-галерея «Ельцин-центра»), охватившей интересы широкого 
круга посетителей. В просторных залах галереи зрители смогли оце-
нить работы мастеров мирового уровня, испытывая на себе новые 
подходы к подаче информации об искусстве [5].

Выявленные характерные тенденции экспонирования в музей-
ных пространствах и галереях свидетельствуют об успешном опыте 
создания экспозиций, позволяющем развивать технологии демон-
страции художественных произведений. Однако применение совре-
менных технологий остается актуальной проблемой отечественных 
музеев и галерей.

На сегодняшний день трудно увидеть закономерности в разви-
тии технологий экспозиционной деятельности, но можно проследить 
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общие тенденции. Применение витрин с широким углом обзора, 
специального освещения как необходимого условия восприятия 
скульптуры [6], подиумов с вращающимися дисками и другие при-
емы стали неотъемлемой частью экспозиций скульптуры. Новые 
подходы к экспонированию станковой скульптуры ориентированы 
непосредственно на зрителя и его удобство; цифровые экраны стано-
вятся приоритетным путем донесения информации; интерактивное 
оборудование помогает зрителю во взаимодействии с экспонатами, 
более глубоком их изучении.
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IN UNIVERSAL DESIGN

This article raises the question of defining the principles of aesthetic de-
sign in universal design, examines the existing principles of universal design, 
attempts to formulate basic principles, also provides examples of solutions 
for people with disabilities that meet the needs of most people.
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При проектировании дизайнер ориентируется на определенные 
принципы. Сегодня возникает потребность формирования опреде-
ленных принципов, так называемого, универсального дизайна — на-
правления дизайна, при котором предметы становятся максимально 
пригодны к использованию без специальной адаптации. Разработка 
теории, принципов и требований, которые бы позволили людям 
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использовать решения в максимальной степени без специальной 
адаптации — это одна из основных концепций универсального 
дизайна. Универсальный дизайн ставит для себя задачу создания 
гармоничной комфортной среды [1].

Так как универсальный дизайн получает широкое распростра-
нение в последнее время, была необходимость в разработке опреде-
ленных принципов, которые бы задавали алгоритмы для решений 
и использовались для оценки существующих. Такие общие прин-
ципы были разработаны в Государственном университете штата 
Северная Каролина, США:

1. Дизайн предполагает равноправие в использовании для людей 
с разными физическими и интеллектуальными возможностями.

2. Дизайн предусматривает возможность выбора способов при-
менения, является гибким в использовании и соответствует широ-
кому диапазону индивидуальных возможностей.

3. Дизайн предполагает простое и интуитивное использование.
4. Дизайн эффективен при трансляции необходимой пользо-

вателю информации, независимо от его сенсорных способностей.
5. В случае ошибочных или непреднамеренных действий дизайн 

минимизирует их неблагоприятные последствия путем устранения 
или изоляции опасных элементов.

6. Использование дизайна предполагает низкое физическое уси-
лие потребителя при сведении к минимуму повторяемости действий 
и объема продолжительных физических усилий.

7. Дизайн обеспечивает соответствующий размер и место для до-
ступа, досягаемости, манипулирования и использования в пределах 
комфортной досягаемости для пользователя, а также для вспомо-
гательных приспособлений или оказания помощи со стороны [2].

Все эти принципы начинают входить в проектирование среды, 
но также встает вопрос о том, чтобы решения, создаваемые на их ос-
нове, соответствовали эстетическим требованиям среды и общества. 
Для того чтобы понять, каким эстетическим принципам должны 
следовать решения, необходимо определить, какие имеются эсте-
тические требования. Для современного в эстетическом отношении 
изделия характерно единство его формы с окружающей предметной 
средой. Композиционная структура изделия должна с наибольшей 
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полнотой выражать его назначение, функциональные особенности, 
способ осуществления функции, а также способ использования.

Исходя из представленных эстетических требований, были вы-
ведены некоторые принципы эстетического проектирования в уни-
версальном дизайне:

1. Форма должна информировать о назначении, отражать способ 
работы с предметом, особенности манипулирования и быть интуи-
тивно понятной для всех групп пользователей.

2. Учет взаимодействия решения с пространством, подчинен-
ность элементов основному элементу формы по иерархии в компо-
зиции, по характеру решения, по размерам и цвету, с учетом воз-
можности выбора способа использования продукта, соответствия 
множеству индивидуальных способностей.

3. Закономерность количественных отношений в форме, единая 
мера соизмерения элементов между собой, с учетом обеспечения со-
ответствующего размера и места доступа, комфортной досягаемости 
для пользователя, а также для вспомогательных приспособлений 
или оказания помощи.

4. Единство стилевой характеристики всех частей, соответствие 
основному стилевому решению, при этом информация должна эф-
фективно сообщаться пользователю независимо от условий окру-
жающей среды и условий восприятия пользователя.

5. Графическое решение должно характеризоваться грамотным 
исполнением всех элементов, четкостью и точностью, место распо-
ложения графических элементов должно быть обусловлено компози-
ционным решением в целом, с учетом эффективной трансляции ин-
формации, независимо от сенсорных способностей — дублирование 
представленной информации с помощью графических, вербальных 
и тактильных средств, выделение важной информации.

Формирование среды в соответствии с принципами эстетиче-
ского проектирования позволяет создать определенное идейно-эсте-
тическое содержание в сознании людей, воспринимающих данную 
среду, рождает универсальное отношение человека к предметному 
миру. Развитие общества характеризуется в его эстетическом су-
ждении, поэтому зарождение универсального отношения общества 
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к проектируемой среде позволяет перейти к новому отношению 
общества к самому себе.
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The issue of the interaction of the 21st century artist who preserves in 
his/her works the 17th century engraving traditions with the fast-moving 
and changing world is being considered in the research.

The way of overcoming of the artist “isolation” is being observed based 
upon the activity of the International Mezzotint Festival.
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Современный мир — это стремительно развивающиеся техно-
логии, коренным образом меняющие разные сферы человеческой 
жизни.

Искусство во все времена выступало показателем происходящих 
изменений. Однако наряду с новаторскими идеями и способами 
их воплощения при помощи иных (отличающихся от прошлых эпох) 
материалов не менее жизнеспособной оказывалась и традиция, с ее 
привычными материалами, инструментами и произведениями.

В наши дни доказательством этому служит сохранение старин-
ных способов создания произведений на бумаге при помощи пе-
чатной формы из меди, т. е. углубленной гравюры [1]. Наверное, 
самым необычным и необъяснимым является тот факт, что ряд 
современных художников продолжает работать в трудоемком, край-
не энергозатратном и дающем при этом весьма скромный резуль-
тат виде гравюры — технике меццо-тинто (или «черной манере»), 
изобретенной немцем Людвигом фон Зигеном еще в 1642 году [2].

Главное достоинство меццо-тинто — темные бархатистые тона, 
получаемые в оттиске. Специфика техники заключается в продол-
жительном подготовительном этапе — так называемом процессе 
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«зернения» или «закачки» медной доски [3]. По словам самих ху-
дожников, данный процесс может занимать от нескольких дней 
до месяцев (в зависимости от размеров будущего произведения). 
Однако, несмотря на все изобретения ХХ и XXI веков, большинство 
мастеров, посвятивших себя меццо-тинто, продолжают работать 
вручную, без применения механизмов, способных облегчить данный 
этап работы.

На сегодняшний день во всем мире в технике меццо-тинто рабо-
тает всего около 400 художников, среди которых как зрелые, широко 
известные мастера, так и новички. Особой площадкой для их взаи-
модействия с 2011 года выступает Международный фестиваль мец-
цо-тинто [4], организатором и местом проведения которого является 
Екатеринбургский музей изобразительных искусств.

Международный фестиваль меццо-тинто существует в режиме 
биеннале. Каждый раз он вовлекает к участию в открытом конкурсе 
до 100 меццотинтистов со всего мира (Япония, Таиланд, Южная 
Корея, Австралия, Россия, Франция, Люксембург, Германия, Англия, 
США, Мексика и др.). По словам художников, это настоящий «мец-
цотинтовый рай» [5]. Для художников фестиваль — это не только 
возможность обмена опытом и идеями. Обычно страну представ-
ляют один-два художника, что в масштабах государства ничтож-
но мало. По их словам, на родине они чувствуют себя одинокими, 
нередко сталкиваются с непониманием со стороны окружающих, 
тогда как фестиваль дает им возможность ощутить собственную 
значимость.

С одной стороны, вовлеченность такого количества художников, 
коллекционеров, любителей одной редкой техники стала возможна 
лишь благодаря стремительному развитию средств коммуника-
ции, в частности, социальных сетей. Страница Международного 
фестиваля меццо-тинто в Facebook стремится быть платформой 
для общения, и на сегодняшний день количество заинтересованных 
подписчиков уже приближается к 5 000 [6].

С другой стороны, каждый раз на очередном фестивале о себе 
заявляют новые авторы. И нередко причиной их «молчания» явля-
ется изолированность от современного мира — отсутствие тех же 
мобильных средств связи и Интернета.
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Таким образом, в условиях стремительно меняющегося мира 
хранителем традиций выступает художник. Опыт Международного 
фестиваля меццо-тинто (статистика и обратная связь) показывает, 
насколько важно и необходимо при этом внешнее стимулирование 
и поддержка мастеров.

Литература
1. Печатная графика // Б. Р. Виппер. Введение в историческое изучение 

искусства. 2-е изд., испр. и доп. М. : Изобраз. искусство, 1985. С. 32–76.
2. Wax  C.  The Mezzotint: History and Technique. New York  : Har-

ry N. Abrams, 1990. 296 p.
3. Barker E. E. The Printed Image in the West: Mezzotint // Heilbrunn Time-

line of Art History. New York : The Metropolitan Museum of Art, 2003. URL: 
http://www.metmuseum.org/toah/hd/mztn/hd_mztn. htm (дата обращения: 
26.02.2018).

4. IV International Mezzotint Festival. URL: http://mezzotinto.ru/eng/18/ 
(дата обращения: 05.03.2018).

5. Малдер Н. О меццо-тинто и фестивале меццо-тинто : каталог Екате-
ринбург. музея изобразит. искусств // Третий Международный фестиваль 
меццо-тинто. 14 августа — 27 сентября 2015 / cост. Е. Л. Корнеева, Н. Н. Ко-
рытин. Екатеринбург, 2017. С. 30.

6. International Mezzotint Festival // Facebook. URL: https://www.facebook.
com/MezzoFest/?ref=settings (дата обращения: 07.03.2018).

УДК 77.04
Влада Александровна Позднякова,

студентка 3-го курса 
Уральского гуманитарного института 
Уральский федеральный университет

ФОТОГРАФИЯ КАК СРЕДСТВО  
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИСТОРИИ 

(на материале творчества фотографов Перу)

Целью данной работы является рассмотрение способов визуали-
зации исторических событий в современной перуанской фотографии. 
В докладе прослеживается становление художественной фотографии 
в Перу от дагеротипии до наших дней, выявляется преемственность 

© Позднякова В. А., 2018



60

и новизна в передаче исторических событий и образов в современной 
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Введение. Искусство фотографии в Перу появилось вскоре по-
сле его официального рождения в Европе (1839) [1, с. 6]. Уже в мае 
1842 г. в перуанскую столицу Лима прибыл Максимилиан Данти, 
начавший коммерческое освоение изобретения Дагерра в Южной 
Америке [2]. С середины XIX в. фотография стала одним из важных 
видов искусства в Перу, а Лима — столицей фотографического рынка 
Южной Америки [3].

По мнению исследователя Р. Варгаса, фотография в Перу в XIX в. 
изначально служила фиксации крупнейших исторических процессов 
в стране, инициированных испанскими колонистами: индустриа-
лизации, проведения крупных инженерных работ, постройки же-
лезных дорог, разработки и широкой эксплуатации месторождений 
полезных ископаемых [2]. В ней также нашла отражение трагическая 
война с Испанией (Тихоокеанская война. — Прим. ред.) 1864–1866 гг.

Материалы и методы. Доклад построен на основе анализа ви-
зуальных материалов перуанских фотографов XIX — начала XXI в., 
размещенных в авторских блогах, на специализированных музейных 
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сайтах (Museo de Arte de Lima) и страницах художников в Интер-
нете, а также текстов личных интервью фотохудожников, взятых 
у них автором доклада. Использованы методы искусствоведческого 
и формального анализа, социально-исторического сравнения.

Результаты исследования. Изучение и анализ визуальных ма-
териалов, культурологических и искусствоведческих трудов, по-
священных развитию фотографии в Перу в XIX — начале XXI в. 
выявил несомненную преемственность в современной фотографии 
исторических тем и образов, идущих от изначальных этапов ее раз-
вития, начиная с дагерротипов.

Так, в начале XX в. в перуанской фотографии рождается интерес 
к древним корням собственной культуры — искусству инков. Во гла-
ве этого движения стоял выдающийся фотограф-индеец Мартин 
Чамби (Мартин Чамби Хименес, 1891–1973), запечатлевший в своих 
фотоработах исторические моменты развития перуанского общества 
в первой половине XX в., еще сохранившиеся на тот момент памят-
ники инков (город Куско, например, уроженцем которого был сам 
Чамби) [4, с. 261].

Во второй половине XX в. фотографы Перу проявили острый 
интерес к современной политической истории, обусловленный перио-
дом внутренних вооруженных конфликтов в стране (1980–2000) меж-
ду террористическими группами MRTA (Революционное движение 
имени Тупака Амару) и Сендеро Луминосо (коммунистическая пар-
тия Перу). Это нашло драматическое отражение в образах докумен-
тальной фотографии тех лет, значительная часть которых вошла позд-
нее в знаковый альбом «Yuyanapaq. [Помнить]. Помним. Визуальный 
отчет о внутреннем вооруженном конфликте 1980–2000 годов» (2009) 
[5]. Для фотографии этого периода характерны внимание к актам 
физического насилия над мирными жителями страны, объективность 
и напряженность в интерпретации материала. Реалии гражданской 
войны заставили тогда многих фотографов эмигрировать в государ-
ства с более спокойной политической ситуацией (Вера Ленц, Марио 
Тестино и др.). Лишь в 2000-х гг. появились возможности для нового 
витка развития национальной фотографии Перу.

По словам фотографа и историка Алехандро Кастиллио, совре-
менная перуанская фотография ярко репрезентирует «разнообразие 
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культурных групп со своими привычками, мировоззрением, образом 
жизни». Она во многом сохраняет выраженный документальный 
характер. Однако фиксируя с помощью фотокамеры моменты самых 
разных сфер обычной жизни перуанцев, фотографы превращают 
их в визуальный рассказ, оставляющий в истории «вечные образы» 
страны, будь то католические праздники (Анре Казано Родригес), 
шаманские практики, исчезающие геоглифы на плато Наска (Хосе 
Карлос Оррильо Пуга), политический активизм или просто повсед-
невная жизнь человека (Гильермо Тиноко) [6]. Так формируется 
сложный и многоаспектный визуальный образ страны и ее истории 
через призму субъективных переживаний фотографа и его личного 
отношения к Родине.

Заключение. Как бы ни менялись технологии создания современ-
ной перуанской фотографии, перешедшей вследствие мировых тен-
денций к цифровым видам и компьютерной обработке, исторические 
темы и образы по-прежнему интересуют ее мастеров [7]. Однако 
их визуальная интерпретация приобретает все более субъективный 
характер, наделяется множественностью индивидуальных подходов, 
глубже уходит в сферу художественности.
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Введение. Игра в психологическом смысле — это вид свободной 
деятельности, в ходе которой человек переживает удовольствие 
и которая совершается в определенных условиях: намеренно ог-
раниченном пространстве и времени, при участии одного или не-
скольких игроков, которые образуют сообщество по установленным 
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правилам. Однако феномен игры интересует не только психологов, 
но и философов, педагогов, писателей, художников. Первоначально 
игра воспринималась исключительно как отдых и развлечение [1, 
с. 33]. В современных гуманитарных науках ее понимание становится 
гораздо более широким и разнообразным. Историк культуры Йо-
хан Хейзинга (1872–1945), например, придает игре универсальный, 
«культурообразующий» характер, поскольку считает, что культура 
возникает и развивается в игре [2].

Материалы и методы. В современных художественных практи-
ках игра нередко приобретает вид важной творческой стратегии, 
которую развивают представители разных видов искусств. В докладе 
феномен игры рассматривается на материалы творчества совре-
менных российских художников-перформансистов именно в таком 
культурологическом ключе.

Результаты исследования. Для акций и перформансов совре-
менных художников, как и в обычной игре, характерно наличие 
определенных условий. Таким условием может стать обязательность 
музейного пространства или повязка на глазах участников, как это 
происходит в акции московского художника Юрия Альберта «Экс-
курсия с завязанными глазами» (1998) [3, с. 141]. Или, наоборот, от-
сутствие конкретного времени действия, как в акции «Все впереди» 
(2011) Андрея Кузькина, протяженном во времени (автор планирует 
закончить его в 2040-м) [3, с. 192].

Роль игроков в перформансах и акциях 1990–2010 гг. выпол-
няют и художники, и зрители, но они не всегда равны. Так, Олег 
Кулик в «собачьих» перформансах («Бешеный пес, или Последнее 
табу, охраняемое одиноким цербером», совместно с Александром 
Бренером и др., 1994), бросая вызов себе и зрителю, является, без-
условно, главным игроком. А вот в перформансе «Исчезновение» 
(2000) группы ESCAPE зритель уже равноправный участник действа: 
без его реакции перформанс просто бы не состоялся [4, с. 394]. Ху-
дожница Елена Ковылина отводит зрителю главную роль, оставляя 
себе позицию пассивного персонажа в перформансе «Сделай сам» 
(2000): стоя на табуретке с петлей на шее, она настойчиво предлагала 
желающему выбить табурет из-под ее ног [4, с. 382], однако никто 
не рискнул это сделать.
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Игра может принять форму спортивного состязания, которое 
современные художники выбирают как один из способов репре-
зентации своей идеи. Александр Бренер («Первая перчатка», 1995) 
вызывал на импровизированный боксерский ринг на Красной пло-
щади президента Бориса Ельцина, но бой не состоялся из-за неявки 
на ринг последнего. Елена Ковылина приглашала на боксерский 
поединок мужчин и женщин разного телосложения и подготовки 
(«Бокс», 2005), говоря о том, что женщины-художницы также име-
ют право отстаивать свое место в искусстве в честном поединке. 
А художник Илья Кабаков форму для интеллектуального поединка 
выбирает игру в теннис: он проводит партию с искусствоведом 
и философом Борисом Гройсом («Игра в теннис», 1996) [5].

Заключение. Таким образом, утверждение Хейзинги об игре 
как «ненастоящей», не связанной с обыденной жизнью, однако пол-
ностью захватывающей участника, разделяющей игроков на профес-
сионалов и любителей, находит яркое подтверждение в современном 
искусстве, выбирающем игру как творческую стратегию. Акционизм 
1990-х — 2010-х годов подчеркивает серьезность намерений игра-
ющих, подтверждает дуализм игры как художественной практики. 
Современные художники вступают в «игру» с собой, собственным 
телом, зрителем, политикой, размывая границы серьезного и несе-
рьезного, каждый раз создавая новые правила.
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Увеличение численности населения и глобальное перемещение 
в городскую среду спровоцировало развитие новых принципов 
как в сфере городского планирования, так и области морали и этики. 
Развитие технологий и повсеместное внедрение их в жизнь человека 
позволяют получать оригинальные комбинации, которые способны 
складываться самым различным образом [1].

Это устройство городского пространства получило название 
гибридный урбанизм — принцип, сформированный на пересечении 
digital-сферы и физического пространства [2]. Он породил в своей 
сущности развитие технологий, которые играют большую роль в из-
менении городов и общества.

© Фролова С. А., 2018
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Но отсутствие структуры в распространении технологий способ-
но привести к хаотичному пространству, в котором существование 
человека может быть лишено гармонии и комфорта.

В основе исследования лежит этическая система А. Швейцера, 
известная своей гуманистической направленностью. Необходимо 
определить, какие положения этой этической системы легли в основу 
развития гибридного урбанизма.

В основе своего учения «благоговения перед жизнью» лежат 
законы нравственности, которые А. Швейцер выводил, наблюдая 
за отношением людей к другим живым существам и вообще к при-
роде. Помимо этого, он использовал метод эмпирического анализа.

Принципы этики, которые нашли свое отражение в принципах 
гибридного урбанизма:

1. Положение о том, что любая жизнь священна.
2. Основная цель — развитие и поддержание всех форм жизни.
3. Возвращение творческой природы труда.
4. Поддержка индивидуализма.
В результате исследования должны быть выявлены основные 

принципы развития гибридного урбанизма. С их помощью можно 
будет конструировать городское пространство, которое способно 
откликаться на потребности людей, развивать творческую природу 
человека и позволять комфортно существовать людям и прочим 
живым существам.
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Введение. Поиск новых форм в выражении своего видения 
мира — постоянный тренд современного искусства. Художники 
разных стран стремятся отойти от традиционных подходов и мате-
риалов и предложить миру новые способы осмысления окружающей 
действительности, используя новые технологии, сегодня рождаются 
формы, способные в будущем представить новый стиль в искусстве.
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В современной финской скульптуре до сих пор присутствует 
склонность к традиционным материалам и формам, однако процент 
использования новейших технологий неуклонно растет. Понимание 
скульптурного образа, пределов его взаимодействия с реальностью 
становится все шире и разнообразнее. В творчестве современных 
мастеров рождаются художественные объекты, которые правильнее 
было бы назвать инсталляциями, потому что они выходят за преде-
лы понимания термина «скульптура».

Материалы и методы. Материалом для исследования стали 
скульптурные объекты финских мастеров, созданные в самые по-
следние годы и представляющие новые тенденции в развитии этого 
классического вида искусства. Все они были показаны в 2015–2018 гг. 
в экспозициях галерей и музеев столицы Финляндии — Хельсинки. 
Их создатели, художники разных поколений, тяготеют к экспери-
ментам, трансформации материала и интерактивности. Используя 
формально-стилистический анализ и его критерии, стало возмож-
ным выявить несколько определенных направлений в развитии 
современной финской скульптуры, все чаще приобретающей вид 
скульптурных инсталляций, среди которых можно выделить све-
товые, кинетические и нематериальные ее типы.

Результаты. Скульптурные объекты «Они были здесь» (2015) 
Александра Рейхштейна (род. 1957), представленные в Музее города 
Хельсинки в 2016 году в рамках фестиваля света Lux, принадлежит 
к первой выделенной категории — световым скульптурным ин-
сталляциям. Реальные «проволочные» объемы в этой композиции 
за счет святящихся в темноте светодиодных линий и силуэтов при-
обретают характер театральной мизансцены, создающей необычное 
пространство. Все это рождает ощущение нереальности — одно 
из тех состояний, которое современное искусство будит в зрителе. 
Объемные формы этих объектов сохраняют цельность и скуль-
птурную осязательность, которая растворяется при включающих-
ся световых эффектах. «Спящая CAROLA» (2015) Юкки Викберга 
(род. 1951), выставлявшуюся в 2018 году в галерее «Скульптор» 
(г. Хельсинки). С одной стороны, ее можно назвать просто объектом, 
с другой — она, несомненно, является скульптурой нового типа, 
в которой в полной мере проявляется склонность современного 
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искусства к новым материалам и техникам: нетипичные мягкие 
меховые объек ты в этой композиции находятся в динамическом 
соотношении со зрителем.

Примером нематериальной скульптурной инсталляции явля-
ется проект «S/pace» группы молодых финских художников (Мика 
Хэлен, Эмми Венна, Антон Верхо, Джун Хортон-Уайт). Этот проект, 
реализованный в 2018 году выставочной лаборатории в Хельсинки 
(при университете искусств Хельсинки), «изучает» пространство, 
темпы и ритмы движения форм, понятия материальность и немате-
риальность. В экспозиции было выявлено взаимодействие визуаль-
ного и исполнительского искусств при том, что в помещении нахо-
дились лишь два материальных предмета, а остальное представляло 
собой неосязаемые элементы — дым, свет и звук.

Заключение. Проанализированные проекты финских художников 
подтверждают гипотезу о том, что в ближайшем будущем в скуль-
птуре, помимо традиционных материалов и технологий, могут найти 
применение световые, кинетические и нематериальные формы, ко-
торые при все своей необычности инсталляции, такой как световая 
инсталляция, состоящая только из света и дыма, например. Или же 
что-то, что пока трудно представить.
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Главная концептуальная категория Уральской биеннале совре-
менного искусства (УИБСИ) — индустриальность. УИБСИ пози-
ционируют как выставочный проект, исследующий «индустриаль-
ность как наследие и актуальную практику Уральского региона» 
[1]. Промышленное прошлое и настоящее Урала является лишь 
отправной точкой, ведущей к размышлению на более широкие во-
просы: труде, производстве как таковом, капитализме и социализме. 
За эпитетом «индустриальная» в названии биеннале скрывается 
очень многое, за четыре проведенных выставки круг тем и под-
нимаемых проблем значительно разросся. Практика реализации 
биеннального проекта трансформировала значение понятия ин-
дустриальности в контексте УИБСИ, целью данной статьи явля-
ется анализ диалектики понятия «индустриальность» в проектах 
Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Мы 
выделили два основных аспекта: потенциал промышленных про-
странств, индустрия как бренд.

Сама идея индустриальной биеннале была изначально связа-
на с практикой использования и переосмысления промышленных 
пространств в качестве выставочных. Пафос открытия для публики 
скрытых заводских интерьеров был раскрыт в 1,2 биеннале (типо-
графия «Уральский рабочий»), 4 биеннале (УПЗ). Несколько отошли 
от этого только в третьей биеннале, когда площадкой основного 
проекта стала гостиница «Исеть», которая лишь косвенно связана 
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с заглавным термином, но желание побывать внутри нее от этого 
не уменьшалось. Стиль «лофт» потерял свою новизну и актуаль-
ность, потенциал индустриальных «руин» как выставочных пло-
щадей раскрыт, но команда упорно ввязывается в историю с мно-
госложной реконструкцией и перестройкой, чтобы приспособить 
очередное здание. Проблема еще и в том, что здание создает кон-
текст, а УБСИ берет на себя ответственность его раскрыть. У этого 
есть две стороны: смыслы произведений и кураторский нарратив 
порой хорошо «резонируют» с историей места, но это не позволяет 
создать «чистую» выставку, в которой здание будет лишь выста-
вочной площадкой. В первых выставках индустриальный концепт 
биеннале раскрывался и в ее месте и в самой экспозиции, постепен-
но, «индустриальность» отдается на откуп выбранной площадке. 
Исходя из этого, при всех разговорах о новых форматах и местах 
биеннале, организаторы вряд ли откажутся от использования ин-
дустриальных площадей, так как это остается главной привязкой 
к названию биеннале.

Но «проблема индустриальности» не только в выборе места, сам 
метанарратив, который транслирует проект, изменился. От изучения 
индустриального наследия и культуры очень быстро был совершен 
переход на более глобальную проблематику, поднимаемую через 
отдельные вопросы. «Начав с отождествления индустриального 
и заводского, биеннале расширяла область значений индустриаль-
ности через исследование понятия труда рабочего (2010) и фигуры 
художника как субъекта производства (2012), а также через освое-
ние активных практик мобилизации труда (2015)» [2]. В биеннале 
2017 года поднимаемые выставкой вопросы лишь косвенно касаются 
производства. Да, фоном для размышлений о «новой грамотности» 
называется четвертая индустриальная революция, но об этом ли 
выставка куратора основного проекта Жоана Рибаса? Она даже 
не о новых формах производства, а скорее о формах жизни в новой 
реальности, в том числе промышленной. Программа арт-резиден-
ция, которая являлась квинтэссенцией идеи о соединении искусства 
и индустрии, тоже переросла ее, превратившись в сложное много-
составное высказывание об Урале, в котором проекты, сделанные 
на заводах, занимают лишь часть выставки. То, что биеннале эво-



люционирует, — это положительно, было бы гораздо хуже, если бы 
команда сознательно себя ограничивала рамками индустриальной 
проблематики, что привело бы к неизбежному вырождению и тавто-
логичности высказываний. Организаторы пишут на сайте проекта: 
«четвертая биеннале уходит от старых терминов и определений; ее 
„индустриальность“ — практическая, инструментальная категория. 
Это более не объект исследования, а сущностная характеристика 
всего института биеннале, практики которого подготовлены к ти-
ражированию» [2]. Этой формулировкой команда биеннале при-
знает исчерпанность индустриальной тематики, но подтверждает 
плодовитость потенциала индустриальной биеннале как проекта. 
«Индустриальность» превратилась в бренд, который интересно 
и выгодно развивать. В таком случае, любая успешная биеннале мо-
жет считаться индустриальной, потому что является предприятием 
по производству культурного продукта.

Куратор 2-й УБИСИ Яра Бубнова в одном из интервью произ-
несла фразу: «индустриальность может быть капканом» [3]. Нельзя 
сказать, что УИБСИ попала в этот капкан, наоборот, его постарались 
обойти столь далеко, что ушли от изначальной отправной точки. 
За четыре проведенных выставки размылся концептуальный базис 
биеннале, заключенный в ее назывании, и возникает закономерный 
вопрос: можно ли называть уральскую биеннале индустриальной, 
или лучше найти другое определение?
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Высокая младенческая смертность — бедствие, присущее России 
конца XIX — начала XX в. Особенно страдала от него Пермская 
губерния, часто занимавшая первое место в империи по этому по-
казателю [1, с. 80–81]. Стремясь объяснить высокую смертность 
младенцев, некоторые современники указывали на сезонность де-
мографических событий в среде русского населения. В частности, 
доктор Сергей Михайлович Ершов выдвинул гипотезу о тесной связи 
брачности, рождаемости и младенческой смертности: осенний мак-
симум браков провоцирует максимум рождений летом, т. е. в самое 
неблагоприятное для младенцев время. Целью нашего исследования 
является проверка этой теории на примере Вознесенского прихода 
Екатеринбурга конца XIX — начала XX в. с помощью графического 
анализа следующих динамических рядов: абсолютного числа браков 
по месяцам 1906–1919 гг., абсолютного числа рождений по месяцам 
1889–1919 гг., и КМС (коэффициент младенческой смертности = 
(число умерших за год детей в возрасте до 1 года / общее число ро-
дившихся за год) × 1 000) по месяцам 1889–1919 гг.

Брачная динамика имеет достаточно ровное распределение в те-
чение года, исключая периоды влияния религиозных запретов: от-
сутствие браков в марте и декабре во время поста и июльский пик 
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брачности из-за перемежающихся религиозных праздников. Рожда-
емость, в свою очередь, дает еще более ровное распределение, имея 
чуть более высокий уровень в первой половине года, более низкий — 
во второй, и летний пик рождаемости. Последний обусловлен скорее 
миграционным фактором, нежели каким-то другим: доля рождений 
среди крестьян Вознесенского прихода в период мая-августа со-
ставляет 35,1 %, в то время как среди мещан лишь 30,8 %. Крестьяне 
близлежащих для Екатеринбурга волостей в этот период часто отка-
зывались от традиционного земледелия в пользу работы на заводах 
и в городах, увеличивая таким образом городское население в летнее 
время. Смертность младенцев в таком случае по большей части 
обусловлена другими факторами (климатическими, культурными). 
Плавное повышение смертности с ноября по апрель (с 237 до 350 %) 
связано с вызванными низкой температурой заболеваниями ды-
хательных путей — «простуда», «воспаление легких», «кашель», 
«бронхит»; высокий уровень КМС с мая по сентябрь (на пике 636 %) 
провоцируется высокими летними температурами и следующими 
за ними кишечными инфекциями: из имеющейся в нашем распо-
ряжении выборки в 3 287 умерших младенца от диагнозов «понос», 
«воспаление кишок», «дизентерия» умерло 1 119 детей, из которых 
760 (68 %) умерло именно в три летних месяца.

Таким образом, результаты исследования опровергают теорию 
Ершова, подтверждая выводы предшественников о слабой взаимо-
связи сезонности упомянутых демографических параметров для рус-
ского населения XIX — начала XX вв. [2].
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Французский офицер, социалист Жак Садуль (1881–1956) был 
прикомандирован министром вооружений А. Тома к Французской 
военной миссии в России в сентябре 1917 года с целью информиро-
вать министра o развитии событий в стране.

За первый год пребывания в России он тесно сблизился с лиде-
рами октябрьского переворота и, возможно, проникнувшись иде-
ями мировой революции, всемерно поддерживал большевиков [1]. 
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Активность капитана Садуля шла вразрез с поставленной перед 
ним задачей, и телеграммой от 21 сентября 1918 года Ж. Клемансо 
приказывает Садулю немедленно вернуться во Францию [2]. Спустя 
чуть больше месяца он повторяет приказ уже через генерального 
консула Дании в Москве [3], представлявшего в тот период инте-
ресы Франции в России. Несмотря на прямое указание из Парижа 
вернуться, Жак Садуль не только остается в России, но и посвящает 
себя службе Советскому правительству и пропагандистской деятель-
ности во имя мировой революции.

За неповиновение и игнорирование приказам правительства, 
у военного суда были основания предъявить Садулю обвинения 
в дезертирстве и подстрекательстве сотрудников военной миссии 
к непослушанию. 24 октября 1919 года суд постановил предстать 
обвиняемому перед судом в течение 10 дней для вынесения приго-
вора и заключения под стражу [4]. Поскольку предписание не было 
выполнено, Военный совет Парижа 8 ноября заочно вынес Садулю 
смертный приговор [5, p. 96], но он не был приведен в исполнение, 
потому как обвиняемый находился в России или попросту скры-
вался.

Последующие несколько лет Садуль занимал пост главы Южного 
отделения III Интернационала в Харькове и занимался пропаган-
дой революционных идей на территории России, Украины, Герма-
нии, Турции, Швейцарии, Латвии, курсируя между этими странами 
по поддельным паспортам или инкогнито [6].

Только в начале декабря 1924 году Жак Садуль решается окон-
чательно вернуться на родину и сразу же попадает под стражу [7], 
но по ходатайству адвокатов получает освобождение под залог. 
Судебные разбирательства продолжались несколько месяцев, после 
которых единственное обвинение, которое мог вынести суд — обви-
нение в дезертирстве. В качестве оправдания его отказа вернуться 
во Францию Жак Садуль ссылался на тиф [8], и факт болезни под-
тверждают многие, например друг и адвокат обвиняемого Морис 
Флэш и Л. Каменев [5, p. 172–175]. Но обвиняемый, судя по всему, 
не был искренен перед правосудием: в письме супруге от 11 мая 
1919 года он сообщал, что был поражен этой тяжелой болезнью 
шесть недель [9]. Отсюда главное давление со стороны обвинения — 
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болезнь пусть и была, но не долго, а значит, факта предательства это 
не отменяет.

Советские исследователи отмечают, что Садулю удалось «убе-
дительно доказать свою невиновность» в суде [10], но, судя по вос-
поминаниям жены обвиняемого — Ивон, Садулю удалось избежать 
смертной казни в ходе голосования, по результатам которого пере-
вес был в один лишь голос [5, p. 175]. Резюмируя, следует сказать, 
что по возвращении во Францию Жаку Садулю неизменно сопут-
ствовала фортуна во многих делах, связанных с коммунистическим 
движением. Скорее везение нежели здравый смысл помогло ему 
избежать опалы как со стороны большевиков, так и смертной казни 
на родине.

Литература
1. Садуль Ж. Записки о большевистской революции. 1917–1919. М. : 

Книга, 1990. 400 с.
2. Le Président du Conseil, Ministre de la Guerre à M. Attaché Militaire — 

Arkhangelsk à communiquer à General Lavergne. Paris, 21 Septembre 1918 // 
Service historique de la Défense, Terre (SHD/T). 2013. № 7.

3. Le Président du Conseil, Ministre de la Guerre à M. Attaché Militaire 
à Copenhaque. Paris, 27 Octobre 1918 // SHD/T. 2013. № 7.

4. Etrait du rapport de la Place du 24 Octobre 1919. Ordonnance du Président 
du 2˚ Conseil de Guerre concernant le contumax Sadoul // SHD/T. 2013. № 7.

5. Sadoul Y. Tels qu’en mon souvenir. Paris, 1978. 256 p.
6. Le Lt. Colonel Lambrigot à Monsieur le Ministre de la Guerre (Etat-Major 

de l’Armée — 2˚ Bureau) à Paris. Berne, le 19 Octobre 1921 // SHD/T. 2013. № 7.
7. Nouvelles de l’Etranger. Le capitaine Sadoul // Le Confédéré. 5 Decembre, 

1924.
8. Sadoul devant les juges millitaires d’Orléans // Le Matin. 1 avril 1925.
9. Письмо капитана Садуля жене. Odessa, 11 mai 1919 // SHD/T. 2013. 

№ 7.
10. Иванова Г. М. Предисловие и комментарии. Садуль Ж. Записки 

о большевистской революции. 1917–1919. М. : Книга, 1990. С. 3–13.



80

УДК 314.5
Александр Владимирович Бобицкий,

аспирант 1-го года обучения 
Уральского гуманитарного института 
Уральский федеральный университет

ОСОБЕННОСТИ БРАЧНОСТИ МУСУЛЬМАН 
ЕКАТЕРИНБУРГА В НАЧАЛЕ XX в.*

Статья посвящена брачности мусульман Екатеринбурга в начале 
XX века. Исследование было проведено на основе данных метриче-
ских, относящихся к 1914–1918 гг. Были выявлены средний возраст 
вступления в первый брак и доля первых браков во всей совокупности.

Ключевые слова: городское население Урала; Екатеринбург; брач-
ность; возраст вступления в брак; мусульмане; начало XX в.

Bobitsky Alexander Vladimirovich,
Ph. D. candidate 

Ural Institute for Humanities 
Ural Federal University

MUSLIM NUPTIALITY IN YEKATERINBURG  
AT THE BEGINNING OF THE 20th CENTURY

The article is devoted to the nuptiality of the Muslims of Yekaterinburg 
at the beginning of the 20th century. The study was carried out on the basis of 
data from church books. The average age at first marriage and the proportion 
of first marriages were identified.

Keywords: urban population of the Urals; Yekaterinburg; nuptiality; age 
of marriage; Muslims; 20th century.

Брачность является одним из социально-демографических про-
цессов, изучаемых в рамках целого круга научных дисциплин. По-
казатели брачности могут рассматриваться как индикатор сущест-
венных социально-экономических, правовых, культурных и иных 
изменений. В то же время брачное поведение населения может 
выступать в качестве причины этих изменений. Однако следует 
учитывать, что в рамках одного сообщества одновременно может 
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функционировать несколько моделей брачного поведения. В связи 
с этим свое значение приобретают исследования отдельных групп 
населения, в том числе религиозных общин.

В рамках исследования использованы записи метрической книги 
мусульман Екатеринбурга, относящиеся к 1914–1918 гг. и хранящи-
еся в ГАСО [1]. Для этого сведения из раздела о браках метрической 
книги екатерининской общины были транскрибированы в базу 
данных (далее БД) и проанализированы с помощью статистических 
методов. БД содержат информацию о 152 женихах и невестах, из них 
94 вступили в брак впервые, однако сведения о возрасте есть только 
в 92 случаях. На основании этих данных были рассчитаны показате-
ли возраста вступления в первый брак (средний, медианный и мода). 
Кроме того, была выявлена доля первых браков среди всей сово-
купности. В ходе исследования было установлено, что в указанный 
период доля первых браков от общего числа браков мусульман соста-
вила не более 43 %. Средний возраст вступления в первый брак был 
19,3 года для женщин и 28,1 года для мужчин. Медианный возраст, 
в отличие от значения статистической моды, примерно совпадал 
со средним — 19 и 28 лет соответственно, что является косвенным 
свидетельством репрезентативности проанализированной выборки.

В указанный период первые браки мусульман занимали отно-
сительно небольшую долю от всех браков. Для сравнения, согласно 
данным метрических книг екатеринбургской синагоги в период 
с 1906 по 1917 г., первые браки иудеев достигали 85 % [2, с. 350]. При-
мерно столько же составили первые браки среди лютеран прихода 
св. Петра в период с 1892 по 1919 г. [3, с. 170]. Кроме того, брачность 
мусульманского населения Екатеринбурга характеризовалась боль-
шей разницей в возрасте жениха и невесты. В то же время средний 
возраст невест, вступавших в брак впервые, был ниже, чем среди 
других религиозных групп. Таким образом, можно говорить о су-
ществовании в указанный период особой модели брачности у го-
родских мусульман.
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«Текстильная» керамика как источник для изучения древнего 
гончарства сообщает археологу большой объем информации. В на-
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учном сообществе «текстильной» керамикой принято называть ке-
рамику с оттисками тканевых переплетений на внутренней стороне 
сосуда или фрагмента керамики и сосуды с псевдотекстильными 
следами на внешней поверхности. Эти два вида керамики принципи-
ально отличаются друг от друга — в первом случаем речь идет о тех-
нологии производства новых сосудов на старых моделях-основах. 
При этом на старый сосуд накладывается фрагмент ткани, в качестве 
текстильной прокладки, предотвращающей слипание сырой глины 
со старым сосудов [1, с. 146]. Во втором — про обработку поверх-
ности изделия таким орнаментиром, который оставляет на сосуде 
след, имитирующий текстильный оттиск.

Предметом нашего интереса является «текстильная» керамика 
с оттисками на поверхности, полученными в ходе формовки изделия. 
Эти следы приковывают внимание исследователей, потому что яв-
ляются уникальным источником для реконструкции не только тра-
диций древнего гончарного производства, но и ткачества [2, с. 75].

Исследованию «текстильной» керамики посвящено множество 
публикаций. Однако стоит учитывать, что зачастую авторы не уточ-
няют, какую именно «текстильную» керамику они имеют в виду. 
Сосуды с отпечатками, оставленными тканью, отмечены для «син-
таштинской», «петровской» и «алакульской» культур, локализо-
ванных на территории Южного Зауралья и Северного Казахстана 
в бронзовом веке [3, с. 55].

Значительный научный вклад внесли в разработку этого вопроса 
И. Г. Глушков и Т. Н. Глушкова, собравшие большую источниковую 
базу с подробным описанием образцов керамики, а также реализо-
вавшие на практике эксперименты по лепке сосудов в рамках техно-
логии с использованием форм-основ. Исследователь Н. Б. Виноградов 
также провел экспериментальные лепки сосудов, отметил черты, 
помимо текстильных отпечатков, характерные для сосудов, сде-
ланных при помощи форм-основ. На современном этапе лидерство 
в изучении данной темы, безусловно, принадлежит П. С. Медведевой, 
которая обработала большую часть памятников Южного За уралья 
и Северного Казахстана, рассматриваемого периода. Благодаря про-
деланной работе мы располагаем данными о характеристиках тех 
тканей, которые использовались в качестве текстильных прокладок.
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Важно отметить, что исследование «текстильной» керамики — 
перспективное направление, помогающее реконструировать те сфе-
ры жизни обществ прошлого, источниковая база которых, представ-
лена наиболее слабо, в связи с плохой сохранностью органических 
материалов в почве [4, с. 122].
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информация позволила изучить модели демографического поведения 
прихожан, определить религиозную принадлежность неправославных 
женихов и невест и выявить их средний возраст вступления в первый 
брак.
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Изучение брачных отношений на основе анализа данных ме-
трических книг позволяет выявить брачные стратегии в отдельных 
конфессиональных сообществах. Именно таким образом были про-
анализированы браки, заключенные в лютеранском, католическом 
и иудейском приходах Екатеринбурга [1–4]. Общая характеристика 
одного из православных приходов города, Екатерининского собора, 
дана в отдельной работе [5]. Данное исследование посвящено ана-
лизу религиозно смешанных браков, зарегистрированных в начале 
XX в. Для этого сведения из раздела о браках метрических книг 
Екатерининского собора были транскрибированы в базу данных 
(далее БД) и проанализированы с помощью статистических методов.
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В ходе проведенного исследования было выявлено, что в период 
с 1901 по 1919 г. в православном Екатерининском соборе было за-
ключено 1173 брака, из них только 55 являлись религиозно смешан-
ными, что составляло примерно 4,7 % от всего числа браков. В год 
в приходе в среднем заключалось по три брака, при этом наибольшее 
число смешанных браков — по шесть в год — было зарегистриро-
вано в 1905, 1914 и 1919 гг. Это было, вероятно, связано с общим 
увеличением населения и тем, что с началом Первой мировой войны 
в городе появилось большое число представителей других религий, 
беженцев и военнопленных.

Анализ религиозной принадлежности неправославных женихов 
и невест показывает, что наиболее часто прихожане Екатерининской 
церкви вступали в брак с лютеранами (20 случаев) и католиками 
(18 случаев). Также было отмечено 15 случаев бракосочетания между 
православными и последователями единоверия. Две православные 
девушки вышли замуж за представителей армяно-григорианско-
го вероисповедания. Средний возраст вступления в первый брак 
для неправославных мужчин составлял 27,8 лет, для женщин — 
24,2 года.

Изучение моделей демографического поведения прихожан Ека-
терининского собора в начале XX в. показывает, что религиозная 
ситуация в городе была достаточно благополучной. Несмотря на то, 
что количество межрелигиозных союзов от общего числа бракосоче-
таний было невелико (4,7 %), сам факт их появления свидетельствует 
о том, что создание семьи с представителем другой религии было 
возможно.
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The article is devoted to a historical and biographical study, which dis-
closes on the example of one person — Vorotnikov Vasiliy Parfirevich — the 
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«Диктатура пролетариата», провозглашенная в России после 
Октябрьской революции, взяла курс на построение социализма, 
при котором не будет ни сословий, ни неравноправия. Методы борь-
бы с «противниками революции» были разными: от денежного штра-
фа до высшей меры наказания — расстрела. Лиц, не совершивших 
серьезных проступков перед советской властью, но считающихся 
неблагонадежными в силу своего прошлого или собственных поли-
тических убеждений, зачастую лишали избирательных прав, дабы 
они не смогли воспользоваться ими «в ущерб интересам социали-
стической революции» [1].

Определение того, что можно считать контрреволюцией, впер-
вые представленное в Уголовном кодексе 1922 г., позволяло доста-
точно вольно причислять к этой категории лиц, чье прошлое было 
хоть как-то «запятнано» связью с белыми. Подтверждением этому 
могут служить исследованные личные дела лиц, ходатайствующих 
о восстановлении в избирательных правах за контрреволюционную 
деятельность, хранящиеся в фонде Р-88 Государственного архива 
Свердловской области. Они обладают высоким информационным 
потенциалом благодаря разным видам массовых источников, входя-
щих в их состав. Это позволяет при работе с ними изучать не только 
социально-демографические характеристики, но также они могут 
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выступать в качестве свидетельства по истории повседневности, 
а также в проведении историко-биографических исследований, ко-
торые могут представить положение лишенцев-контрреволюционе-
ров в 1920–1930-е гг. В качестве примера такого исследовательского 
подхода выбрана судьба Воротникова Василия Парфирьевича — ху-
дожника и бывшего офицера царской армии [2].

Василий Парфирьевич родился в Алтайской губернии в 1889 г. 
Как упоминает в своей анкете — «происходил из семьи рабочих». 
Получив среднее образование, он в 1912 г. был отправлен на учебу 
в Казанскую художественную школу, а затем до начала Первой миро-
вой войны проходил обучение в Петербургской академии художеств. 
В 1916 г. Василий Парфирьевич был отправлен в школу прапорщи-
ков, где в течение года проходил обучение. С началом Гражданской 
войны он был мобилизован в Сибирь и через пол месяца отправлен 
в штаб Восточного фронта в картографический отдел, но с 1919 г. 
заболевает и не может исполнять своих обязанностей. После оконча-
тельного разгрома белого правительства в Сибири из Владивостока 
Воротников был отправлен в Свердловск, куда прибывает в 1922 г., 
где через год начинает работать художником в Городской оперном 
театре и издательстве «Уралкнига». В этот период он занимается 
еще и художественной отделкой зданий кинотеатров «Совкино», 
«Колизей», «Художественный». Написал ряд портретов Ленина 
для облисполкома и облсоюза, пролетарского театра и для многих 
других учреждений.

После прибытия на Урал Василия Парфирьевича лишают избира-
тельных прав, даже несмотря на то, что в Свердловске он становится 
членом Свердловского филиала Ассоциации художников револю-
ции. После этого он был вынужден оставить должность председа-
теля Свердловской АХР и перешел на работу в газету «Уральский 
рабочий» в качестве иллюстратора.

Последний документ в личном деле Василия Парфирьевича да-
тируется 1930 г., когда он был полностью восстановлен в избира-
тельных правах. Ходатайство было удовлетворено, а документы 
и дело отправлены в архив, и на этом можно было бы поставить 
точку. Однако последующая судьба человека, который нес на себе 
ярлык «бывшего контрреволюционера», не могла закончится так 
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просто: по единственному находящемуся в открытом доступе источ-
нику по истории жертв политического террора в СССР мы узнаем, 
что вскоре после восстановления в правах он был сослан из Сверд-
ловска в Карелию, где был обвинен по ст. 58-10-11 и в августе 1937 г. 
расстрелян [3]. Так власть расправлялась с теми, кто, конечно, не мог 
уже ей угрожать, но допустил непростительные для нового строя 
ошибки.
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Научная проблема, затронутая в исследовании, состоит в из-
учении представлений историописателей второй половины XV — 
первой половины XVI в. о присоединении Новгорода к Московско-
му государству. Научная значимость этой проблемы состоит в том, 
что письменные источники, написанные современниками событий 
или вскоре после присоединения Новгорода к Московскому княжест-
ву, дают различные трактовки происходившего, порождая тем самым 
множество мнений и интерпретаций у позднейших исследователей 
проблемы. Кроме того, присоединение Новгорода к Москве традици-
онно считается в российской исторической науке одним из ключевых 
событий централизации страны. Таким образом, раскрытие этой темы 
позволит лучше изучить научную проблему централизации в России.

Целью работы было проанализировать представления летопис-
цев различных центров летописания в Русском государстве о про-
цессе централизации, на примере присоединения Новгорода к Мос-
ковскому княжеству. Методологическую основу работы составляют 
историко-сравнительный и историко-генетический методы [1].

По результатам исследования можно условно выделить три вида 
представлений: 1) взгляд новгородских историописателей; 2) пред-
ставления московских книжников; 3) взгляд представителя центра 
летописания, не принимавшего непосредственного участия в данных 
событиях.
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Неоценимый вклад в изучение представлений самих новгородцев 
вносит Новгородская IV летопись. Наблюдается общая тенденция 
к утверждению правоты той стороны, от которой происходит источ-
ник. Так, никак не объясняются причины похода 1471 г. со стороны 
великого князя, следовательно, можно предположить, что они счи-
тали начало военных действий неспровоцированными. Поражение 
на р. Шелонь объясняется чисто военными факторами [2, с. 446–447]. 
Если говорить о событиях 1477–1479 гг., то здесь нет объяснений 
причинам похода, и результат заключается лишь в признании Ивана 
III «государем» [2, с. 609]. По представлению московских историо-
писателей походы Ивана III на Новгород (1471 и 1477–1478 гг.) были 
вызваны неправыми действиями самих новгородцев, на которые 
великий князь не мог не отреагировать [3, с. 284–285].

За примером представлений о присоединении Новгорода в цен-
трах летописания, не связанных непосредственно с этими собы-
тиями, можно обратиться к Ермолинской летописи, составленной 
предположительно в Ростове. События 1471 г. в ней были описаны 
на основе московских летописей и отражают соответственно мос-
ковские представления [4, с. 159–160]. В дальнейшем наблюдается 
резкий спад интереса к событиям в Новгороде [4, с. 162]. Однако, 
например, к событиям присоединения Тверского княжества прояв-
лен гораздо больший интерес [4, с. 162].

Ни одна из сторон централизации не воспринимала ее как еди-
ный неизбежный исторический процесс. Идея восприятия этих 
событий как единого целенаправленного процесса сформировалась 
позже. Формирование и эволюция этой идеи в XVII–XVIII вв. явля-
ются предметом для последующего изучения.
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Весной-летом 1915 года русская армия на Западном фронте по-
терпела поражение и была вытеснена с тер ритории Польши, большей 
части Галиции, Прибалти ки и Белоруссии. Нижегородская губерния 
стала одним из регионов страны, принимавших беженцев. Здесь 
формировались государственные и общественные национальные 
комитеты, такие как Литовский комитет помощи жертвам войны 
при Нижегородском отделении Римско-католического благотвори-
тельного общества (далее — ЛК). Нижегородское отделение Литов-
ского комитета внесло свой вклад в дело помощи литовским бежен-
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цам открыв приюты, общежития, столовые, склад по снабжению 
одеждой и обувью, школы для детей беженцев, швальню и пр. [1, Л. 3].

Фонд ЛК складывался из нескольких источников, среди которых 
основную часть составляли средства Центрального и Татьянинского 
комитетов, пожертвования отдельных лиц, деньги Четвертого Ка-
навинского городского попечительства о бедных, кружечные сборы 
и членские взносы. В 1915 году по архивным данным всего насчи-
тывалось немногим более 16 тысяч рублей в год [1, Л. 1].

Нижегородское отделение ЛК занималось регистрацией и учетом 
литовских беженцев. По сведениям земской регистраций в Ниже-
городской губернии к 1916 году осело 2 274 литовца, а по данным 
ЛК численность учтенных беженцев-литовцев достигала 3 637 че-
ловек. Эта разница объясняется тем, что «при регистрации многие 
литовцы, давая на вопрос регистратора какой они национальности 
ответ — „мы польской веры“ — могли быть заносимы в карточки 
как поляки» [2, Л. 1], также что земская регистрация не выделяла 
литовцев, помещая их в графу «другие народности».

В объяснительной записке, высланной в адрес Татьянинско-
го комитета, указывается, что беженцам-литовцам оплачивались 
лекции в народном университете. Дети беженцев посещали школы 
в Канавине, в с. Бор и Выксе [3, Л. 35]. На учебу в средних учебных 
заведениях также выделялись средства в размере 60 рублей в год, 
выдавались деньги на закупку учебников для школ. На средства 
комитета содержалось общежитие для учащихся, в котором прожи-
вало 20 человек. Кроме того, выдавались дополнительные пособия 
«интеллигентным лицам» [3, Л. 63].

На протяжении всего года работала швальня, где отшивалось 
белье для нужд беженцев, а впоследствии наладилось производство 
его на заказ, о чем свидетельствует реклама в местной печати [4, 
С. 2]. Беженцам выдавались небольшие кредиты и пособия на оде-
жду, также ЛК выкупал для беженцев одежду и обувь у местного 
населения за полцены [5, Л. 3].

Комитет уделял особое внимание содержанию детских при-
ютов для детей беженцев, оставшихся без попечения родителей. 
На средства комитета содержалось шесть детских приютов: в доме 
доктора Родаевича на Ошарской площади — 50 детей, в доме Ель-
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ниной на Малой Ямской — 50 детей, в Канавине в доме Матрони 
на Александровской — 150 детей, в Ближне-Константинове — 50 де-
тей, в Выксе — 70 детей. На содержание этих приютов тратились 
основные средства фонда — 86 % от общей суммы [3, Л. 23–28]. 
В конце 1916 года в связи с призывом ратников ополчения на воен-
ную службу и перевода из Петрограда партии беженцев-литовцев 
(172 человек, в основном женщины и дети), число детей в приютах 
увеличилось более чем на 400 человек [6, Л. 6].

Кроме того, комитет старался удовлетворять духовные потреб-
ности литовских беженцев, оплачивая труд капеллана Маркеля, 
на погребение умерших также выделялись средства. Проводились 
вечерние курсы для взрослых.

В представлении отдела от 16 июля 1916 года общее количество 
литовских беженцев составляло 4 000 человек «если не больше», 3 056 
призреваемых, из которых 1 185 литовцев проживало в Нижнем 
Новгороде, 1 871 — в уездах. Среди них 980 мужчин, 1 771 женщин 
и 2 151 ребенок. По данным ЛК, к концу 1916 года на территории 
Нижнего Новгорода в пяти приютах и пяти школах, семи обще-
житиях «для стариков и солдаток» осело 3 630 беженцев-литовцев. 
За 1916 год сумма средств, затраченных на содержание литовских 
беженцев, составила 56 318 рублей [3, Л. 23–28].

Проанализировав архивные данные можно констатировать, 
что нижегородское отделение ЛК тратило немалые суммы на обес-
печение жизнедеятельности литовских беженцев. Особое внимание 
уделялось вопросу проживания, питания и образования не только 
детей, но и взрослых.
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Ближний Восток является одним из узловых регионов мира 
ввиду своего географического расположения на стыке Европы, Азии 
и Африки, а также внушительных запасов углеводородов, остающих-
ся энергетической основой современной экономики. В этой связи 
ближневосточное направление всегда являлось ключевым во внеш-
ней политике великих держав, в числе которых Российская империя, 
СССР и современная Россия. Саудовская Аравия — один из глав-
ных геополитических акторов региональной политики на Ближнем 
Востоке. Сегодня российская дипломатия уделяет особое внимание 
развитию отношений с Саудовским королевством, что актуализиру-
ет обращение к истории российско-саудовских отношений.

С конца XIX в. Российская империя заметно активизировала 
свою политику на Аравийском полуострове. Первое консульство Рос-
сийской империи было открыто в Джидде 3 июня 1890 г. [1, с. 399.]. 
Консульство занималось вопросами паломничества российских 
подданных к святыням Мекки и Медины, развивало торговые связи.

В 1922–1923 гг. советская дипломатия предприняла ряд шагов 
по установлению отношений с Хиджазом. Джидда, административ-
ный центр Хиджаза и крупный морской порт на побережье Красного 
моря, представляла особый интерес для СССР, поскольку позволяла 
развивать внешнюю торговлю на Аравийском полуострове [2, с. 308]. 
В 1924 г. состоялся обмен дипломатическим миссиями: в Джидде 
было открыто советское Генеральное консульство, в Москву прибыла 
Хиджазская миссия с представителем эмиром Лофталла. Первым 
Генеральным консулом СССР в Королевстве Хиджаз на Аравийском 
полуострове стал авторитетный советский дипломат К. А. Хакимов 
[3, с. 52]. К. А. Хакимов возглавил консульство СССР в момент поли-
тической нестабильности в Центральной и Западной Аравии, сумев 
спрогнозировать тенденцию появления нового центра силы на Ара-
вийском полуострове в лице Ибн Сауда, в результате чего Советский 
Союз стал первым государством, официально признавшим молодое 
Саудовское государство [4, с. 31]. Предпринятые К. А. Хакимовым 
усилия по выстраиванию дружественных отношений с Ибн Саудом, 
в том числе визит К. А. Хакимова в Мекку для встречи с саудовским 
монархом, предпринятый по указанию Г. В. Чичерина, позволили 
Советскому Союзу стать первым государством, официально при-
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знавшим молодое Саудовское королевство [3, с. 54]. 16 февраля 
1926 г. состоялся обмен нотами, и между СССР и Королевством 
Саудовская Аравия были установлены дипломатические отношения 
[4, с. 33]. Инициатором установления дипломатических отношений 
выступала советская сторона [5, с. 12].

Значительным шагом в развитии советско-саудовских отноше-
ний стал визит саудовской делегации во главе с премьер-министром 
принцем Фейсалом в Москву 28 мая — июня 1932 г. Эмир Фейсал 
выразил заинтересованность в сотрудничестве с СССР в вопросах 
модернизации Саудовской Аравии. Впечатляющие успехи Совет-
ского Союза в экономике способствовали росту привлекательности 
советской модели экономического развития [6, с. 283]. 16 февраля 
1933 г. эмир Фейсал в ответ на запрос советского правительства сооб-
щил полномочному представителю Н. Т. Тюрякулову о том, что «от-
ныне всякие ограничения, существовавшие в отношении советской 
торговли в Королевстве Саудовская Аравия, отменены» [7, с. 299].

Однако в силу комплекса причин внутри- и внешнеполитическо-
го характера набиравшие динамику советско-саудовские отношения 
были прерваны. В 1938 г. Ибн Сауд отказался принять другого совет-
ского посла вместо отозванных К. А. Хакимова и Н. Т. Тюрякулова. 
13 апреля 1938 г. советское руководство приняло решение упразднить 
советское дипломатическое представительство в Саудовской Аравии.

Таким образом, в 1920–1930-е гг. СССР и Королевство Саудов-
ская Аравия проявили взаимный интерес к развитию двусторонних 
взаимовыгодных отношений. Значительной вклад в сложный и про-
тиворечивый процесс установления официальных дипломатических 
отношений внес советский дипломат К. А. Хакимов. Советский Союз 
стал первым государством в мире, признавшим новое Саудовское 
королевство. Несмотря на относительно короткий исторических 
период взаимодействия двух государств в первой половине ХХ в., 
тогда была заложена основа для динамичного развития отношений 
между Россией и Саудовской Аравией в XXI в.
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Семейные отношения, в том числе и феномен полигамии у хан-
тов (остяков) и ненцев (самоедов) Северо-западной Сибири, не раз 
становились объектом внимания исследователей [1–3]. Между 
тем степень распространения семей с двумя и более женами в сере-
дине XIX в. и локализация этого явления пока не изучены. Данная 
работа посвящена исследованию феномена многоженства на терри-
тории Обдорской волости Березовского уезда Тобольской губернии, 
в частности выявлению числа семей с двумя и более женами и их эт-
нической принадлежности по материалам десятой ревизии. Это ста-
ло возможно благодаря использованию компьютерных технологий.

Во время проведения ревизии в 1858 г. была собрана инфор-
мация обо всех домохозяйствах Обдорской волости и записана 
в специальные формуляры. Ревизские сказки волостей Березовского 
уезда отсканированы и выложены на сайте Государственного архива 
Тюменской области в г. Тобольске (далее ГУГАТОТ) [4]. Записи со-
держат персональную информацию обо всех членах домохозяйств, 
в том числе имя, отчество и фамилию, пол, возраст, этническую 
принадлежность, социальный и семейный статус, отношение к главе 
домохозяйства и в случае смерти — год смерти. К сожалению, не все 
поля в ревизии полностью заполнялись, особенно в отношении 
женщин. В процессе работы все записи десятой ревизии 1858 г. 
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по Обдорской волости были транскрибированы в базу данных (да-
лее БД) в программе Excel и проанализированы с использованием 
программы Access, в которой возможна функция выборки данных 
и проведения сравнения одновременно по нескольким критериям.

В результате проведенного анализа было установлено, что на тер-
ритории Обдорской волости было зарегистрировано 1 240 домохо-
зяйств, в том числе 450 бродячих остяков и 790 бродячих самоедов, 
которыми управляли князь Иван Матвеевич Тайшин и 40 старшин. 
Согласно данным ревизии, в 1858 г. на рассматриваемой территории 
проживало 8 051 человек, из них 4 280 мужчин и 3 771 женщина. 
Согласно БД, на 1 604 женатых мужчин Обдорской волости при-
ходилось 1 712 замужних женщин, что неудивительно, поскольку 
во время ревизии было зарегистрировано 105 случаев полигинии: 
20 — у остяков и 85 — у самоедов. В большинстве случаев более од-
ной жены имел глава домохозяйства и проживавшие с ним братья 
или сыновья (по восемь случаев тех и других). Максимальное число 
жен — по три у одного мужчины — было зарегистрировано в семи 
домохозяйствах Обдорской волости: у бродячего остяка Войтвяж-
ских юрт, шести бродячих самоедов Пятой ватаги Каменной стороны 
и Первой, Второй и Шестой ватаг Низовой стороны [4].

Таким образом, в середине XIX в. многоженство являлось офи-
циально признанным и достаточно распространенным феноменом 
среди хантов и особенно среди ненцев Обдорской волости, где почти 
7 % женатых мужчин имели более одной жены. Случаи, когда у муж-
чины было по три жены, являлись скорее исключением.
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(35 men and 18 women) converted to Orthodoxy during the period under 
study, which amounted to 16 % of the 335 «prisoedinennych» of different 
religions who joined the Orthodoxy. The greatest number of Jewish baptisms 
(29) was recorded in 1911–1912. At the same time, the decision to accept 
Orthodoxy was taken by whole families, including infants. However, most 
often this decision was made by young people of 20–30 years.

Keywords: change of faith; Judaism; Ekaterinburg Jewish community; 
Ural Jews; baptism of Jews; metric books; databases.

Начало XX в. характеризовалось изменением российского за-
конодательства в отношении религии. Манифест 1905 г. «О началах 
веротерпимости» официально разрешил гражданам страны переход 
из одной религии в другую, а в 1917 г. Временное правительство 
уравняло все религии в правах. Тем не менее процесс перехода в пра-
вославие представителями других религий продолжился, более того, 
исследователи отмечают рост крещений иудеев [1].

Цель данной работы заключается в рассмотрении феномена 
присоединения иудеев к православию в Екатеринбурге в начале 
XX в. на основе данных метрических книг по всем православным 
приходам города [2]. Для этого сведения из раздела о крещениях 
в метрических книгах были транскрибированы в базу данных и про-
анализированы с помощью статистических методов. Присоединив-
шихся к православию представителей других религий чаще всего 
можно было выявить на основании значительной разницы между 
рождением и крещением или отсутствия точной даты рождения. 
При этом священник указывал религиозную принадлежность каж-
дого, «принявшего святое крещение». В графе о дате крещения таких 
граждан некоторые священники делали пометку «присоединенный».

В результате проведенного анализа было установлено, что всего 
за 1900–1919 гг. в Екатеринбурге к православию присоединилось 
335 человек (168 мужчин и 167 женщин). Среди них были старо-
обрядцы, единоверцы, католики, лютеране, мусульмане, буддисты, 
язычники (корейцы и мари) и др. Иудеев среди присоединившихся 
было 54 человека (35 мужчин и 18 женщин), что составило 16 % 
от всех перешедших в православие в городе начале XX в. Наи-
большее количество крещений иудеев (29) было зарегистрировано 
в 1911–1912 гг., что, возможно, было связано с обострением антисе-
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митских настроений в связи с «делом Бэйлиса». Однако это может 
быть также связано и с увеличением городского иудейского сообще-
ства c 303 человек в 1897 г. до более чем 1135 в 1913-м [3, с. 212, 214]. 
При этом решение о принятии православия принималось целыми 
семьями, включая младенцев [4]. Возраст перешедших в правосла-
вие иудеев варьировался от года до 47 лет, однако чаще всего такое 
решение принимали молодые люди 20–30 лет.
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Исследованию французского влияния на российский консерва-
тизм посвящено немало работ, но в них рассматривается по преиму-
ществу лишь спектр персоналий российских консерваторов, отно-
сящихся к зрелому этапу консервативной мысли [1, с. 4]. А потому 
упускается из виду важный вопрос: разделяли ли адепты француз-
ского и российского консерватизма на раннем этапе единый кластер 
консервативных ценностей?

Консерватизм стал одной из первых идеологических реакций 
на  Великую Французскую революцию [2, с.  4]. Общеизвестно, 
что под влиянием идей Просвещения высказывались, а в случае 
с революционной Францией реализовывались идеи уравнивания 
подданных в правовом положении. Отсюда особый интерес вызы-
вает проблема социальной стратификации в трудах А. С. Шишкова 
и Ф.-Р. Шатобриана — адептов раннего российского и французского 
консерватизма. Шатобриана, как правило, не относят к классикам 
консервативной мысли, что порождает особый интерес, речь не идет 
о сформировавшейся идеологической системе. Уровнем политиче-
ского мировоззрения он сближается с адептами формирующегося 
российского консерватизма, представляющего переходную стадию 
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от психологичного, инстинктивного и дорефлексивного традициона-
лизма к сознательному и рефлексивному консерватизму как цельной 
идеологии [3, с. 593–596].

Оба мыслителя происходили из древних дворянских родов. На-
стоящая социокультурная среда задала первичный импульс свое-
образного сословного эгоизма. Окончательное формирование пози-
ций по сословному вопросу происходила в рамках публицистической 
деятельности обоих адептов. Шишков ратовал за сохранение сослов-
но-профессионального деления общества [4, с. 245]. Непоколеби-
мость принципов сословности возлагалась им на авторитет самодер-
жавной власти [5, с. 144, 152]. Его позиция окончательно выразилась 
в борьбе с галломанией, появившейся ментальной пропасти между 
европеизированным дворянством и простым народом [1, с. 58–61]. 
Преодоление этой пропасти возлагалось на «благовоспитанное» 
дворянское сословие [4, с. 246–247]. Даже призывая к национально-
му единству в канун Отечественной войны 1812 г. и в годы войны, 
он не отступил от принципов сословности: народ всегда значился 
на последнем месте в его манифестах, зато дворянство вовсе идеа-
лизировалось и лишалось статуса галломанов [6, с. 15, 168].

Шатобриан, будучи прямым свидетелем революционных по-
трясений, также выступал против идей всеобщего равенства, хотя 
и возлагал ответственность за девальвацию сословных ценностей 
на дворянство [7, p. 97–100]. Он называет равенство ключевой при-
чиной всех «несчастий» Франции [8, p. 4]. Даже причину революции 
он усматривает в «зависти между сословиями» — тем самым от-
стаивая привилегию дворянства на землю [6, p. 30–32]. Интересно, 
что гарантом сохранения сословной иерархии выступал примат не-
прикосновенности земельной собственности, а монарх являлся лишь 
второстепенным гарантом [7, p. 176–177]. Наиболее явственно эти 
принципы прослеживаются в трудах эпохи реставрации Бурбонов, 
когда Шатобриан поднял вопрос об ужесточении имущественного 
ценза для допуска в парламент [9, p. 271].

Итак, сословный вопрос занимал важное место в кластере кон-
сервативных ценностей. Шишков и Шатобриан ратовали за сохране-
ние сословно-профессионального деления общества, даже в тяжелых 
для своих отечеств условиях. Первоочередное значение настоящей 
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позиции обусловлено социокультурной средой происхождения 
и воспитания. Основные различия взглядов заключались в гаранте 
сохранения сложившейся сословно-иерархичной системы общества: 
Шишков видел гарантом самодержавие, Шатобриан — право собст-
венности, а уже затем монархию.
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В статье рассмотрено влияние социальных утопий на конструкти-
визм. Показано, что многие идеи конструктивистов были утопичными. 
Дается описание их принципов с историческим и идеологическим 
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обоснованием, а также архитектурными примерами столицы Урала. 
На основе проведенного исследования предлагается использовать 
на практике определенные конструктивистские идеи, которые опи-
сываются в статье. Приведены примеры их удачного использования.
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THE INFLUENCE OF SOCIAL UTOPIAS 
ON CONSTRUCTIVISM

The article considers the influence of social utopias on constructivism. It 
is shown that many of the ideas of constructivists were utopian. A description 
of their principles is given with historical and ideological justification, as well 
as architectural examples of the capital of the Urals.

Based on the conducted research it is proposed to use in practice certain 
constructivist ideas, which are described in the article. Examples of their 
successful use are given.

Keywords: utopia; dystopia; constructivism; architecture; method of 
functional creativity.

Идеология архитектурного конструктивизма связана с пробле-
мой органической увязки архитектуры с общественно-бытовыми, 
производственными, экономическими и психологическими услови-
ями и отношениями нового социального уклада (советского обще-
ства). Основная задача архитектора, таким образом, всесторонняя 
рационализация архитектуры. Я считаю, что конструктивизм — 
утопический проект, потому что он реализовал коммунистические 
принципы жизнеустройства: обобществленность быта, совместное 
проведение досуга. Несмотря на мировое признание архитектуры 
конструктивизма, здания в Екатеринбурге, созданные в этом стиле, 
не реставрируются. А при строительстве новых зданий не учитыва-
ются важные конструктивистские принципы, которые могут сделать 
генпланирование и архитектурные решения более рациональными.

Для интерпретации данных были использованы следующие ме-
тоды, подходы к анализу и модели:
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1) Иван Антонов и Вениамин Соколов выявили проблему: рабо-
чие считали необходимым исправить несправедливость в распреде-
лении жилища и отвергали весь старый бытовой уклад. По заветам 
коллективизации, советский человек должен был мыться в общест-
венных банях, а обедать в фабрике-кухне. Эти архитекторы в Городке 
Чекистов решили проблему отсутствием в домах кухонь и ванных 
комнат [1].

2) Георгий Голубев в Доме печати решил проблему нехватки 
хорошего освещения в течение всего дня в типографских цехах. Он 
использовал ленточные окна по всей длине здания, опирающийся 
на столб, закругленный фасад и лестничные клетки, вынесенные 
за пределы здания в полукруглые застекленные во всю высоту «ста-
каны» [1].

3) С. О. Хан-Магомедов решил проблему недостаточной иссле-
дованности и популяризации советского конструктивизма, допол-
нив информацию о истории советского авангарда 1920–1930 годов, 
опубликовав книги «Илья Голосов», «Константин Мельников», «Ар-
хитектура советского авангарда» [2, с. 3].

В работе были использованы как социологические (описатель-
ный, метод классификаций, контент-анализ), так и методы архитек-
турного исследования конструктивизма: ритмика фасадов, пропор-
ции, образность, функциональность, тектоничность. Творческий 
метод изобретателя, названный конструктивистами «методом функ-
ционального творчества», является костяком и идеологическим 
стержнем конструктивизма [3]. Во-первых, это рациональное ре-
шение проблемы пространственного распределения и свободной 
циркуляции мощных людских потоков. Во-вторых, конструктивные 
решения по внутреннему оборудованию жилищ.

Описано, что идеал конструктивизма — машина (механизм). 
Здания фасадов не прятались за декором, как это было прежде, а, 
наоборот, обнажали свою конструктивную основу, отвечали духу 
советских 20-х с их прямотой и энергией [4]. Новая форма: дома 
собирались из разных объемов, фасады опоясывали ленточные 
и «лежачие» окна, в отделке использовалось стекло. Новая идео-
логия: конструктивистские рабочие клубы, фабрики-кухни, дома-
коммуны предназначались для новой и лучшей жизни. Новая жизнь 
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не предполагала уединения и одиночества. Жизнь была коллектив-
ной. Индивидуализм порицался, а преобладало отсутствие личного 
пространства. Вся жизнь человека должна была проходить на виду. 
Конструктивисты также хотели, чтобы рабочие тратили меньше 
времени на дорогу до места приложения труда. Была максимальная 
нацеленность на работу и результат. Работа должна была занимать 
большую часть времени.

Возможностями практического применения результатов иссле-
дования является следующее:

1. Идея располагать жилье рядом с местом работы. Люди из од-
ной семьи могут работать в разных местах, в разных сферах дея-
тельности, поэтому идея в основном хороша только для одиноко 
живущего человека. Это можно применять при строительстве об-
щежитий для студентов, как это сделано в УрГУПСе. На наш взгляд, 
при планировании и строительстве вузов необходимо это учитывать. 
Идея обобществленного быта была бы допустима для студенческих 
общежитий.

2. Также хорошо может применяться идея зданий с «правди-
выми фасадами», не прячущихся за декором, обнажающих свою 
конструктивную основу.

Идеи конструктивизма задали дальнейшее направление раз-
витию архитектуры: постконструктивизм и посмодернизм. В этом 
отношении их роль бесценна.
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МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ (1901–1919 гг.)

В работе на основе данных метрических книг Екатеринбургского 
Богоявленского собора проанализирована конфессиональная жизнь 
православного прихода. Определено число крещений, венчаний и по-
гребений, совершенных в 1901–1919 гг. а также среднегодовое число 
этих ритуалов в предвоенный период и годы Первой мировой войны. 
Проведен сравнительный анализ этих показателей с данными другого 
православного прихода г. Екатеринбурга.
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In this article the religious life of the Orthodox parish analyzed on the 
basis of metric books’ data from the Ekaterinburg Cathedral of the Epiphany. 
A number of baptisms, weddings and funeral services for 1901–1919 was 
determined, as well as the average annual number of rituals in the prewar 
period and during the first World war. A comparative analysis of these indi-
cators with the data of another Orthodox parish in Yekaterinburg.
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История Богоявленского собора не получила комплексного ос-
вещения в научной литературе. Данная работа посвящена анализу 
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конфессиональной жизни прихода по материалам метрических книг 
за 1901–1919 гг. [1].

Богоявленский приход был вторым по величине в городе: чи-
сленность прихожан на 1909 год составляла 1 827 человек, против 
4 000 в Екатерининском приходе [2]. Согласно метрическим книгам 
за 1901–1919 гг. в приходе было совершено 3 838 обрядов жизненно-
го цикла: 1 913 крещений, 1 522 погребения и 403 бракосочетания. 
Разительное отличие активности приходской жизни Богоявленского 
и Екатерининского приходов иллюстрируется, во-первых, сравнением 
числа ритуалов за период с 1901 по 1916 гг.: 1 545 крещений, 1 225 отпе-
ваний, 340 венчаний в Богоявленском приходе против 881 крещения, 
883 отпеваний, 175 венчаний в Екатерининском приходе [3]. Во-вто-
рых, показателем числа ритуалов на 1 000 человек: в Богоявленском 
приходе в довоенный период (1901–1913 гг.) совершалось 47 креще-
ний на 1 000 человек, 10 отпеваний, 37 венчаний, а в период войны 
(1914–1916) — 52, 13, 41 соответственно. В Екатерининском приходе 
в довоенный период совершалось — 12 крещений, 2 отпевания, 11 вен-
чаний соответственно, а в период войны — 20, 6, 23 соотвественно.

Резюмируя, следует сказать, что неблагоприятные периоды от-
меченные ростом смертности и одновременно снижением брачной 
активности, однозначно выделить, как в случае с Екатерининским 
приходом, не удается. Предвоенные годы характеризуются, во-пер-
вых, понижением уровня смертности, во-вторых, ростом брачной 
активности и умеренным рост рождаемости. Вероятно, это явле-
ние можно считать признаком начинающегося демографического 
перехода. Ожидавшегося исследователем падения рождаемости 
и брачной активности в военные годы не произошло.
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Рассматривается история изучения и учета памятников археологии 
бассейна р. Сясь (до революции большая часть территории относилась 
к Тихвинскому уезду Новгородской губернии). В частности, внимание 
уделено своду археологических памятников И. С. Романцева, изданному 
в 1911 г.: в работе приводятся результаты сравнения части использо-
ванных исследователем источников с данными каталога.
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The article is devoted to the history of researching and accounting ar-
chaeological sites of the Syas River basin (before the revolution most of the 
territory belonged to Tikhvin district of Novgorod province). In particular, 
attention is paid to the catalog of the archaeological sites, published by 
I. S. Romantsev in 1911: the article describes the results of a comparison part 
of sources, used by researcher, with the catalog data
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Обращение к материалам по учету и изучению археологических 
объектов и сравнение их с современными данными показывает, 
что значительная часть памятников, известная дореволюционным 
исследователям, в настоящее время не сохранилась. Таким обра-
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зом, часто сведения тех лет являются единственными источниками 
о большом количестве археологических древностей.

Интересующая нас территория до революции в основном вклю-
чала южные и центральные волости Тихвинского уезда Новгород-
ской губ. Река Сясь впадает в Ладожское оз. и относится к бассейну 
Балтийского моря.

Летом 1911 г. в Новгороде состоялся XV Всероссийский Архео-
логический съезд. Одной из самых заметных работ, имеющих отно-
шение к съезду, можно назвать алфавитный указатель «О курганах, 
городищах и жальниках Новгородской губернии», составленный 
И. С. Романцевым [1].

В своде учтено 1 336 памятников археологии [2]. В предисловии 
сам И. С. Романцев указывает, что основной источник сведений — 
данные, собранные в 1910 г. Новгородским губернским статистиче-
ским комитетом (НГСК) по программе, разработанной Д. Я. Само-
квасовым. Кроме того, были привлечены определенные публикации 
и архивные материалы. Отдельно напечатаны сведения, основанные 
на поступивших позже сведениях, собранных в 1902 г. НГСК.

Программы археологического обследования, предложенные 
Д. Я. Самоквасовым, хранятся в Отделе письменных источников 
Новгородского государственного объединенного музея-заповедни-
ка (ОПИ НГОМЗ). Нужно отметить, что сведения именно об этих 
опросных листах редко встречаются в литературе, работа по изуче-
нию данного источника и сопоставлению со сведениями, представ-
ленными И. С. Романцевым, почти не проводилась.

В рамках данной работы были изучены опросные листы десяти 
волостей Тихвинского уезда [3], территория которых относится к бас-
сейну р. Сясь: Звонецкая, Жуковская, Большегорская, Анисимовская, 
Обринская, Деревская, Костринская, Большедворская, Сугоровская, 
Новинская. Можно уточнить, что часть Жуковской вол. относится 
к бассейну Мды (приток р. Мста), Анисимовской вол. — к бассейну 
Чагоды (приток р. Молога), Новинской — к бассейну р. Паша.

С  учетом определенных условий можно говорить о  том, 
что в своде И. С. Романцева для рассматриваемых волостей указа-
но 150 населенных пунктов, к которым привязаны археологические 
памятники. При этом у шести пунктов указано по два объекта, т. е. 
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всего учтено 156 памятников археологии, которые можно отнести 
к следующим типам: местонахождения; городища; погребальные 
насыпи; жальники. Самые малочисленные группы археологиче-
ских древностей — местонахождения и городища: по два пункта. 
Основные группы учтенных объектов относятся к погребальным 
памятникам. Погребальные насыпи учтены у 47 населенных пунктов 
(при этом указано 13 отдельно стоящих и 25 групп сопок, а также 
одиночный курган и 8 курганных групп). Подавляющее большин-
ство учтенных памятников составляют жальники, привязанные 
к 106 поселениям. Отметим, что приведенные типы погребальных 
древностей относятся к визуально выделяемым. В первую очередь 
именно такие объекты хорошо знакомы местному населению, пред-
ставители которого и заполняли опросные листы.

После рассмотрения имеющихся материалов можно сделать 
вывод, что И. С. Романцев довольно тщательно проработал все 
сведения опросных листов, приводя их в каталоге и опуская лишь 
моменты, не имеющие отношения к поставленным им целям. То, 
что информация только об одном пункте опирается на научную 
публикацию, показывает, что большинство данных публиковалось 
впервые. Сам свод в дальнейшем стал основой для других каталогов 
(например, в работе Н. И. Репникова 1931 г. «Жальники Новго-
родской земли» для бассейна р. Сясь большинство ссылок сделано 
именно на издание 1911 г. (см.: [4])).

Свод И. С. Романцева, безусловно, относится к заметным трудам 
по археологии Новгородской губ. начала XX в. Необходимо подчерк-
нуть его актуальность как для советской, так и для современной 
археологической науки.
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Одним из основных типов погребального обряда является крема-
ция — сожжение тела умершего. Данный обычай фиксируется на ряде 
средневековых могильников северных районов Западной Сибири, 
преимущественно в тех районах, которые прилегают с востока к Ураль-
ским горам. К ним относятся Ликинский могильник, Ендырский I, 
Большая Умытья — 28 и могильник на Эсском острове. На перечислен-
ных памятниках наиболее хорошо прослеживается обряд кремации.

Ликинский могильник расположен в 2 км к ВЮВ от д. Ликино 
Гаринского района, Свердловской области. Некрополь занимает 
высокий мыс при слиянии р. Ивельки с р. Ликинкой — правым 
притоком р. Лозьвы. Здесь прослежено 40 погребений и две крема-
ционные ямы. Примечательно, что В. Д. Викторова делит территорию 
могильника на три группы, различающиеся по погребальному обря-
ду и хронологии. В большей степени нас интересуют две первые груп-
пы, включающие ~23 могилы. Обряд погребения — трупосожжение 
на стороне с последующим перемещением костного пепла в лунку 
на дне ямы [1, с. 152]. Погребения обеих групп датированы X–XII вв.

Ендырский I могильник расположен на левом берегу р. Ендырь 
в Октябрьском районе ХМАО-Югры, в ~70 км к ЮЮВ от г. Нягань. 
В ходе раскопок на памятнике было обнаружено 32 захоронения, раз-
личающиеся по обряду, и объекты, связанные с двумя кремационными 
площадками, которые располагались на площади некрополя [2, с. 127].

Большая Умытья — 28. Могильник расположен на юге Совет-
ского района ХМАО-Югры, на правом берегу р. Большая Умытья, 
в 74 км к ЮЮВ от районного центра г. Советский [3, с. 211]. Погребе-
ния 1–3 совершенные по обряду кремации, относятся к XV–XVII вв. 
Они зафиксированы по скоплениям кальцинированных костей чело-
века, помещенным в неглубокие ямки. Умершие не сопровождались 
погребальным инвентарем.

Эсский остров. Могильник расположен на острове в 1 км от кор-
дона Верхнекондинского заказника, в 21 км к ЮЮЗ от г. Югорска 
в Советском районе ХМАО-Югры, на небольшом острове среди 
заболоченной поймы р. Эсс. Памятник датирован по вещам XV–
XVI вв. Во время раскопочных работ было выявлено шесть наземных 
могил с остатками кальцинированных костей человека. На террито-
рии памятника не было обнаружено следов погребального костри-
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ща, это позволяет сделать вывод о том, что умерших кремировали 
на стороне, а на кладбище доставлялся лишь пепел погребенных 
и их личные вещи, включая престижные предметы [4, с. 37]. Наличие 
последних указывает на высокий социальный статус погребенных.

Обряды, совершенные по типу кремации, исчезают из погре-
бальной практики у сибирского населения после вхождения Сибири 
в состав Московского государства. Одной из причин можно назвать 
возросшую активность христианских миссионеров на данных тер-
риториях.
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После окончания революций и гражданских войн победители 
всегда оказываются на распутье. Основной проблемой данного пе-
риода является такая: как реализовать все то, ради чего боролись? 
Большевики, придя к власти, обещали разрушить «старый мир» 
и построить «новый». Касалось это всех сторон жизни общества, 
в том числе армии.

Эпоха 1920-х годов в истории СССР наполнена дискуссиями 
по самым разным проблемным вопросам. Один из примеров — 
конфликт среди высшего военного руководства СССР в начале 
1920-х годов, получивший в историографии название «дискуссия 
об обороне и наступлении». С одной стороны, М. В. Фрунзе, вы-
ступавший (по мнению историков [1–3]) за необходимость насту-
пательных войн с целью свержения капиталистических режимов 
и «экспорта» коммунизма. С другой — Л. Д. Троцкий, возражавший 
Фрунзе и доказывавший преимущество обороны как способа веде-
ния боевых действий по сравнению с наступлением.

Автор, изучив работы Троцкого [4] и Фрунзе [5], выражающие 
их точки зрения на представленную проблему, а также материалы 
XI Съезда РКП [6] (на котором состоялись прения по этому вопро-
су), пришел к выводу, что на исследователей давит старая традиция 
противопоставления троцкизма ленинизму (то есть сталинская тра-
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диция). На самом деле суть разногласий между Фрунзе и Троцким 
и их значение были искажены.

Суть разногласий состоит не в значении наступления и обороны, 
а в оценке текущего момента. Троцкий не противник наступления 
как вида боевых действий. Он более трезво, чем его «увлекшиеся» 
оппоненты, оценивал реальную ситуацию первой половины 1920-х 
годов. Он видел, что страна к ведению новых войн не готова.

Партия под влиянием авторитета Троцкого не приняла точку 
зрения Фрунзе. В постановлении съезда подчеркивалась оборо-
нительная роль армии [7, с. 604]. Но и это положение объявлялось 
временным, в полном соответствии с мнение Троцкого. Советское 
государство и Красная армия в середине 1920-х годов укрепляют 
свое положение и ждут более благоприятной обстановки, ждут ново-
го революционного подъема трудящихся масс в буржуазных странах.

Дальнейшие перспективы исследования в этой теме: просле-
дить дальнейший ход этой дискуссии (после 1925 года и смерти 
В. И. Ленина); исследовать ее влияние на развитие военной теории 
советского государства.
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Традиционно в исторической науке считалось, что личность 
и самосознание появились в раннее Новое время, представляя собой 
наследие гуманизма и идей эпохи Возрождения. В России — в период 
правления Петра Великого. До этого, в старой Московской Руси, 
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человек был подчинен исключительно коллективному сознанию 
и воле власти, которая согласно своим предпочтениям и принципам 
управляла людьми как марионетками, определяя их жизненный 
путь, место в обществе и стратегии поведения.

В последнее время исследователями сделаны значительные 
шаги для пересмотра этого, кажущегося устоявшимся, тезиса. Так, 
П. Ю. Уваров отмечает, что средневековый человек, как и современ-
ный, жил среди других людей, создававших для него определенные 
социальные рамки, испытывал многочисленные принуждения и дав-
ление тех или иных стереотипов. Однако от этого он не становил-
ся автоматом, не имеющим собственного мнения и мотивов. Он 
«обладал известной свободой выбора, постоянно вступал в сложные 
взаимоотношения с другими людьми и учреждениями разного рода, 
обладал определенной стратегией социального поведения, коррек-
тируемой в зависимости от реакции окружающих» [1, c. 6].

Для служилых людей в России второй половины XVII в. было 
характерно стремление проявить себя, идентифицировать с кон-
кретной социальной группой. Самоидентификация осуществлялась 
с помощью вербализированных маркеров, словесных формул, рас-
крывающих различные стороны жизни (социальные роли) индивида 
и определяющих границы социальных групп (гендер, имя, этнос, 
профессия и т. д.) [2]. На то, какие механизмы самоидентификации 
приходилось использовать служилым, влияло множество факторов: 
социальная система общества, экономическое положение региона, 
политический фон. При этом важно понимать, что самоиденти-
фикация была не только естественным желанием самого человека, 
но и необходимостью, заданной государством. Каждый человек 
должен был занимать конкретное место в социальной иерархии — 
от этого зависело очень многое: материальное положение, социаль-
ная защита, личностная самореализация.

Особенно ярко механизмы самоидентификации проявлялись 
в конфликтных ситуациях судебно-следственного процесса. Именно 
в судебных делах мы находим несколько уровней идентификации. 
С одной стороны, существовало очевидное противостояние между 
истцом и ответчиком, которые стремились не только определить 
самих себя, но и дать характеристику друг другу. Их показания до-
полнялись и другими, не менее заинтересованными в исходе дела, 
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акторами — многочисленными свидетелями произошедшего. Кроме 
того, дело проходило через множество государственных институтов, 
которые также имели и собственные цели, интересы и представления 
о социальной иерархии [3, c. 44].

Таким образом, перед исследователем открывается большое про-
странство для реконструкций: кто, что и о ком думал, как воспри-
нимал сложившуюся ситуацию, что хотел донести до окружающих. 
Именно понимание сложных взаимоотношений между служилыми 
людьми, с одной стороны, и властными институтами — с другой, 
обеспечит понимание логики механизмов самоидентификации и со-
циальных взаимоотношений в целом.
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Определение понятия «интеллектуал» всегда было максимально 
общим и включало почти весь спектр профессий социогуманитарно-
го профиля. Более широкое понятие — интеллигенция — включает 
в себя всех людей, получивших высшее образование [1, с. 185]. Особая 
роль интеллигенции в обществе в целом и интеллектуалов в частности 
поднимает вопрос об отношениях между властью и «ученым сослови-
ем» [2, с. 201–209]. Для советского государства сообщество, способное 
на самоорганизацию, становилось угрозой [3, с. 54–56]. Особенно 
интересен этот процесс в истории архивной отрасли в СССР.

Первым конфликтом представлений о месте интеллектуала 
в стране Советов является архивная реформа 1918 г. В среде интел-
лигенции преобладали воззрения на архивную реформу как на спо-
соб открытия архивов для исследователей. Первоначально Союз 
российских архивных деятелей во главе с А. С. Лаппо-Данилевским 
должен был сосредоточиться на работе над проектом нового закона 
«Об архивах» [4, с. 317–319], а среди основных принципов его разра-
ботки была публичность [5, с. 220, 222]. Руководство реформой было 
передано лояльному властям Д. Б. Рязанову. Итогом «дискуссии» 
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стало разрушение надежд на открытость архивов и окончательным 
примирением с советской властью. Сложности, вызванные рево-
люцией и Гражданской войной, сделали архивы убежищем для так 
называемых бывших людей [6, с. 316–318].

В 1920-е гг. целью государственной политики стал вывод из ар-
хивов оппозиционно настроенных сотрудников. От руководства от-
раслью был отстранен относительно либеральный Д. Б. Рязанов. Его 
заменил убежденный большевик М. Н. Покровский, выдвинувший 
идею создания особого типа «советского» архивиста, чья роль сво-
дилась к техническому обеспечению архивов [7, с. 11, 14–16]. Идею 
поддержали в верхах [8, с. 84–102]. Проводились «макулатурные 
кампании», с практической точки зрения бессмысленные, но парали-
зующие деятельность архивов и «невротизирующие» архивистов [9, 
с. 203–204]. Ликвидация старых специалистов в архивах в 1930-х гг. 
шла путем чисток и проверок, формируя атмосферу страха и нака-
зания за инициативу [10, с. 40–41].

Переход архивов в подчинение НКВД завершил процесс огосу-
дарствления ретроспективной информации. Ценность архивных 
документов для власти была исключительно прагматической: сред-
ство, способствующее развитию экономики [11, л. 21, 46, 86–87], 
или способ выявления политически неблагонадежных [12, л. 5]. 
С идеологической точки зрения ценность архивного документа в об-
щественном дискурсе была осознана уже в 1940-х гг. [13, л. 34–35], 
что можно связать и с другими процессами выборочной «рестав-
рации» исторического наследия. Данный процесс благоприятным 
образом сказывался на архивном деле, восстанавливая внутри него 
полноценную творческую среду. Вследствие этого проект «советско-
го» архивиста был закрыт. Традиции старой научной интеллиген-
ции были успешно восстановлены благодаря деятельности МГИАИ 
и советских архивистов.
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1 октября 1928 г. началась реализация первого пятилетнего пла-
на развития народного хозяйства СССР. Советским государством 
был взят курс на социалистическую индустриализацию страны. 
Программа выполнения пятилетнего плана транспортного стро-
ительства была возложена на местные органы Советской власти 
и общественные организации [1, с. 360]. Выполнить план дорожных 
работ было невозможно без принудительного привлечения насе-
ления к строительству дорог. В 1925 г. была официально введена 
дорожная повинность, а в начале 1930-х гг. она была окончательно 
закреплена [2, с. 32].

Для привлечения широкой общественности к развитию автомо-
бильных дорог и транспорта в сентябре 1927 г. было создано Всерос-
сийское общество «Автодор». В феврале 1928 г. «Автодор» основал 

проблемы социально-экономического развития во второй половине XIX – начале 
ХХI вв.»
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свой журнал «За рулем», а в апреле 1928 г. вышел первый выпуск 
этого журнала. Помимо публикаций, посвященных транспорту и ав-
томобильным дорогам, на страницах журнала освещались вопросы 
трудового участия населения в строительстве дорог.

Итак, предлагаемое источниковедческое исследование важно 
для понимания сложного процесса внедрения трудового участия 
населения в 1928–1932 гг. в дорожном хозяйстве СССР. Цель иссле-
дования — на основе изучения материалов периодической печати 
раскрыть информационные возможности статей, посвященных 
трудовому участию населения в дорожном строительстве в годы 
первой пятилетки.

Нами было проанализировано 32 статьи, которые были по-
священы вопросам исследуемой темы. Так, на страницах журнала 
«За рулем» представлены проблемы, связанные с формами и мето-
дами применения дорожной повинности, ее законодательная база, 
основные проблемы и недочеты, рекомендации и т. д.

Статьи, опубликованные в 1928 г. были посвящены организации 
мероприятий по стимулированию привлечения населения к трудово-
му участию в дорожном строительстве. В 1929 г. в ряде публикаций 
отмечалось, что дорожные работы с участием населения производи-
лись неэффективно. После законодательного закрепления дорожной 
повинности в апреле 1929 г. вышли серии статей, которые толковали 
некоторые спорные вопросы трудповинности. Применение закона 
на практике не давало необходимого эффекта, поэтому в начале 1930 г. 
встал вопрос о его пересмотре. Особую роль в дорожном строитель-
стве должны были сыграть колхозы. В марте 1931 г. состоялся съезд 
дорожной секции «Автодора», где предлагались конкретные меры 
по регулированию вопросов дорожной повинности. Летом 1931 г. 
закон о трудовом участии был пересмотрен. 1932 г. стал годом поиска 
оптимальных форм и метод организации трудового участия населе-
ния. В частности, предлагалось следовать положительному опыту ра-
боты Ленинградской области, Чувашской АССР, Нижегородском крае.

Таким образом, источниковедческий анализ статейного материала 
показал, что журнал «За рулем» располагает широкими информаци-
онными возможностями для изучения вопросов трудового участия 
населения СССР в дорожном строительстве в годы первой пятилетки.
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research of this phenomenon in the dynamic state of its existence. A perspec-
tive line of research has been actualized: the study of the cultural perception 
of constructivist architecture based on the materials of Soviet periodicals.

Keywords: constructivism; Sverdlovsk; history of architecture; archi-
tectural avant-garde.

Интерес к памятникам советской конструктивистской архитек-
туры в России и мире в последние годы растет [1, с. 258], и Екатерин-
бург занимает совершенно особое место среди городов с высокой 
плотностью застройки памятниками этого архитектурного направ-
ления. На территории города сосредоточено более 140 объектов, 
построенных в данном стиле, благодаря чему город носит негласное 
звание «заповедника конструктивизма».

Аналитическое рассмотрение конструктивизма в Екатеринбурге 
формирует его привлекательность, подтвержденную в последние 
годы возрастанием к нему внимания екатеринбургского и рос-
сийского социума, а также некоторых зарубежных исследователей 
в Германии, Чехии и других зарубежных странах. В данной связи 
актуальным представляется выявление основных подходов, ис-
пользуемых в современной исторической науке для изучения фено-
мена конструктивистской архитектуры — не только в культурном, 
но и в социально-идеологическом контексте.

Специализированная литература, посвященная изучению кон-
структивизма в г. Екатеринбурге, начинает издаваться лишь в конце 
1990-х гг. Одними из первых на этом поприще стали исследования 
специалистов УралГАХА, архитекторов и историков архитектуры 
(А. А. Барабанов, Е. В. Конышева, Л. Н. Смирнов, А. А. Стариков, 
Л. И. Токменинова, Л. П. Холодова). В основе методологического 
подхода исследователей этой научной школы лежит выделение 
в общем массиве памятников архитектурного авангарда деталей, 
выделяющих то или иное строение, либо демонстрирующих принад-
лежность конструктивистских объектов к господствующим в стране 
архитектурным реалиям [2, с. 48–55; 3, с. 34–39]. Работы данного 
направления весьма информативны, содержат важные сведения 
об истории планировки и возведения зданий. Но обилие специали-
зированных терминов и излишнее внимание к деталям конкретных 
строений в работах исследователей данной школы одновременно 
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затрудняет восприятие неквалифицированного в данной сфере чи-
тателя и осложняет формирование цельной картины исторического 
феномена конструктивистской архитектуры. Альбомы и брошюры, 
в составе которых публикуются работы данной направленности, 
являясь, как правило, подарочной продукцией, не охватывают всего 
массива конструктивистских зданий города, отдавая предпочтение 
тем, что сохранились лучше. А значит, эти издания по факту не яв-
ляются исчерпывающими.

Позже, в начале 2000-х гг., складывается второе направление 
исследовательской работы, представленная в основном специали-
стами из УрГУ (ныне УрФУ). Авторы работ данного направления 
(М. С. Ильченко, И. В. Янков, Л. П. Пискунова, Л. Э. Старостова и др.) 
рассматривают архитектуру в более широком социальном и идеоло-
гическом контексте [4, с. 40–52; 5, с. 55–71]. Тем самым предлагаются 
способы описания авангардной архитектуры в СССР, выходящие 
за рамки привычных нарративов. Исследователи социокультурной 
школы озабочены не искусствоведческим, а социальным содержа-
нием конструктивистской архитектуры.

Различие методологических подходов к предметному изучению 
свердловского конструктивизма обусловливает разность заключе-
ний, предлагаемых авторами. Таким образом, в ходе проведения 
историко-сравнительного анализа работ были выделены две основ-
ных исследовательских школы — так называемые архитектурная 
и социокультурная.

Только синтез двух методологических подходов позволяет наи-
более полно описать особенности данного культурно-исторического 
явления во всем их своеобразии. Однако работы подобного толка 
пока что немногочисленны. Существует ряд возможностей для при-
влечения новых групп источников и применения новых методов 
для исследования истории конструктивистской архитектуры. В част-
ности, перспективным направлением является вопрос о культурном 
восприятии конструктивистской архитектуры в советском социуме; 
особо ценным источником для изучения данного вопроса является 
советская периодика.
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Анализ кадровой политики Российской империи представляет 
собой важную исследовательскую задачу, актуальность которой 
связана с противоречивыми тенденциями, наблюдаемыми в совре-
менной исторической науке: одни историки, изучающие государст-
венный строй в целом, стремятся изобразить единую для государ-
ства схему кадровой политики и с этой позиции охарактеризовать 
местное чиновничество [1, с. 81–88; 2, с. 501–544; 3, с. 11–23; 4, с. 358–
370]; другие, рассматривающие проблемы местного управления 
на материалах отдельных губерний, приходят к выводам о сущест-
вовании региональных особенностей в составе провинциальной 
бюрократии [5, с. 149–158; 6, с. 69–102; 7, с. 197–198]. Получается 
ситуация, когда в изучаемый период должен был существовать некий 
общеимперский тип местного чиновника, который вырисовывается 
на материалах законодательства, но архивные документы отражают, 
что на практике его не существовало.

Отправной точкой для настоящего исследования является те-
зис о том, что Российская империя являлась уникальной формой 
государственно-политической организации, функционировавшей 
в пределах разнородного географического и этнокультурного про-
странства. Отсутствие территориального единообразия обусловли-
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вало вариативность кадровой политики на уровне регионов: в одних 
случаях отступление от общих правил отражало целенаправленный 
подход верховной власти, в других — оно было продиктовано пра-
ктической необходимостью учета территориальных особенностей. 
В этой связи особую актуальность приобретает изучение процес-
сов, происходивших в первой половине XIX в., когда государству 
приходилось комплектовать провинциальный аппарат управления 
в условиях дефицита квалифицированных кадров [8, с. 39–48].

При изучении проблем кадрового обеспечения местных учре-
ждений непосредственным объектом исследования является корпус 
провинциальных служащих. Его численность, состав, а также эво-
люция его профессиональных и социокультурных характеристик 
отражают направленность и основные черты кадровой политики. 
Все эти вопросы предлагается рассматривать на материалах отдель-
но взятых регионов, что позволит получить данные, в том числе 
и статистические, соотносимые с общеимперскими показателями 
и сопоставимые по разным губерниям. В качестве образца такого 
исследования нами ведется работа над проектом, направленным 
на изучение кадровой политики на Европейском Севере России 
(Архангельская, Вологодская и Олонецкая губернии) (проект поддер-
жан грантом Президента РФ). Избранный для исследования регион 
имеет особый научный интерес. В первой половине XIX в. он пред-
ставлял собой огромную слабозаселенную территорию, в сословном 
составе населения которой преобладали государственные крестьяне, 
дворянство было представлено незначительно, а в этническом — был 
высок процент инородцев. Исследование предполагает сочетание ма-
кроисторического и микроисторического подходов: анализ единых 
для всей империи принципов кадровой политики, вырабатывавших-
ся на законодательном уровне, рассматривается при сопоставлении 
с административной практикой, отражающей качество исполнения 
этих законодательных норм и региональные особенности форми-
рования и развития кадрового потенциала изучаемой территории. 
Реализация проекта может стать отправной точкой для аналогичных 
исследований по другим регионам, что позволило бы в масштабах 
Российской империи увидеть общую картину развития местного 
управления во всем его многообразии.
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Затрагивая тематику зарождения русско-французских отно-
шений, мы восходим к середине XVI в. [1, с. 26; 2, с. 302]. В это время 
русские войска захватывают Нарву, куда сразу же поплыли сотни судов 
под французским флагом, желавших торговать с «новой» страной 
на востоке Европы [2, с. 303]. Это было зарождение торгового аспекта 
в русско-французских взаимоотношениях. В то же время, о чем за-
бывают некоторые исследователи данной темы [3, с. 11–28], зарожда-
ются и взаимоотношения на дипломатическом поприще, что связано 
с фигурой Шарля де Данзея — французского дипломата в Копенгагене 
[4, с. 198–227]. В конце XVI в., когда выход к Балтике для России был 
закрыт, французы, привыкшие к торговле с русскими, начали искать 
новый путь. Он был найден по примеру англичан — это был, конеч-
но же, Северный морской путь, открытый еще Ченслером и эксплуа-
тировавшийся английской Московский компанией. Первопроходцами 
на этом пути стали Этьен Ватье и Жан Соваж [1, с. 37–41; 5, с. 65–73; 
6, с. 90–91; 7, с. 111]. После их путешествия был совершен обмен по-
сольствами между двумя странами [8, с. 549–550; 9, с. 131; 10, с. 14–16].

В данной работе мы рассмотрим основные моменты второго 
кластера русско-французских отношений, то есть отношения двух 
государств во времена правления Генриха IV Бурбона во Франции.

В-первых, нам интересны несколько документов, написанных 
самим Генрихом IV. Первое — Письмо Генриха IV о Мельхиоре де 
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Мушероне, французском торговом агенте в Московии, написанное 
в 1589 г. [11, с. 113–114]. Интересно то, что французский король на-
писал его в первые месяцы своего правления, когда саму Францию 
лихорадило от последнего этапа Религиозных войн после убийства 
«H. rien» [12, с. 151–182] (как прозвали Генриха III его враги: rien 
переводится как «ничто» с французского языка). В этой сложной 
ситуации Генрих IV находит время для того, чтобы написать Федору 
Иоанновичу письмо, в котором просит дозволения двум агентам 
французском торговой компании выехать из России. Мельхиор де 
Мушерон и сам по себе интереснейшая фигура: поселившись в Мо-
скве, он, по-видимому, сообщался со своим братом — Бальтазаром де 
Мушероном, который проживал в Республике Соединенных провин-
ций. Бальтазар же, в свою очередь, делился получаемыми сведениями 
с Генеральными штатами. Именно он являлся инициатором двух Се-
верных экспедиций небезызвестного Виллема Баренца [1, с. 73–74].

Другой интереснейший документ — Письмо Генриха IV Елизаве-
те I о Николя дю Ренеле [13, с. 77] (известному нам по путешествию 
Жана Соважа), написанное в 1598 г. Это письмо также обращено 
к Федору Иоанновичу с просьбой отпустить на родину некоего до-
ктора Павла, который находился при московском дворе в качества 
царева лекаря.

Третье письмо Генриха IV адресовано уже Василию Шуйско-
му и датируется 1607 г. [1, с. 77–79]. В нем Генрих ходатайствует 
за французского купца Бертрана де Казани, которому Лжедмитрий 
I успел задолжать три тысячи рублей. Это письмо не было бы так 
интересно, если бы не уточняло и не раскрывало сюжет, описанный 
в сочинении Жака Маржерета, который сам встречался с купцом 
Бертраном и получил от него эти сведения [14, с. 174].

Кроме писем Генриха IV, русско-французские отношения допол-
нялись сведениями о России, собираемыми французскими купцами, 
приезжавшими обратно. Не стоит забывать и о французских во-
енных наемниках [15, с. 5–27]. Интересен и сюжет об отправлении 
Борисом Годуновым нескольких отроков для обучения за границей 
[16, с. 34–38]. Грандиозными планами поражает и проект Исаака ле 
Мэра, который хотел найти Северный путь в Индию [17, с. 154–157]. 
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Наконец, нельзя не сказать и о так называемом «Великом замысле» 
Генриха IV и герцога Сюлли, месте России в нем [18, с. 104–113].

Таким образом, можно сказать, что русско-французские отно-
шения при Генрихе IV получают новое развитие, новый импульс.

Литература
1. Виане Б. Путешествие Жана Соважа в Московию в 1586 году. Откры-

тие Арктики Французами в XVI веке. М. : НЛО, 2017.
2. Anthiaume A. Cartes marines, constructions navales, Voyage de Dé cou-

verte chez les Normands, 1500–1650. Vol. 1. Paris : Ernest Dumont, 1916.
3. Schnakenbourg E. L’aube des relations diplomatiques franco-russe: les 

ambassades moscovites en France au XVII siècle // La France et la Russie: regards 
diplomatiques (XVIIe — XXIe siècle). Renne : PU Rennes, 2012. P. 11–33.

4. Досси Ю. Un diplomate huguenot au service de la couronne de France: 
Charles de Danzay, ambassadeur au Danemark (1548–1589) // Религия. Цер-
ковь. Общество. 2015. № 4. С. 198–227.

5. Черникова Т. В. Западноевропейские купцы и процесс европеизации 
России в XVI в. // Вестн. МГИМО. 2012. № 5. С. 65–73.

6. Буцан А. С. К истории русско-французского культурного диалога // 
Вестн. МГУКИ. 2012. № 6 (50). С. 90–93.

7. Арутюнова Ж. М., Линькова Е. В. Россия глазами французских пу-
тешественников XV–XVIII вв. // Вестн. РУДН. История России. 2016. № 1. 
С. 108–116.

8. Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane. T. 4. Paris : 
Imprimerie nationale, 1872.

9. Зимин А. А. В канун грозных потрясений. М. : Мысль, 1986.
10. Recueil des instrucrions données aux ambassadeurs et ministres de 

France depuis les traités de Westphalie jusqu’à la Révolution française 8, Russie 1, 
Des orogines jusqu’à 1748. Paris, 1884.

11. Recueil des lettres massives de Henri IV. T. III. Paris : Imprimerie royale, 1843.
12. Эрланже Ф. Генрих III. СПб. : Евразия, 2002.
13. Recueil des lettres massives de Henri IV. T. V. Paris : Imprimerie royale, 1850.
14. Маржерет Ж. Состояние Российской империи. М. : Языки славян-

ских культур, 2007. 552 с.
15. Опарина Т. А. Иноземцы в России XVI–XVII вв. М. : Прогресс-Тра-

диция, 2007. 384 с.
16. Кузнецов Б. За наукой в чужедальние края // Родина. 2000. № 10. С. 34–38.
17. De la Roncière Ch. Le passage Nord-Est et la compagnie française du 

Pôle Arctique au temps de Henri IV // Bibliothèque de l’École des chartes. T. 78. 
Paris: Librairie Alphonse Picard et fils, 1917. P. 154–178.

18. Poirson A. Histoire du règne de Henri IV. Paris : Louis Colas, 1856.



139

УДК 94(47).08+930.2
Петр Андреевич Сперанский,

студент 3-го курса 
Уральского гуманитарного института 
Уральский федеральный университет

«АЛЕКСАНДРОВСКАЯ» МОДЕРНИЗАЦИЯ В ОЦЕНКАХ 
СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

В статье представлены точки зрения современных отечественных 
ученых, касающиеся концепуально-методологического осмысления 
проблем «александровской» модернизации. Не отрицая негативные 
аспекты «Великих реформ», большинство исследователей считают 
«александровскую» модернизацию качественным прорывом, оказав-
шим огромное позитивное влияние на развитие всех сфер обществен-
ной жизни российского государства.

Ключевые слова: Россия; Александр II; Великие реформы; общест-
во; историография; модернизация; концепция; теория модернизации.

Speranskiy Peter Andreevich,
3-year student 

Ural Institute for Humanities 
Ural Federal University

ALEXANDER II’S MODERNIZATION IN ESTIMATES 
OF MODERN RUSSIAN HISTORIOGRAPHY

The paper presents points of view of modern Russian researchers on con-
ceptual and methodological comprehension of problems of Alexander II’s mod-
ernization. Admitting negative aspects of the «Great Reforms», most researchers 
still consider Alexander II’s modernization as a qualitative breakthrough that 
had a huge positive impact on development of all spheres of public life in Russia

Keywords: Russia; Alexander II; the great reforms; society; historiogra-
phy; modernization; concept; theory of modernization.

Начиная со второй половины XX века внимание ученых при-
влекает изучение процессов модернизации, понимающихся в науке 
как переход человечества от аграрного общества к индустриальному 
[1, с. 197]. Модернизационные преобразования в России, начавши-
еся на рубеже XVII–XVIII вв., во многом зависели от субъективно-
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го фактора, характеризовались действиями правителей. Поэтому 
«александровская» модернизация, сочетавшая в себе экзогенную 
диффузию и эндогенные инновации, представляет несомненный 
историографический интерес [2].

Давая характеристику использования теории модернизации 
при изучении либеральных преобразований Александра II, отметим 
разноплановость исторических оценок. Так, В. Г. Хорос, негативно 
оценивая модернизационный потенциал реформ, отмечает бюро-
кратические методы их проведения, контролируемость традицио-
налистскими элитами. По мнению ученого, это не способствовало 
утверждению в России частной собственности, гражданского обще-
ства и правового государства [3, с. 46–48].

Менее критична к  преобразованиям «царя-освободителя» 
Л. И. Семенникова. Отталкиваясь от идеи неоднородности россий-
ского социума, она подчеркивает прогрессивность реформ в стрем-
лении обеспечить общественное единство на европейской осно-
ве. В тоже время, акцентируя внимание на их противоречивости, 
ученый утверждает, что полностью добиться поставленной цели 
не удалось [2, с. 211–226].

Г. С. Гавров видит в реформах 1860–1870-х гг. только позитивные 
тенденции. Исследователь утверждает, что, несмотря на недостатки, 
именно они представляли собой единственную в истории России 
попытку либеральной модернизации, реформировавшей не только 
технологии, но и социальные институты [4, с. 99–102]. Эту позицию 
разделяет Б. Н. Миронов. По его мнению, «Великие реформы» дали 
толчок для экономического роста в России, увеличившего объемы 
национального дохода государства, поднявшего уровень демогра-
фического воспроизводства населения и качество его жизни [5].

Акцентируя внимание на правовом аспекте преобразований 
Александра II, А. Н. Медушевский отмечает, что «Великие реформы», 
являются ярчайшим примером правовой модернизации традици-
онных социально-политических структур, обеспечивавшей переход 
от сословного общества к гражданскому, становление демократи-
ческих институтов и каналов социальной коммуникации [6, с. 3–6].

В позитивном ключе рассмотрены «алексадровские» реформы 
и «уральской школой модернизации» (В. В. Алексеев, И. В. Побережни-
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ков, А. В. Сперанский и др.). Уральцы считают, что будучи проявлением 
эволюционной «имперской» модели модернизации, они комплексно 
и относительно бескровно устранили отжившие формы государст-
венного устройства, не поколебав при этом многовековых устоев 
российской цивилизации [7, с. 211–213; 8; 9, с. 33–74, 10; 11, с. 61; 12].

Таким образом, историографический анализ показывает, что 
при наличии противоположных точек зрения, в оценках современ-
ных историков доминирует позиция, показывающая значимость 
«Великих реформ» в развитии российских институтов капитализма, 
частной собственности и либеральной демократии.
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В ходе исследований нами были составлены 4 таблицы, основан-
ные на данных историка Т. Р. С. Броутона. Первые две таблицы вклю-
чают в себя имена всех известных плебейских трибунов, плебейских 
и курульных эдилов в период с 493 по 100 г. до н. э. Третья и четвертая 
таблицы представляют из себя просопографический анализ данных 
первых двух таблиц. В данной статье представлено сравнение по-
лученных результатов просопографического анализа магистратур 
плебейского трибуна, плебейского эдила и курульного эдила.
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Согласно данным античных авторов, ежегодно должны были из-
бираться 2 плебейских трибуна с 493 г. до. н. э. В период с 493 г. до н. 
э., предположительно, должно были быть избраны 786 личности. До-
шедших до нас имен не так много. Всего лишь 7,37 %. В процентном 
соотношении имен трибунов известно меньше, чем имен курульных 
эдилов (12,5 %), и примерно столько же, сколько плебейских эдилов 
(6,7 %). Одно из возможных объяснений этого может состоять в том, 
что имен граждан патрицианского происхождения сохранилось 
гораздо больше. В связи с чем? Этот вопрос мы оставим открытым. 
Но мы склонны думать, что больше сохранилось имен тех долж-
ностных лиц, которые больше совершали значимых для государства, 
народа действий. С этим объяснением согласуется и второй вывод, 
сделанный на основе анализа просопографических данных.

Процентное распределение имен на временной шкале распре-
деляется вне зависимости от близости к моменту создания истори-
ческих источников, на основании которых Броутон создавал свою 
базу данных (I в. до н. э.) — характер этого распределения, скорее 
всего, связан с конкретными историческими событиями, с тем, на-
сколько активно проявляли себя в этих событиях представители 
той или иной магистраты.

Несмотря на  столь низкий процент известных личностей 
на должности трибуна, «пустых» лет, то есть тех лет, от которых 
до нас не дошло ни одного имени трибуна, значительно меньше, 
чем подобных относительно магистратур плебейского и курульного 
эдилов. Процент «пустых» лет для плебейского трибуна составляет 
всего лишь 45,22 %, в то время как относительно плебейского эдила 
эта цифра составляет 90,59 %, для курульного — 83,97 %.

Анализ просопографических данных позволил установить, что 
многие граждане, занимавшие магистратуру трибуна, в дальнейшем 
избирались в качестве консулов. Встречается немало подобных 
случаев — 15,8 % от известных трибунов, которые стали консулами. 
При том с каждым годом процент таких случаев возрастал: для V в. 
это 1,1 %, для IV — 1,47 %, для III — 2,2 %, для II в. — уже 9,19 %;

12,5 % всех известных нам избраний на должность трибуна были 
повторными избраниями. Среди курульных эдилов всего известно 
1,05 %, среди плебейских — 0,51 %;
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врачей города Казани 1918 г. Тезисы раскрывают актуальность иссле-
дования, объясняют территориальные и временные рамки, а также 
характеризуют планируемые этапы работы.

Ключевые слова: врач; просопография; здравоохранение СССР; 
Казань; анкеты.
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The theses are a project of a historical source study, based on mass prima-
ry sources. The purpose of the research is construct the pattern of the doctor 
of the first years of the Soviet governance on the basis of the questionnaire of 
the Kazan doctors. The questionnaires are considered as a historical source, 
their potential and informativity are explored. The leading method of this 
problem study is mathematical and quantitative approach. The result of the 
research should be the prosopography of Kazan physicians in 1918. The 
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theses reveal the relevance of the study, explain the territorial and temporal 
framework, and also characterize the planned stages of the work.

Keywords: doctor; prosopography; public health services of the USSR; 
Kazan; questionnaires.

В процессе качественных и кардинальных изменений совет-
ской властью имперской России, заметно стремление сформировать 
особое «советское общество». Создание или воспитание нового 
человека для нового общества станет одной из задач партии и го-
сударства. Существует масса исторических и культурологических 
работ о советском обществе и его культуре [1; 2]. Однако объекта-
ми изучения в них является общество в целом или его отдельные 
и противопоставляемые единицы — пролетариат и номенклатура. 
Ни в одну их этих категорий не входят врачи. Врач — одна из глав-
ных фигур политического, экономического, социального развития 
советского государства. Большевики остро нуждались во врачах. 
Ленин писал, что одной из задач партии является забота о здоровье 
населения [3, с. 309]. Только так возможно найти поддержку народа 
и построить то самое новое общество. Каково же было отношение 
большевиков к врачам? В чем оно проявлялось? Существовал ли 
образ идеального врача? Наконец, каким был советский врач первых 
лет советской власти?

Цель исследования: создать образ врача первых лет советской 
власти на примере врачей Казани.

Для достижения цели используются документы фонда Отдела 
здравоохранения Казанского губернского исполнительного коми-
тета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, 
отложившиеся на хранение в Национальном архиве Республики 
Татарстан (НАРТ) [4]. В качестве нарративных источников плани-
руется использовать мемуары и воспоминания [5].

Казань и Казанская губерния интересны в данном исследовании 
поскольку это богатый, мультиэтничный регион, который являлся 
одним из крупных центров медицинского образования (Казанский 
университет). Более того, Казань можно назвать самой восточной 
частью распространения советской власти в начале гражданской 
войны.
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Первым этапом исследования является фронтальный просмотр 
всех дел фонда и составление базы данных источников. Данный этап 
уже завершен. По его результатам среди циркуляров и иных дело-
производственных документов были обнаружены регистрационные 
карточки врачей.

Второй этап — создание коллективной биографии врачей на ос-
нове анкетных материалов и нарративных источников. На этом же 
этапе необходимо включить полученный материал в общеисто-
рический фон: Казань — арена Гражданской войны [6], структура 
здравоохранения и ситуация с медицинской сферой [7; 8].

Третий этап — подведение итогов. Планируется составить дина-
мичные образ врача первых лет советской власти, в который войдет 
профессиональная, демографическая, непосредственно социальная 
характеристики.

Кроме исторических методов, используются математические 
и количественные методы (создание базы данных, считка, подсче-
ты), а также метод просопографии — для создания коллективной 
биографии [9; 10].
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На самом деле уже с древних времен люди хранят память о своих 
предках, бережно передавая от поколения к поколению различные 
сведения о них. Сегодня же интерес к своему происхождению только 
увеличивается.

В Республике Башкортостан проведение генеалогических иссле-
дований весьма актуально. Изучая методику создания родословной, 
в нашей республике часто употребляют такое понятие, как «шежере», 
что с башкирского языка и означает «родословие». Изучение родослов-
ной поддерживается и Правительством Республики Башкортостан: 
принято постановление от 10 мая 2006 г. № 121 «О проведении на-
родного праздника „Шежере байрамы“ в Республике Башкортостан».

При проведении генеалогических исследований необходимо 
обратить внимание не только на устный опрос родственников 
для составления генеалогического древа или родословной росписи, 
но и на архивные документы [1]. Ценнейшими архивными источ-
никам генеалогической информации являются ревизские сказки, 
метрические книги, материалы переписей населения, родословные 
книги российского дворянства и т. д. [2]. Но хотелось бы подробнее 
проанализировать сведения из ревизских сказок.

Ревизские сказки — это документы, созданные в результате 
проведения ревизий, т. е. переписей населения в XVIII–XIX вв. Не-
обходимость проведения ревизий тесно связана с политикой Пет-
ра I, в соответствии с которой все население Российской империи, 
в том числе и Башкирии, было разделено на две части: податную 
и неподатную. К первой относились крестьяне, мещане, цеховые 
ремесленники, купцы. Ко второй — дворяне, духовенство, чинов-
ники. Ревизские сказки ценны тем, что позволяют узнать об имени 
и возрасте человека, а также получить сведения о членах его семьи, 
об их жизни.

Как известно, в России было проведено десять ревизий, пер-
вая из них относится к 1719 г. В Национальном архиве РБ в фонде 
Оренбургской казенной палаты Оренбургской губернии (И-138) 
отложились документы с пятой по десятую ревизии [3].

Ревизские сказки сгруппированы по времени проведения, уездам 
Оренбургской губернии, социальному положению и националь-
ности населения. Итак, в архиве имеются материалы переписей 
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по следующим уездам: Белебеевскому, Бирскому, Бугульминскому, 
Бугурусланскому Бузулукскому, Верхнеуральскому, Мензелинскому, 
Стерлитамакскому, Троицкому, Уфимскому, Челябинскому, Шадрин-
скому, Оренбургскому уездам Оренбургской губернии. А также есть 
несколько дел по некоторым уездам Вятской и Пермской губерний.

Таким образом, для изучения истории семей, относившихся 
к податным сословиям, необходимо обратиться к документам ар-
хивного фонда Оренбургской казенной палаты — к «ревизским 
сказкам». Сегодня ревизские сказки являются не только резуль-
татом проведения ревизий, но и ценным ресурсом, позволяющим 
изучить историю своего рода. Кроме того, для удобства изучения 
материалов ревизских сказок в Национальном архиве Республики 
Башкортостан создана электронная база данных, доступ к которой 
доступен с любого компьютера.
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экономическую ситуацию национально-культурные и религиозные тра-
диции в попытке выделить основные факторы поражения французов. 
Показано, что бонапартистское правительство оказалось заложником 
существующих условий и его падение было неминуемо
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The article considers the complex causes of the collapse of the Madrid 
government of Joseph Bonaparte, which existed from 1808 to 1813. The au-
thor analyzes domestic and foreign policy, economic situation, national and 
cultural and religious traditions in an attempt to identify the main factors of 
defeat of the French. It is shown that the Bonapartist government was held 
hostage to existing conditions and its fall was inevitable.
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История не испытывает недостатка в примерах захвата одних 
государств другими и попытках навязать побежденным форму 
правления и общественные институты победителей. Иногда эти 
пытки оказывались успешными, но чаще государство-оккупант, ре-
шив с помощью захвата свои краткосрочные проблемы и достигнув 
краткосрочных целей, вовлекался своей «жертвой» в длительное 
изнуряющее противостояние.

Таковым оно оказалось для  Франции и  Испании в  начале 
XIX века. Почему же прогрессивная и передовая французская им-
перия не смогла преодолеть сопротивление одряхлевшей и пережи-
вающей кризис Испании? Мы попытаемся ответить на этот вопрос, 
выявив комплекс причин, приведших французскую администрацию 
в Мадриде к коллапсу, а Францию к поражению.
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Отметим, что тема противостояния на Пиренейском полуострове 
весьма популярный сюжет для многих историографических тради-
ций. Но все они практикуют однообразный подход к изучаемому 
вопросу, ставя во главу угла всего один или два решающих фактора, 
способствовавших изгнанию французов. Мы же после изучения 
внутренней и внешнеполитической ситуации, экономической об-
становки, влияния религии и церкви на жизнь испанцев полагаем, 
что таковых было гораздо больше, и ниже перечисляем некоторые 
из них:

1) плачевное политическое, экономическое и социальное состо-
яние Испании накануне вторжения, которое французская админис-
трации, оказалась не в состоянии преодолеть [1, p. 32];

2) стратегические просчеты самих французов в период оккупа-
ции: конфликт с местными элитами, пренебрежительное отношение 
к местному населению и т. д. [2];

3) изначальный отрицательный настрой испанцев по отношению 
к французскому правительству и его реформам [3, с. 187];

4) вторжение английского военного контингента как третьей 
стороны конфликта и его активное взаимодействие с силами, оппо-
зиционными французской администрации [4, p. 105].

Таким образом, огромное количество взаимодополняющих фак-
торов обрекло проект «офранцуженной» Испании на провал.
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Женщины императорского дома были в первую очередь женами, 
матерями принцепсов — членами правящей семьи. Но из-за особого 
положения императорской семьи в новом государственном устройст-
ве Рима все отношения внутри нее были на виду. Изменение статуса 
женщин прослеживается в литературе эпохи раннего Принципата. Ис-
следование посвящено проблеме включения женщин в политическую 
жизнь Римской империи.
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Женщина в Риме всегда рассматривалась как часть семьи и через 
семью определялась. Она не могла пройти «путь почестей» подобно 
мужчине, ее статус определялся либо рождением в определенной 
среде, либо приобретался в замужестве. Даже женщины импера-
торского дома были в первую очередь женами, матерями принцеп-
сов — были членами правящей семьи. Из-за особого положения им-
ператорской семьи в новом устройстве Рима все отношения внутри 
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нее были на виду. Исследование посвящено проблеме включения 
женщин в политическую жизнь Римской империи.

Источниковую базу составляют работы римских историков I в. 
н. э. Веллея Патеркула, Тацита, Светония и постановления сената 
(Senayus Consilium), относящиеся к началу правления Тиберия. 
Юридические источники были привлечены для проверки гипотез, 
высказанных на основе нарративных источников, чтобы доказать, 
что это больше, чем просто литературный образ.

Изменение статуса женщин прослеживается в литературе эпохи 
раннего Принципата. Античные историки начинают конструировать 
образ «властной женщины», который окончательно сформируется 
к середине III в. н. э. Самыми влиятельными историки видят мате-
рей императоров. Такими в исторических сочинениях были Ливия 
и Агриппина Младшая, в их описании вообще прослеживается 
много общего: обе женщины представляются читателю властными, 
стремящимися контролировать сыновей, и обе в конечном счете 
портят отношения со своими детьми. Ливия и Агриппина Младшая, 
по мнению историков, имели колоссальное влияние на своих сыно-
вей. «Тиберий издавна привык оказывать послушание матери» [1, 
Ann. V, 3], «сообщают также, что его изгнало из Рима и властолюбие 
матери, которую он не желал признавать своей соправительницей 
и от притязаний которой не мог избавиться» [1, Ann. IV, 57.].

Включение женщин императорского дома в официальные доку-
менты отражает их новый статус в римском государстве, который 
зафиксировали историки. В частности, в consultum de pisone patre 
(20 г. н. э.) — сенатском распоряжении по итогам суда над заговор-
щиком Писо, сенаторы говорят о Ливии как об одной из важных 
фигур на суде. Будучи отмеченным в публичном документе, семей-
ные роли Ливии были подняты до нового, общественного статуса 
[2, p. 15].

Несмотря на то, что авторы рисуют расширение сфер влияния 
женщин, есть ли основания говорить о реальных изменениях в этой 
области? Я считаю, что есть. Анализ Сюзанны Диксон, римской ма-
троны, показал, что она была уважаемой фигурой в римской семье, 
более того, женщина, обладающая влиянием через родственников 
мужского пола, не была чем-то новым [3]. Но они действовали не-
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заметно, в рамках семейных отношений, не выходя в общественную 
сферу. Женщины императорского дома меняют это положение — 
они выносят частные вопросы за рамки семьи и их авторитет укре-
пляется вслед за превращением императорской семьи в политиче-
ский орган.
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В число важнейших направлений политики российских импе-
раторов входило развитие военного образования, включая созда-
ние и совершенствование системы управления военно-учебными 
заведениями. Изучением этой темы занимались такие историки, 
как П. В. Петров [1], А. И. Каменев [2], В. В. Лопаткин [3], И. А. Уваров 
[4] и др. Однако дореволюционные исследования страдали описа-
тельностью, мнения авторов обычно определялись официальной 
точкой зрения. Советская наука к этой проблеме интереса почти 
не проявляла, а в постсоветских трудах правлению Николая I уде-
ляется недостаточное внимание. К тому же оценки преобразований 
Николая I в сфере военного образования современными исследова-
телями существенно расходятся.

При Александре I в 1805 г. был учрежден Совет о военных учи-
лищах во главе с великим князем Константином Павловичем. Пе-
реезд великого князя в Варшаву в качестве наместника потребовал 
создания должности главного директора Пажеского и всех кадетских 
корпусов. Решение многих вопросов проходило теперь через три 
канцелярии.
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Для унификации образования и воспитания учащихся военно-
учебных заведений необходимо было объединить эти заведения 
в единую систему. В 1830 г. был восстановлен Совет о военных учи-
лищах, преобразованный в Совет о военно-учебных заведениях. Он 
решал учебные, хозяйственные и финансовые вопросы.

25 июня 1831 г. во главе военно-учебных заведений встал ве-
ликий князь Михаил Павлович. В феврале 1832 г. был утвержден 
штат Штаба управления главного начальника. В 1834 г. упразднили 
Дежурство главного директора, основанное в 1820 г., а сам директор 
теперь наблюдал за исполнением распоряжений высшего начальства 
[1, с. 12]. Встал вопрос о преобразовании Штаба управления главно-
го начальника для активизации работы с деловой документацией, 
установления подробной отчетности и сосредоточении внимания 
Совета на решении общих вопросов, а не текущих дел.

В 1843 г. по новому Положению его высочеству было присвоено 
звание главного начальника военно-учебных заведений с правами 
министра. Совет стал заведовать хозяйственной частью, а по отра-
слям воспитания и образования имел совещательный и наблюда-
тельный характер; ранее существовавшая особая канцелярия была 
упразднена. Главный штаб состоял теперь из пяти отделений: ин-
спекторского; 2-го инспекторского; учебного, хозяйственного; счет-
ного. Первые два отделения управлялись старшими адъютантами 
под руководством дежурного штаб-офицера, остальные — граждан-
скими чиновниками под контролем управляющего делами совета. 
Существовали особые должности главного архитектора, главного 
доктора, аудитора, архивариуса, экзекутора, казначея и смотрителя 
типографии [5, с. 157].

В 1849 г. главным начальником стал цесаревич Александр Ни-
колаевич. Но изменений в структуре управления не произошло.

Таким образом, при Николае I централизация управления во-
енно-учебных заведений достигла значительных результатов и по-
зволяла осуществлять политику правительства по унификации об-
разования и воспитания будущих офицеров. Но военно-учебные 
заведения не были подчинены военному министру, размытость пол-
номочий между советом и штабом вызывала разногласия из-за рас-
пределения дел.
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Абсолютно вся деятельность предприятий должна быть отра-
жена в документах. Особое внимание нужно уделить документации 
по личному составу. Именно она отражает трудовые отношения. 
Юридическая сила кадровых документов полностью зависит от пра-
вильности ее составления и оформления [1]. Кадровики должны 
хорошо знать законодательные акты, где описываются отношения 
между работником и работодателем. Данные акты в обязательном 
порядке должны находиться в отделе кадров для удобного исполь-
зования в определенный момент проверки законности конкретного 
документа или проблемы, отраженной в нем. Главная функция доку-
ментов по личному составу заключается в обеспечении социальных 
прав граждан, опираясь на действующее законодательство [2].

Проблема изучения регулирования и хранения документации 
по личному составу на сегодняшний день стоит наиболее остро, 
ведь, к примеру, малое количество человек знакомо с изменениями 
сроков хранения кадровых документов. Актуальность темы работы 
заключается в недостаточном изучении данной проблемы, что ведет 
к снижению эффективности труда. Каждая организация ведет кадро-
вую документацию, ее полезно изучать не только документоведам, 
которые должны знать правила оформления, составления и пере-
дачи на архивное хранение данный вид документации, но и всем 
сотрудникам организаций в общем порядке. Современным работ-
никам необходимо знать о действующем регулировании документов 
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по личному составу и о своевременной сдаче документов в архив. 
Для удобного и быстрого использования законодательные, норма-
тивно-правовые и методические документы должны быть под рукой 
сотрудников отдела кадров [3]. Объектом исследования является 
кадровая документация. Предмет исследования — изучение зако-
нодательно-правового и нормативно-методического регулирования 
документации по личному составу и ее архивного хранения.

Цель работы заключается в изучении регулирования кадровой 
документации и ее хранения в архивах.

В данной работе мной были рассмотрены и изучены законода-
тельно-правовые, нормативно-методические и организационные 
документы, регулирующие кадровую документацию. Подробно рас-
смотрен правильный процесс составления и оформления личного 
дела и передача документов по личному составу в архив. Изучены 
и детально проанализированы формуляры-образцы документов 
при приеме на работу, непосредственной рабочей деятельности 
и увольнении работника и их оформление согласно ГОСТам РФ [4]. 
В функционировании организации документы по личному составу 
играют немаловажную роль. Главная роль кадровых документов 
состоит в том, что в них отмечаются данные, необходимые для во-
площения в жизнь права на труд, образование, пенсионные выпла-
ты, социальную защиту и страхование сотрудников предприятий 
и организаций.

Таким образом, создание и оформление документов по личному 
составу — главная задача работы отдела кадров различных пред-
приятий. Чтобы выполнять данную задачу, необходимо опираться 
на законодательные, нормативные и методические документы, ре-
гулирующие деятельность кадровых служб. Для этого такие доку-
менты, как Конституция РФ, Трудовой кодекс, должны быть всегда 
под рукой у инспектора отдела кадров. Проблемы документирования 
трудовой деятельности и отношений, возникающих в ее процессе, 
обязаны постоянно регулироваться руководством предприятия, 
принимая во внимание условия нормативно-правовых актов по до-
кументоведению, делопроизводству и архивоведению по составле-
нию и оформлению реквизитов документов по личному составу 
[5]. Документы должны быть сданы в архив надлежащим образом, 



160

чтобы при надобности продолжить с ними работу в любой момент. 
Проведена работа по изучению измененных законодательных актов, 
касающихся документов по личному составу. Теперь нам известно, 
что документы, созданные после 2003 года, должны храниться 50 лет 
(вместо положенных раньше 70), но каждая организация вправе 
увеличить срок хранения документации по личному составу. Лич-
ные дела государственных служащих, докторов наук, профессоров, 
руководителей организаций и т. д. должны храниться постоянно.
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Тема «утраты чувства истории» исследуется с позиции визуальных 
исследований и теории образа. На примере четырех медиасфер — 
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характерные особенности медиаобраза и его роль в формировании 
исторической памяти. Показаны обширные когнитивные возможно-
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The present report deals with the problem of perception of the past in 
connection with the ever-increasing importance of media in contempo-
rary society. Also there are touched issues of visual resources in historical 
community. The theme of «the loss of historical viewpoint» is exploring as 
the subject of visual studies and the theory of image. The special aspects of 
media-image and its role in the making of historical memory are analyzing as 
exemplified by four spheres: painting, photography, cinema and advertising. 
There are showed visual studies΄ comprehensive cognitive opportunities and 
heuristic potential.
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Ясно выразить это относительно новое ощущение беспокойства 
по поводу растущей «исторической нечувствительности», охватив-
шее гуманитарное сообщество, одним из первых смог Фредерик 
Джеймисон [1, с. 63–77]. Давно вошли в лексикон и обзавелись соб-
ственными словарными статьями такие понятия, как «историзм» 
и «конец истории». С чувством истории каждое из них связано 
разными смысловыми нитями, и стоит остерегаться смешения, ведь 
в данном случае речь идет об особом восприятии прошлого.

Сегодня мир все чаще описывается посредством метафор господ-
ства видимых образов. Удивительным образом проблемы изучения 
современного искусства, фотографии, теории кино и других медиа-
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сфер оказались сопряжены в одной точке — в вопросе о чувстве 
истории. В научном сообществе местом локализации этой точки ста-
ли визуальные исследования. С трудностями институционализации 
нового направления можно ознакомиться, обратившись к дискуссии 
между видными представителями зарубежной «визуальной мысли» 
Мике Баль и Джеймсом Элкинсом [2, с. 212–249; 3, с. 250–259].

В основании теории медиа положено понятие «образ». Сов-
ременная теория выделяет ряд характерных аспектов: во-первых, 
постижение образа напрямую связано с десемиотизацией изо-
бражения, ибо образ оторван от него, он словно подвешен между 
изображением и зрителем, рождается только в пространстве межу 
ними. Во-вторых, образ аффективен по своей природе, то есть 
взывает к чувству, к эмоции воспринимающего [4, с. 8]. В-треть-
их, образ обладает собственной логикой, своеобразной «смысло-
вой автономией», поскольку не только «потребляет семантиче-
ские ресурсы», но также «производит их специфическим для него 
способом» [5, с. 186]. Специальный подход к прочтению образа, 
предложенный Еленой Петровской, дает все основания говорить 
о совершенно особых возможностях фотографии как историче-
ского источника.

Принимая во внимание перечисленные «суперспособности» 
образа, раскроем специфику его поведения в контексте «уничтоже-
ния чувства истории» на примере четырех сфер: живописи, фото-
графии, кинематографа и рекламы. В рекламе агрессивность образа 
проявляется наиболее очевидно. Олег Аронсон отмечает принципи-
альный массовый характер современных медиа, имея в виду «мас-
совое производство образов» [6, с. 89–106]. Опасности рекламы 
в одном из своих эссе описывает и Джон Бергер [4, с. 158–160].

Превращение истории в мифологию подразумевает фатальную 
цикличность, предопределенность, пресловутое «повторяющееся 
настоящее», о чем писал еще Вальтер Беньямин [7, с. 87]. Невоз-
можность опыта — это тотальная остановка, это заморозка истории 
в смысле человеческой жизни, а не только науки о прошлом. Не-
случайно Михаил Ямпольский, раскрывая феномен «утраты чувства 
истории» на примере кинематографа, говорит о мире господства 
медиа как о рае — пространстве, в котором нет места не только 
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сомнениям и страхам, но и мысли [8, с. 57–60; 9, с. 53–62]. Кинема-
тографические образы, руководствуясь собственной «смысловой 
автономией», начинают жить другой жизнью, говорить о другом. 
Образы блокируют и сужают наше восприятие прошлого. Они стан-
дартизируют его и лишают нас возможности помыслить истори-
ческую альтернативу.

На первый взгляд, медиа маскируются и строят коварные планы, 
стремясь свести нашу «историческую восприимчивость» к нулю. 
Действительно ли это проделки неизведанной сферы новых техно-
логий? Или мы сами не прочь променять динамику когнитивного 
процесса на стабильность «райских кущ»? Грозит ли нам превра-
щение истории в мифологию? Эти вопросы остаются открытыми. 
Когнитивные возможности медиасферы не просто огромны. Они 
удивительны в том плане, что подталкивают к поиску оригинального 
постижения истории и современности.
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C момента победоносного окончания Сталинградской битвы, 
положившей начало коренному перелому в Великой Отечественной 
и Второй мировой войне, прошло 75 лет. Подчеркивая великую 
роль этого сражения, важно обращаться не только к оценке битвы 
ее непосредственными участниками, но и к их памяти о фронтовой 
повседневности. Подобный подход позволит получить наиболее яр-
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© Эрбах К. М., 2018



165

кую панораму бытийности бойцов Красной армии в экстремальное 
военное время.

Профессор, доктор исторических наук Александр Дмитриевич 
Колесников (1919–2012) в годы Великой Отечественной войны, 
будучи капитаном в составе 138-й стрелковой дивизии, прини-
мал участие в Сталинградской битве. В своих трудах, написанных 
в последние годы его жизни, он повествовал о вкладе сибиряков 
в достижение Победы, подчеркивал важность сохранения памяти 
о войне для потомков [1–3]. Отмечая, что к моменту Сталинградской 
битвы отбор в армию не был таким жестким, как в самом начале 
войны, А. Д. Колесников приводил факты встреч с новобранцами 
из числа раскулаченных, сыновьями репрессированных, которых 
в его дивизии было немало. Такие люди делились обидой за прошлое, 
но в итоге говорили, что, если наступила для Родины тяжкая пора, 
надо думать не о прошлых невзгодах, а о том, «как лучше оборудо-
вать огневую позицию, да ловчей взять на мушку фрица».

Воспоминания о родных, письма, вещи, связанные с домом, — 
вот то, что было в числе прочего неотъемлемой частью фронтового 
быта. В описаниях историка отмечалась важность любого предмета, 
который обозначал контакт, даже опосредованный, с близкими: 
от одежды и нехитрых амулетов до посылок, которые получали 
бойцы (в них нередко обнаруживались записочки, вкладываемые 
отправителями — женщинами, детьми, которые воспринимались 
красноармейцами как привет из дома). А. Д. Колесников подчер-
кивал, что фронтовики понимали значимость помощи тыла, были 
безмерно благодарны за нее: «они там сами недоедают, а нам шлют!», 
«в тылу детишки голодают… Да мне эти сухари в горло не полезут!» 
[1, с. 137].

Хорошо зная о настроениях воинов, будущий историк уже 
во время войны осознавал значимость православных традиций 
в  условиях экстремальной фронтовой повседневности. Позже 
А. Д. Колесников описывал случаи, когда у бойцов вместе с партий-
ными и комсомольскими билетами хранились молитвы, иконки, 
крестики. Наиболее дальновидное армейское руководство и полит-
работники с пониманием относились к подобным проявлениям ре-



лигиозности, поскольку понимали, что это — выражение извечных 
русских правил — «молитвами себя спасать».

В своих трудах А. Д. Колесников не только утверждал отвагу 
воинов-сибиряков во время Сталинградской битвы, но и показал 
значимость в их фронтовой повседневности связей с малой Родиной, 
традициями.
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Современное медиапространство представляет собой поле боя, 
на котором ведется жесткое противостояние, главной целью яв-
ляется доминирование в процессе формирования общественного 
мнения, а основным инструментом — идеи, образы, смыслы, внедря-
емые в сознание массового адресата. Один из наиболее эффектив-
ных и перспективных механизмов такого внедрения сегодня — это 
меметическая коммуникация.

В настоящее время существует два основных подхода к исследо-
ванию феномена мема. Первый из них был предложен Р. Докинзом 
[1] и получил развитие в работе Р. Броди [2]. Он базируется на ги-
потезе о том, что мем представляет собой биологическую сущность 
и является «единицей культурной эволюции человека» (по аналогии 
с геном — единицей естественной эволюции). Второй — предложил 
А. А. Романов [3], который рассматривает меметические коммуника-
тивные единицы с лингвистических позиций в рамках регулятивной 
модели диалогического общения. Тем не менее оба этих подхода вы-
деляют два основных свойства мема: стремление создать как можно 
большее число копий в сознании участников общения и высокая 
интенсивность информационного воздействия.

Несмотря на очевидную актуальность исследования данного 
феномена в контексте глобального информационного противосто-
яния, изучению его препятствует отсутствие эмпирических данных, 
в связи с чем нами было принято решение провести эксперимен-
тальное исследование.
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В качестве метода исследования был выбран опрос. Основная 
цель эксперимента — определение параметров интенсивного ин-
формационного воздействия невербального мема на массового 
адресата. В эксперименте приняли участие 41 человек в возрасте 
от 18 до 70 лет.

Для исследования было отобрано 11 фотографий, получивших 
широкое распространение в медиапространстве, вызвавших ре-
зонанс в обществе. Испытуемым поочередно демонстрировались 
изображения, после чего предлагалось ответить на ряд вопросов.

При обработке результатов учитывались возрастные и гендерные 
параметры испытуемых, а также их уровень образования.

В результате эксперимента было установлено, что на интенсив-
ность информационного воздействия мема-фотографии влияет 
доминантная топонома изображения. Глубина эмоционального 
сопереживания, вызываемая у адресата, является определяющим 
параметром в условиях меметической коммуникации: чем сильнее 
эмоции, тем проще смыслы невербального послания встраиваются 
в фреймовую структуру ментальных репрезентаций. Причем от-
рицательные эмоции «работают» эффективнее положительных [4].

Объем полученных в ходе исследования данных предполагает 
их дальнейшую интерпретацию. Для более полного понимания реа-
лизации меметического коммуникационного механизма планируется 
провести экспериментальное исследование определения параметров 
воздействия вербальных мемов, что позволит в дальнейшем выявить 
основные принципы функционирования коммуникативных единиц-
репликаторов как комплексных вербально-невербальных знаков.
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Исследование посвящено анализу делового этикета Китая, который 
восходит своими корнями к традициям императорских церемониалов, 
а также нормам морали и нравственности, утвержденными Конфу-
цием. В исследовании намечены основы сопоставительного анализа 
китайских и русских требований к кандидату при приеме на работу.
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The study is focused on the analysis of business etiquette of China, which 
stems from the traditions of imperial ceremonies, as well as morality and 
norms of behavior, approved by Confucius. The study outlines the basics of a 
comparative analysis of Chinese and Russian requirements for a job applicant.
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Нормы делового этикета находятся в поле зрения самых разных 
наук: культурологии, психологии, имиджелогии. В центре нашего 
внимания находятся вербализованные этикетные формулы, которые 
рассматриваются в лингвистике [1–3]. Объектом исследования явля-
ются выражения, которыми описываются требования к кандидату 
в российских и китайских объявлениях о вакансиях. Предметом 
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исследования являются нормы делового этикета, актуализированные 
в данных требованиях. Проведенное исследование выявило следы 
мощного влияния англосаксонского делового стиля на российский 
и китайский деловой этикет. Это влияние особенно заметно на при-
мере явления эвфемии — слов или выражений, которые употребля-
ются для замены более резких, неприятных высказываний. Находясь 
под влиянием западных образцов, российские и китайские этикетные 
формулы сохраняют собственное своеобразие. Выражение «гибкий 
график работы» довольно часто встречается в российских объявле-
ниях, а в китайских объявлениях нередко встречается выражение 
严格保密能力 — «умение сохранять тайну» [4]. Проведенное ис-
следование наглядно демонстрирует, что современный глобальный 
рынок труда по-прежнему предполагает наличие важных локальных 
различий, которые следует учитывать работникам и работодателям. 
Важную роль в этих различиях играет особая «офисная» фразеоло-
гия [5].

Анализируя основы китайского делового стиля, следует отме-
тить, что своими корнями он уходит в далекие времена церемониа-
лов в императорском дворце, где «умение сохранять тайну» высоко 
ценилось. Император был наделен высоким статусом небесного 
посланника, который определял нормы, обычаи и нравы подданных, 
чье поведение не должно выходить за установленные им рамки [6].

Современная сфера деловых отношений в Китае придерживает-
ся принципа четкой социальной иерархии, где подчиненный несет 
ответственность за проделанную работу и предъявляет ее для оцен-
ки своему руководителю. Многие руководители сочетают в своих 
методах руководства исконно китайские нормы морали Конфуция 
о человеколюбии [7], а также новейшие западные разработки в об-
ласти менеджмента персонала.
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Данная работа посвящена сравнению особенностей восприятия 
концепта ВРЕМЯ во французской и русской культурах на приме-
ре темпоральных единиц, то есть слов, обозначающих временные 
интервалы. Изучение лингвокультурологических концептов имеет 
большое значение как для овладения иностранным языком, так 
и для успешного межкультурного общения. Помимо предметной 
отнесенности (понятия), концепт включает в себя всю коммуника-
тивно и культурно значимую информацию, связанную со словом, 
для определенной лингвокультурной группы.

Исследование проведено на материале темпоральных единиц 
французского (13) и русского (12) языков. Отбор проводился в два 
этапа: с помощью опроса респондентов и на основе данных частот-
ных словарей D. A. Lonsdale [1] и О. Н. Ляшевской [2]. Также ис-
пользовались такие методы, как метод лингвистической статистики, 
анализ словарных дефиниций, сопоставительный метод и метод 
ассоциативного анализа. В результате исследования были выделе-
ны восемь франко-русских пар (групп) слов: siècle/век, an/année/
год, mois/месяц, semaine/неделя, jour/journée/день/сутки, heure/час, 
minute/минута, seconde/instant/moment/секунда/мгновение/миг. 
Из них единицы с общими значениями «год», «день» и «час» явля-
ются самыми значимыми временными интервалами для носителей 
обоих языков.

В результате исследования можно сделать вывод, что русское 
представление о временных периодах является более образным 
(количество русских нейтральных, позитивных и негативных ха-
рактеристик значительно превышает их количество во француз-
ском языке), но французские ассоциации чаще более общие, тогда 
как русские — конкретные и разнообразные (упоминание реальных 
событий, дат, названий и т. д.). При этом русское мышление более 
негативное, чем французское. Также можно заключить, что воспри-
ятие времени носителей французского языка в основном связано 
с настоящим и будущим, а носители русского языка в контексте 
времени чаще думают о прошлом. В свою очередь культуры обоих 
языков относятся к полихронным, однако французская культура 
имеет некоторые характеристики, присущие монохронным куль-
турам: деление времени на более короткие отрезки (например, две 
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недели — quinze jours), стремление к ясности (принцип clarté) и си-
стематичности.

Таким образом, можно констатировать, что ВРЕМЯ является 
универсальным концептом, который формально похоже выража-
ется в обоих языках, что объясняется как общим индоевропейским 
происхождением языков, так и глобальной культурой. Однако в этих 
двух языках также выражаются различающиеся аспекты в значениях 
темпоральных единиц, в особенностях их употребления и в ассо-
циативных отношениях с другими реальностными концептами 
в сознании носителей.
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Экранизация такой культовой книги, как «Песнь льда и пламени» 
серьезно повлияла на массовую культуру, а языки вселенной ожили 
на экранах и привлекли к себе внимание со стороны фанатов со всего 
мира, дав аудиовизуальному переводу новый виток развития.

Целью данного исследования является разбор аудиовизуального 
перевода артлангов — выдуманных языков художественной лите-
ратуры и кинематорафа — на примере фраз, эксплицированных 
из диалогов персонажей сериала «Игра Престолов» на дотракийском 
языке.

Актуальность данного исследования обусловлена не только раз-
витием искусственных языков в кинематографе, но и тем, что аудио-
визуальный перевод достаточно молодое, но быстро формирующе-
еся направление науки о переводе, которое до недавнего времени 
не играло особой роли в переводческой теории, уступая традици-
онным видам перевода [1].

В процессе работы были рассмотрена классификация искусст-
венных языков по принципу схожести с естественными языками 
и рассмотрена структуризация конлангов на энджланги, ауксланги 
и артланги. Кроме того, были выявлены классические традиции 
аудиовизуального перевода в России, которые легли в основу пра-
ктической части.

Опираясь на подход В. Е. Горшковой [2] к переводу субтитров, 
был выполнен анализ английских и русских переводов дотракийских 
фраз, а также проведен сопоставительный анализ переводов, выпол-
ненных студиями озвучивания «LostFilm» и «Амедиа» — занимаю-
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щимися профессиональными дубляжами сериалов на русский язык, 
и любительскими «озвучками», выполненными малоизвестными 
студиями. Помимо этого, был детально рассмотрен дотракийский 
язык с его закономерностями и особенностями. Анализируя персо-
нажей сериала, говорящих на данном артланге, был сделан вывод, 
что дотракийцы — суровый кочевой народ. Данное явление нашло 
свое отражение и в языке. Так, в конланге отсутствует слово «спаси-
бо». Это говорит о том, что при переводе переводчику необходимо 
находить адекватные языковые единицы, чтобы не потерять специ-
фический колорит.

Например, фраза «аzha anhaan asshilat…», которую в английском 
варианте перевели как May I introduce you, в русском варианте про-
звучала как «позволь мне представить тебе». С нашей точки зрения, 
перевод данного фрагмента речи выполнен неверно и некоррект-
но: язык дотракийского народа груб и не имеет ни семантических, 
ни синтаксических форм выражения вежливости. При детальном 
разборе скрипта языкового акта становится понятно, что лучше 
всего данную фразу перевести как «Я представляю тебе» т. к.:

azhat: vtr. to give (something to someone)
anha: pn. I + suffix /-aan/ in ablative case
asshilat: to introduce, to present
Как видно из вышеприведенных примеров, в исходную фразу 

не входит модальный глагол may, переведенный на русский как по-
зволь.

Полученные данные позволяют еще раз убедиться в том, что пе-
ревод артлангов — это одна из сложнейших задач, стоящих перед 
переводчиком, перед которым стоит цель не только найти адекват-
ный эквивалент с помощью средств языка перевода, но и передать 
колорит, заложенный в семантику слова.

Литература
1. Козуляев А. В. Обучение динамически эквивалентному переводу 

аудио визуальных произведений: опыт разработки и освоения инновацион-
ных методик в рамках школы аудиовизуального перевода // Вестн. ПНИПУ. 
Проблемы языкознания и педагогики. 2015. № 13. с. 3–24.



177

2. Горшкова В. Е. Особенности перевода фильма c субтитрами Особен-
ности перевода фильмов с субтитрами // Вестн. Сиб. гос. аэрокосм. ун-та 
им. академика М. Ф. Решетнева. Красноярск, 2006. с. 141–144.

УДК 81’27:811.111
Полина Андреевна Гагарина,

магистрант 
Уральский федеральный университет

ТЕМПОРАЛЬНАЯ КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ  
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Данная работа посвящена выявлению специфики функциониро-
вания продуктивных метафорических моделей времени и способов 
их авторской интерпретации с точки зрения когнитивного подхода 
на материале поэтических произведений У. Одена в период с 1930-х 
по 1940-е годы. Проведен анализ 11 поэтических произведений поэта, 
активно функционируют ряд метафорических моделей, выделенных 
по понятийным сферам-источникам метафорической экспансии: антро-
поморфная, натуроморфная, эксистенциальная. Наиболее частотные 
метафорические модели, обнаруженные в поэтических произведениях 
принадлежат к группе экзистенциальных метафор, объединенных сфе-
рой-источником «СУЩЕСТВОВАНИЕ». Таким образом, анализ ото-
бранных контекстов позволяет выделить особенности метафорической 
репрезентации времени на материале поэтического дискурса У. Одена.

Ключевые слова: время; концептуальная метафора; метафориче-
ская модель; У. Оден; когнитивный подход.
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CONCEPTUAL METAPHORS  
OF TIME IN W. AUDEN’S POETRY

The paper deals with identifying the specific functioning of productive 
metaphorical models of time and ways of their author’s interpretation in 
terms of the cognitive approach on the material of W. Auden’s poetry from 
the 1930s to the 1940s. The analysis of 11 poetic works of the poet was carried 
out. A number of metaphorical models, selected according to their source 
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domain of metaphorical expansion, actively functions: anthropomorphic, 
naturomorhic and existential. The most frequent metaphorical models found 
in poetic works belong to the group of existential metaphors, united by the 
source domain «EXISTENCE». Thus, the analysis of the selected contexts 
makes it possible to distinguish the features of the metaphorical representa-
tion of time on the material of W. Auden’s poetic discourse.

Keywords: time; conceptual metaphor; metaphorical model; W. Auden; 
cognitive approach.

Работа посвящена исследованию особенностей метафоризации 
темпоральной концептуальной метафоры в поэзии У. Одена. Пра-
ктическая ценность работы обусловлена интересом к анализу поэ-
тических произведений с точки зрения когнитивного подхода, так 
как на материале стихотворений поэта проводилось недостаточное 
количество исследований с целью изучения, восприятия и осмы-
сления времени, а также изучения языковой репрезентации этого 
понятия. Теоретическая значимость заключается в том, что данное 
исследование дает материал для дальнейших теоретических обобще-
ний, а также способствует разработке таких теоретических проблем, 
как взаимодействие языка и мышления, роль языка в формировании 
картины мира и авторских интенций.

Цель работы — выявить специфику функционирования продук-
тивных метафорических моделей времени и способы их авторской 
интерпретации на материале поэтических произведений У. Одена 
в период с 1930-х по 1940-е годы.

Изучение языковой репрезентации категории времени в сов-
ременной лингвистике не мыслится без обращения к основам тем-
поральности. Так, А. В. Бондарко под темпоральностью понимает 
«функционально-семантическую категорию, выражающую сущность 
физического и философского аспектов времени и отражающую вос-
приятие и осмысление человеческого времени, реализуемую различ-
ными языковыми средствами выражения времени: совокупностью 
грамматических, лексических и комбинированных средств» [1].

В нашем исследовании анализируются модели метафоризации 
времени в поэзии У. Одена. Согласно А. П. Чудинову, под метафори-
ческой моделью понимается «существующая в сознании носителей 
языка взаимосвязь между понятийными сферами, при которой сис-
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тема фреймов сферы-источника служит основой для моделирования 
понятийной системы другой сферы-магнита» [2]. Таким образом, 
наблюдение за функционированием таких моделей является об-
ширным источником данных о жизни человека и восприятии им 
действительности.

В качестве основных методов исследования в работе были ис-
пользованы метод контекстуального анализа, предполагающий опре-
деление типа стилистических приемов и описание особенностей 
их проявления в художественном тексте, а также когнитивно-дис-
курсивный метод.

Нами был систематизирован ряд метафорических моделей, ак-
тивно функционирующих в поэтическом дискурсе американского 
поэта У. Одена по понятийным сферам — источникам метафориче-
ской экспансии: антропоморфные, натуроморфные и экзистенциаль-
ные. Проанализировав результаты исследования, мы пришли к вы-
воду, что наиболее употребляемыми темпоральными метафорами 
являются экзистенциальные метафоры, так как одной из основных 
жизненных позиций человека является его позиция пассивного 
принятия жизни, которая отражается в метафорических моделях, 
интерпретирующих абстрактные сущности как активных субъектов, 
оказывающих воздействие на человека, наделяя абстрактные сущ-
ности способностью действовать независимо от человека.

Необходимо также отметить, что наиболее перспективным на-
правлением дальнейшего исследования является изучение специфи-
ки метафоризации времени на материале не только американского 
англоязычного поэтического дискурса, но и британского, с учетом 
его лингвокульторологических особенностей.
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Рассматриваются иноязычные вкрапления в современных худо-
жественных текстах (на материале романа Грегори Дэвид Робертса). 
Анализу подвергаются различные виды вкраплений. Анализируются 
функции и особенности употребления данных вкраплений.
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FOREIGN LANGUAGE INCLUSION AS A FACTOR 
OF MULTILINGUALISM IN A LITERARY TEXT  

(based on the novel by Gregory David Roberts “Shantaram”)

The research examines the foreign language inclusion in modern liter-
ary text (based on the novel by Gregory David Roberts). Different types of 
inclusions, their functions and features are analyzed in the report

Keywords: multilingualism; borrowing; foreign inclusions; literary text

Основой для романа Грегори Дэвида Робертса «Шантарам» по-
служили события собственной жизни автора. Основное действие 
романа разворачивается в Индии, в Бомбее (Мумбаи) в 1980-х годах. 
Роман «Шантарам» привлекает внимание изобилием иноязычных 
вкраплений, заимствований, диалектов, что по сюжету обусловлено 
скоплением в Бомбее людей различных национальностей. На страни-
цах книги можно увидеть выражения на хинди, маратхи, немецком, 
французском, английском и других языках и диалектах. Цель иссле-
дования заключается в изучении феномена иноязычного вкрапления 
как фактора многоречия, а также в анализе функций иноязычных 
вкраплений в художественном тексте и попытке их классификации.
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Термин «иноязычные вкрапления» был введен А. А. Леонтьевым, 
который рассматривает иноязычное вкрапление как результат со-
существования двух текстов. Автор классифицирует внесистемные 
иноязычные элементы на основе аналитической дистрибутивной 
модели и распределяет их по 16 типам [1]. В. С. Гимпелевич под ино-
язычными вкраплениями понимает «речевые единицы, содержащие 
полностью или частично иносистемные семантические, морфемные 
или графические признаки в окружении единиц данного языка» 
[2]. Л. П. Крысин определяет «иноязычное вкрапление» как «неза-
мкнутые группы слов, употребление которых обусловлено степе-
нью знакомства говорящего с иностранным языком, некоторыми 
стилистическими или жанровыми особенностями речи» [3]. Про-
блемами классификации коммуникативных и структурных функ-
ций иноязычный вкраплений в художественном тексте занимались 
А. М. Бабкин, Д. Э. Розенталь, Ю. Т. Листрова-Правда, на чьи работы 
мы опираемся при интерпретации данных.

Иноязычные вкрапления можно классифицировать по различ-
ным критериям: 1) по соотношению их с системами контактирую-
щих языков; 2) по степени связанности с национально-культурным 
своеобразием содержания сообщения; 3) по способам введения 
в русский художественный текст [4].

Например, «I love the English language, because so much of it is 
French.» «Touche» I grinned, «as we say in English.» В данном случае 
иноязычное вкрапление Touche вводится автором без пояснений. 
В тексте перевода данное вкрапление является непереводимой и не-
транслитерированной единицей: Touché, как говорим мы, англича-
не. В коммуникативном плане служит для создания комического 
эффекта.

Еще один пример иноязычного вкрапления, когда автор вво-
дит целое предложение: «Maza mitra ahey,» Prabaker answered with 
contrived nonchalance, trying in vain to disguise his pride. He’s my friend. 
В данном случае значение иноязычного вкрапления Maza mitra ahey 
раскрывается в контексте: He’s my friend, с целью адекватного пони-
мания текста. В тексте перевода выражение полностью передается 
с помощью транслитерации и также раскрывается с помощью кон-
текстного пояснения: Маза митра ахей. Это мой друг.



182

Is called paan. A most very excellent taste and chewing it is. Everyone in 
Bombay is chewing and spitting, chewing and more spitting, no problem, day 
and night also. Very good for health it is, plenty of chewing and full spitting. 
В данном случае значение вкрапления paan (хинди) раскрывается 
в контексте: автор дает пояснение для чего оно служит. При этом 
в тексте перевода автор вводит слово с помощью транслитерации и, 
помимо контекстного пояснения, вводит значение слова в подстроч-
ном примечании: Это называется паан. Смесь пряностей, измель-
ченных фруктов, орехов и других наполнителей, завернутая в лист 
перечного кустарника и традиционно употребляющаяся для жева-
ния. Подается гостям в знак гостеприимства. В коммуникативном 
плане служит для отражения культурных особенностей и придания 
тексту аутентичности.

Многоречие вводится автором «для придания тексту аутентич-
ности, для создания колорита, атмосферы или впечатления начитан-
ности, и иногда — оттенка комичности или иронии» [5]. Появление 
вкраплений зависит от знания говорящим явлений иностранного 
языка, прагматических намерений и коммуникативных целей. Боль-
шую роль в появлении вкраплений имеет характер контактов между 
языками и плотность культурных контактов между носителями 
языка.
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В данной статье рассматриваются особенности передачи националь-
но-культурного колорита при переводе (на материале русских народных 
сказок и их переводов на татарский язык). Выявляются характер и явления 
межкультурной асимметрии, проявляющиеся в описании определенных 
предметных ситуаций. Исследование в области языка народных сказок 
вносит важный вклад в понимание культуры народа, причем не только его 
прошлого, но и тех коренных, глубинных ценностей, которые и сегодня 
составляют своеобразие национального колорита, менталитета.
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In this article, the peculiarities of the transfer of the national-cultural 
colouring in the translation (on the basis of Russian folk tales and their 
translations into the Tatar language) are considered. The character and phe-
nomena of intercultural asymmetry, which are manifested in the description 
of certain objective situations, are revealed. The research in the field of the 
language of folk tales makes an important contribution to the understanding 
of the culture of the people, not only of their past, but also of those indige-
nous, deep-seated values that still make up the national color and mentality.
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Введение. Перевод — это вызванный общественной необходи-
мостью процесс и результат передачи информации (содержания), 
выраженный в письменном или устном тексте на одном языке, по-
средством эквивалентного (адекватного) текста на другом языке.

Вопрос о переводах русских народных сказок на татарский язык 
специально никем не исследован. В связи с этим целесообразно 
было бы поставить перед собой цель исследовать лексические осо-
бенности данных переводов.

Материалы и методы. Материалом исследования являются 
русские народные сказки («Гуси-лебеди», «Лиса и тетерев», «Лиса 
и журавль», «Мальчик с пальчик», «Кот-воркот», «Петушок-золо-
той гребешок», «Самое дорогое») и перевод этих сказок на татар-
ский язык (переводы авторов: Т. Р. Шакирова, Л. А. Гиззатуллина, 
Х. Г. Файзрахманова).

При переводе народных сказок важно знать структуру сказки, 
традиционные формулы. Теоретически здесь возможны три основ-
ных подхода (по В. С. Виноградову): калькирование (буквальный 
перевод); игнорирование специфики оригинала и полное подчи-
нение традициям того языка, на который делается перевод (воль-
ный перевод); использование речевых параллелей с тем, чтобы 
сказка, обретая естественное звучание на чужом языке, сохранила 
в переводе своеобразие оригинала. Этот способ перевода основан 
на использовании прежде всего функциональных эквивалентов 
(адекватный перевод).

Результаты. Примером первого подхода является перевод 
Л. А. Гиззатуллиной предложения из русской народной сказки «Са-
мое дорогое» («Иң кадерле әйбер»):

Русская народная сказка: Пошел он в лес. А навстречу ему Лесной 
Дед — в мохнатые ветки одет, в волосах шишки еловые, в бороде 
шишки сосновые, седые усы до земли висят, глаза огоньками зеле-
ными горят. Перевод Л. А. Гиззатуллиной: Шулай дип, ул урманга 
юнәлгән. Каршысына Урман Агасы килеп чыккан. Ылыс ботакларына 
төренгән, чәчләренә — чыршы, сакалына нарат күркәләре ябышкан, 
чал мыегы җиргә тигән, күзләре яшел уттай яна, ди, моның.

Рассмотрим варианты употребления второго подхода:
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Русская народная сказка: Налетели гуси-лебеди, подхватили 
мальчика, унесли на крылышках («Гуси-лебеди»). Перевод Т. Р. Ша-
кировой: Шулвакыт каяндыр казлар-аккошлар очып төшкәннәр дә 
малайны үзләре белән алып та киткәннәр («Казлар-аккошлар»).

В приведенных ниже примерах автор использовал речевые па-
раллели с тем, чтобы сказка, обретая естественное звучание на та-
тарском языке, сохранила в переводе своеобразие оригинала.

Русская народная сказка:
Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Масляна головушка,
Шёлкова бородушка,
Выгляни в окошко,
Дам тебе горошку («Петушок — золотой гребешок»)

Перевод Л. А. Гиззатуллиной:
Әтәчкәй, Әтәчкәй,
Алтын кикрәккәй,
Каурыйларың йомшактыр,
Сакалларың ефәктер,
Тәрәзәдән күз салчы,
Борчагымны алчы («Әтәчкәй — алтын кикриккәй»).

Заключение. Итак, изучив перевод русских народных сказок 
на татарский язык, используя подходы, можно, во-первых, сделать 
вывод, что в языке фольклора разных народов существует много 
общих и сходных явлений. Однако историческое развитие каждо-
го народа, его трудовая деятельность, общественные отношения 
людей, своеобразные условия жизни накладывают свой отпечаток 
на специфику традиционных образных средств языка, которые 
и сегодня составляют своеобразие национального колорита, мен-
талитета.
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Нами замечено, что вплоть до 90-х годов невербальная органи-
зация речи не расценивалась как языковая категория и была куда 
менее привлекательной для отечественной лингвистической науки. 
Однако зарубежными психологами ранее уже было установлено: 
«в процессе взаимодействия людей от 60 до 80 % коммуникации 
осуществляется за счет невербальных средств выражения» [1, с. 64]. 
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Здесь мы понимаем, что вербальные и невербальные коммуника-
тивные системы, по мнению исследователей, не конкурируют между 
собой, а представляют куда более сложное соотношение и связаны 
между собой куда более сложными процессами, протекающими 
в человеческом сознании.

Нами считается, что без постановки и решения вопросов о том, 
как протекает невербальная коммуникативная деятельность че-
ловека и каково ее соотношение с вербальной коммуникативной 
деятельностью, невозможно «моделирование коммуникативных 
систем и самого мыслительного процесса» [1, с. 66].

Кроме того, актуальность обусловлена тем, что нами считается 
важным определение нормы «бытования» отдельных концепту-
альных единиц и их семантических свойств внутри американского 
политического дискурса как базиса для конструирования языкового 
портрета того или иного политика.

В ходе исследования был проведен компонентный анализ, затем 
идеографический анализ, целью которых являлось установление содер-
жания и динамики вербализируемого внутри политического дискурса 
Дж. Буша-мл. концепта молчание, языковая репрезентация которого 
прослеживается нами в выступлениях после теракта 11 сентября.

Под концептом в данном ключе понимается «единица менталь-
ного лексикона, концептуальной системы или даже всей картины 
мира, отраженной в человеческой психике вербально или невер-
бально» [2].

Предметом данного исследования нами выбран коммуникатив-
но-значимый концепт м о л ч а н и е, воспринимаемый нами как ну-
левой речевой акт. Объектом исследования считаются контексты 
невербального дискурса, представляющие ситуацию молчания в пу-
бличных выступлениях Дж. Буша-мл. после событий 11 сентября. 
Материалом служат видеоматериалы выступлений Дж. Буша-мл. 
после и во время событий 11 сентября.

Анализ невербального дискурса в нашем исследовании позволя-
ет не только выявить каузаторы концепта м о л ч а н и я как такового, 
но и обозначить его смыслы.

Подробнее рассмотрим один из случаев репрезентации невер-
бального нулевого речевого акта молчание: как правило, вербальные 
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символы в ситуации молчания отсутствуют, следовательно, и маркер 
интонации единичен и является лишь контекстуальным заменителем 
собственно речевого глагола некого «звукового действия».

Например, в видеоматериалах, взятых нами из документального 
фильма А. Гибни «Такси на темную сторону» (в ориг.?), мы можем 
отчетливо наблюдать реакцию Буша-мл. после сообщения о нападе-
нии на башни-близнецы. Буш-мл. какое-то время сидит неподвижно, 
«тупо глядя перед собой», а затем растерянно «фыркает». С нашей 
точки зрения, фыркать — лексема, обозначающая междометный 
глагол звукового действия, «выступающий в роли контекстуаль-
ного заменителя собственно речевого глагола» [3, с. 100]. Участник 
коммуникации фыркает, выражая свое недовольство. Маркеры 
эмоционального состояния в ситуации м о л ч а н и я  чаще представ-
лены существительными со значением эмоционального состояния 
(от злости, с удовольствием, из гордости), причем подобных при-
меров немного, следовательно, в ситуации нулевого речевого акта, 
маркированного концептом м о л ч а н и е, «маркеры эмоционального 
состояния и каузаторы молчания совпадают» [3, с. 238].

Таким образом, делаем вывод, что возможно назвать конкретизи-
руемыми маркерами эмоционального состояния вегетативы и сома-
тивы. Отсюда молчание участника коммуникации всегда осознанно 
и контролируемо, поэтому вегетативные реакции, не контролируе-
мые субъектом, в ситуации молчания отсутствуют.

Результаты проделанной работы свидетельствуют о том, что из-
учение, систематизация и объективизация невербальных элементов 
коммуникации (в первую очередь концептуально-невербальных 
доминант) позволяет выявить смысловую структуру речевого по-
ведения говорящего, с опорой на невербальный дискурс, а также 
помогает конструированию речевого портрета говорящего.
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Роль деловой корреспонденции, в частности писем-рекламаций, 
в современных условиях рыночных отношений предопределила 
направление нашего исследования.

Деловая переписка благодаря менее жесткой регламентированно-
сти, по сравнению с другими текстами официально-делового стиля, 
такими как приказ или контракт, предрасположена к изменениям 
как стилистическим, так и лексическим, предоставляя возможность 
«свободного творчества говорящего», что ведет за собой смешение 
функциональных стилей [1, с. 89].

Письмо-жалоба, рекламация — это документ, выражающий 
претензии одной стороны к другой, нарушившей свои обязательства 
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перед партнером. Обязательным условиями являются основания 
для рекламации, доказательства и требования пострадавшей сто-
роны, часто сопровождаются фото, актами обследования и т. д. [2, 
с. 94].

Основываясь на учениях М. М. Бахтина и В. В. Виноградова, 
письмо-рекламацию в системе классификаций функциональных 
стилей речи мы относим к официально-деловому стилю, к обиход-
но-деловому подстилю, к жанру коммерческой деловой переписки. 
Но здесь речь идет о деловой переписке как средстве общения между 
предприятиями. В то время как частное письмо-претензия (част-
ное лицо — предприятие) нельзя отнести только к жанру частной 
деловой переписки, так как оно обладает жанрообразующими при-
знаками, коммерческой корреспонденции, в большей или меньшей 
степени, такими как официальность, точность, краткость, стан-
дартность [3, с. 38]. Таким образом мы полагаем, что жанр частного 
письма-претензии находится на периферии жанров официально-
делового стиля и на данный момент недостаточно изучен в теории 
речевых жанров.

Целью нашего исследования является выявление стилевых 
и жанровых признаков частных писем-рекламаций, способов их ре-
ализации, установление как общих, так и национальных специфи-
ческих характеристик в системе сравниваемых языков, изучение 
лингвистических и экстралингвистических факторов, оказывающих 
влияние на деловую корреспонденцию в современных французском 
и русском языках.

Достижение поставленных целей позволит внести определенных 
вклад в изучение теории функциональных стилей, а именно офи-
циально-делового стиля, который постоянно расширяет область 
функционирования. Это связано с повсеместным развитием инфор-
мационных технологий и расширением барьеров коммуникативного 
пространства [4, с. 56]. С практической точки зрения, полученные 
данные могут быть использованы в рамках вузовских курсов или мо-
дулей по деловому письму. Современные реалии таковы, что вла-
дение жанрами деловой переписки входит в профессиональную 
компетенцию современного делового человека, который осознает, 
что от этого зависит эффективность процесса коммуникации.
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Фразеологические единицы — важнейшие универсалии лю-
бого языка. Они являются своеобразным итогом, отражающим 
жизненный опыт народа, его ментальность, картину мира. Ки-
тайский и русские языки содержат множество фразеологических 
выражений [1–3].

Объектом нашего исследования являются выражения, содер-
жащие гастрономические компоненты: любые части речи с общим 
семантическим значением, относящимся к предметной сфере гастро-
номии. Предметом исследования являются фрагменты языковой 
картины мира, отраженной в данных выражениях. Мы сформули-
ровали гипотезу о том, что данные выражения содержат как общие 
черты, характерные для мирового гастрономического кода, так и эт-
носпецифические элементы [4; 5].

В качестве единицы языка фразеологизмы обладают следующими 
типологическими чертами: структурность, национальная окрашен-
ность и связь с прошлым, анализ которых позволяет оценить насто-
ящее и спрогнозировать будущее. Фразеологизмы отражают разные 
исторические периоды, культурные традиции, обычаи и религи-
озные убеждения народов, служат своеобразной характеристикой 
представителей разных национальностей. Исследование посвящено 
таким этимологическим источникам как легенда и миф, историче-
ские рассказы, литературные произведения, религиозные притчи 
и произведения народного творчества, отражающие национальные 
стереотипы России и Китая [6; 7].

Мы полагаем, что изучение гастрономического кода Китая по-
зволяет обозначить два пути проникновение в менталитет китай-
ской культуры. Первый путь — это поиск проверяемой, доказуемой, 
объективной истины как цели исследования. В данном случае мы 
имеем в виду фразеологические единицы как материальные единицы 
языка. Но, с другой стороны, фразеология позволяет прикоснуться 
к такой истине, достоверность которой подтверждается за счет эк-
зистенциального переживания ее познающим субъектом.
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Федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС) является одним из ключевых элементов современного об-
разования. Изменения, произошедшие в системе образования за по-
следние годы, привели к переосмыслению методов и технологий 
обучения иностранным языкам. В связи с этим педагогический 
процесс обучения английскому языку должен соответствовать тре-
бованиям ФГОС.

Основной акцент в ФГОС делается на развитие коммуникации, 
на умение учащихся установить контакт для общения с другими 
людьми, на овладение языком в процессе общения, умение анали-
зировать свои действия и слова, развитие кругозора для умения 
заинтересовать собеседника или слушателя, а также на развитие 
логики для грамотного и последовательного изложения мысли.

Объект исследования: коммуникативный подход к обучению 
английскому языку.

Предмет исследования: средства развития коммуникативных 
универсальных учебных действий (УУД) на уроках английского 
языка в старшей школе

С учетом вышеизложенных положений цель курсовой работы: 
выявить особенности развития коммуникативных УУД на основе ком-
муникативного подхода на уроках английского языка в старшей школе.

В соответствии с выше поставленной целью были выдвинуты 
следующие задачи:
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1. Изучить теоретические основы коммуникативного подхода, 
его основные принципы к обучению английскому языку.

2. Рассмотреть коммуникативный подход в рамках ФГОС.
3. Проанализировать состав универсальных коммуникативных 

УУД.
4. Разработать комплекс способов развития коммуникативных 

УУД на уроках иностранного языка в старшей школе.
5. Обобщить полученные результаты в ходе опытно-поисковой 

работы по проверке эффективности процесса развития коммуни-
кативных УУД на уроках английского языка в старшей школе.

Были рассмотрены теоретические основы коммуникативного 
подхода к обучению иностранному языку, а также был проанали-
зирован состав УУД.

В результате было выявлено, что особенность предмета «Ино-
странный язык» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интег-
рированный характер, соединяет в равной мере обществоведческие, 
исторические знания и дает обучающемуся материал социально-
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного 
видения мира и его важнейших взаимосвязей. Уроки иностранного 
языка могут стать основой формирования коммуникативных уни-
версальных учебных действий. Задачей педагога в этих условиях 
является использование всевозможных способов формирования 
коммуникативных универсальных учебных действий [1]. Задача учи-
теля иностранного языка — научить учащихся владеть иностранным 
языком на коммуникативном уровне. Коммуникативные действия 
обеспечивают социальную компетентность, умение слушать и всту-
пать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
Всех этих целей можно достигнуть с помощью коммуникативного 
подхода к обучению иностранному языку.

Главной функцией коммуникативного подхода является развитие 
у учащихся коммуникативной компетенции, при этом особое вни-
мание должно уделяться созданию условий максимальной практики 
речевой деятельности [2].
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Коммуникативный подход направлен на создание коммуни-
кативной среды как среди учащихся, так и учителей. Они мотиви-
рованы на создание «коммуникативного моста» между учителем 
и учеником, а также на использование языка, максимально прибли-
женного к жизненной ситуации, другими словами «языка в дейст-
вии» (Language in use) [3].

Коммуникативный подход — это личностно-ориентированный 
подход. Именно поэтому все учебные материалы должны быть под-
готовлены согласно способностям и интересам учащихся [4].

В коммуникативном подходе современные методы используются 
так, чтобы сделать процесс обучения максимально эффективным 
и интересным [5].

Также исследование было посвящено организации опытно-по-
исковой работы по развитию коммуникативных учебных действий 
на уроках английского языка в старшей школе. Представлено опи-
сание этапов опытно-поисковой работы, а также комплекс методи-
ческих приемов, направленных на развитие коммуникативных УУД 
на основе комплекса педагогических приемов. Опытно-поисковая 
работа по проверке эффективности процесса развития коммуни-
кативных УУД на уроках английского языка проводилась на базе 
МАОУ — лицей № 173 г. Екатеринбурга. Всего экспериментальной 
работой было охвачено 25 учащихся. Диагностика исходного уровня 
сформированных коммуникативных УУД у учащихся 10-го клас-
са, позволила выделить три группы учащихся с высоким, средним 
и низким уровнем развития коммуникативных УУД.

К основным средствам развития коммуникативных УУД мы 
отнесли следующие методические приемы:

 ȣ Для развития умений монологической и диалогической речи:
 ◆ дискуссионные игры. На занятии перед учениками ста-

вят проблему, по поводу которой каждый из них должен 
высказать свое мнение. При этом преподаватель также 
участвует в дискуссии, он раскрывает тему все больше 
и больше, делится собственными мыслями, задает наво-
дящие вопросы;

 ◆ ролевые игры (предполагает наличие определенного коли-
чества персонажей, а также игровой проблемной ситуации, 
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в которой участники игры действуют. Каждый участник 
в ходе игры организует свое поведение в зависимости 
от поведения партнеров и своей коммуникативной цели. 
Итогом игры должно стать разрешение конфликта).

 ȣ На этапе ознакомления учащихся с материалом используются 
условно-речевые упражнения, которые служат для отработки 
употребления новой лексики до уровня автоматизации:

 ◆ прием «имитация» — прием «цепочка» (e. g. I adore poems, 
and you?);

 ◆ прием «подстановка» — e. g. I would like to take…… with me;
 ◆ прием «трансформация» — каждое предложение с новы-

ми лексическими единицами должно позвучать во всех 
его речевых вариантах (утвердительных, отрицательных, 
вопросительных предложениях, в повелительном накло-
нении, в другом лице, числе и т. д.).

 ȣ В качестве развития навыка аудирования нами были исполь-
зованы следующие приемы:

 ◆ заполнение таблиц после прослушивания текста;
 ◆ прослушивание предложений и выбор тех, которые не со-

ответствуют содержанию прослушанного текста;
 ◆ прослушивание слов и выбор тех, которые относятся 

к картинкам [6].
Представлены результаты опытно-поисковой работы и их ана-

лиз. Проведенное исследование позволило сделать следующий вы-
вод, что использование на уроке комплекса современных методи-
ческих приемов в рамках коммуникативного подхода способствует 
эффективному развитию коммуникативных УУД у учащихся стар-
шей школы в процессе изучения иностранного языка.

Значительным потенциалом для развитая коммуникативных 
УУД у  учащихся старшей школы обладает иностранный язык 
как средство общения. В процессе обучения иностранному языку 
развитие коммуникативных УУД происходит благодаря возмож-
ности широкого применения коллективных и групповых форм об-
учения, включения учащихся в речевую деятельность и общение. 
Коммуникативная направленность иностранного языка, а также 
имеющийся у учащихся интерес к его овладению свидетельствуют 
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о возможности его использования как средства развития коммуни-
кативных УУД у учащихся 10 классов.
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Жанр сатиры и юмора является важнейшим элементом нацио-

нальной культуры. Комическое как дискурс, пронизывающий мно-
гочисленные направления человеческой деятельности, исследуется 
в целом ряде гуманитарных наук: литературоведении, жанрологии, 
культурологии. Для нас представляет интерес сопоставительное 
исследование современных юмористических передач на китайском 
и российском телевидении. Объектом исследования являются те-
левизионные сатирические шоу в Китае, где исполнители работают 
в жанре 相声 (сянъшэнъ — китайский анекдот) и сатирические шоу 
«Comedy club» на российском телевидении. Предметом является 
современная социокультурная картина мира, отраженная в дан-
ных телепередачах [1–3]. Несмотря на то, что жанр сатиры прочно 
укоренен в национальную культуру, нам удалось зафиксировать 
тенденции, порожденные влиянием англо-саксонской культуры 
в Китае и в России. В Китае актеры, исполняющие 相声, применяют 
в качестве атрибутов артефакты, относящиеся к англо-саксонской 
культуре (тыквы-фонарики для праздника Хэллоуин), а российское 
сатирическое шоу названо не словами русского языка, словосоче-
танием из английского языка [4; 5]. Мы полагаем, что современ-
ная развлекательная (рекреационная) культура отражает глобаль-
ную тенденцию влияния англо-саксонских культурных образцов, 
но при этом сохраняет собственное своеобразие [6; 7].

Иллюстрацией тезиса об англосаксонском влиянии может стать 
следующий пример популярного в Китае анекдота. Китайский сту-
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дент пытается сдать на права в США. Он забыл, что слово ‘right’ в ан-
глийском имеет несколько значений, не только значение «направо», 
но и значение «верно». Когда он спрашивает у инспектора: ‘turn left?’, 
инспектор одобряет его и говорит: ‘right’. Китайский студент воспри-
нимает его ответ не как одобрение, а как призыв повернуть направо.

Думается, что внимательный анализ китайского и российского 
юмористического дискурса позволит нам вскрыть основополагаю-
щие черты развития современной культуры двух стран.

Литература
1. Алефиренко Н. Ф. Культура: Теория и проблемы. М. : Наука, 2005. 275 с.
2. Алефиренко Н. Ф., Семененко Н. Н. Фразеология и паремиология : 

учеб. пособие. М. : Флинта; Наука, 2009. 344 с.
3. Бай Юй. Нормы коммуникативного поведения в китайской и русской 

афористике : дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 2015. 195 с.
4. Большой китайско-русский словарь [Электронный ресурс]. URL: 

http://bkrs.info/ (дата обращения: 15.02.2018).
5. Большой фразеологический словарь русского языка / отв. ред. 

В. Н. Телия. 4-е изд. М. : АСТ-Пресс книга, 2009. 784 с.
6. Войцехович И. В. Практическая фразеология современного китайско-

го языка : учебник. М. : АСТ: Восток — Запад, 2007. 509 с.
7. Готлиб О. М. Практическая грамматика современного китайского 

языка : учеб. пособие для вузов. 4-е изд., испр. М. : Восточ. книга, 2012. 287 с.

УДК 81’37(81.161.1+811.581)
Тань Ин,
аспирант 

Пермский государственный национальный 
исследовательский университет

СОПОСТАВЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ПОНИМАНИЯ 
ФОНЕТИЧЕСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ НОСИТЕЛЯМИ 

РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА

В тезисе рассматриваются результаты психолингвистического экспе-
римента по наивному толкованию заимствованных слов хакер и шопинг 
носителями русского языка и, соответственно, слов ‘黑客’ и ‘血拼’ носи-
телями китайского языка с разными социальными характеристиками.

Ключевые слова: фонетическое заимствование; понимание; но-
ситель языка; русский язык; китайский язык; социальные факторы.

© Тань Ин, 2018



201

Tan Ying,
Perm State University

COMPARABLE ANALYSIS OF UNDERSTANDING 
OF PHONETIC BORROWINGS BY NATIVE RUSSIAN 

AND CHINESE SPEAKERS

In the thesis, the results of the psycholinguistic experiment on the naive 
interpretation of the borrowed words of the hacker and shopping by the 
native speakers of the Russian language and, accordingly, the words «黑客 
‘and 血拼’» by the speakers of the Chinese language with different social 
characteristics are examined.

Keywords: phonetic borrowings; understanding; native speakers; Rus-
sian language; Chinese language; social factors.

Введение. Заимствования прочно вошли в современный русский 
и китайский языки, они играют важную роль в развитии языка, так 
как являются одним из важнейших способов обогащения лексиче-
ского состава языка. Многие лингвисты изучают заимствования 
с точки зрения лексикологии, грамматики, этимологии и т. д., однако 
понимание и восприятие заимствований носителями языка практи-
чески не изучается, хотя насыщенность современных публицисти-
ческих и деловых текстов заимствованными словами очень велика 
и необходимо знать, насколько ими владеют разные социальные 
группы. Это определяет актуальность исследования функциониро-
вания заимствования в современном социуме.

Целью данной исследовательской работы стало выявление фак-
торов, которые влияют на понимание фонетических заимствований. 
Фонетические заимствования — это такое заимствование словарной 
единицы, при котором сохраняется ее звуковая форма (иногда не-
сколько видоизмененная в соответствии с фонетическими особен-
ностями языка, в который слово заимствуется) [1, с. 145].

Изучается влияние на понимание заимствований следующих 
факторов: гендера, возраста, уровня знания английского языка, 
специальности.

Рассматриваются результаты психолингвистического экспери-
мента по наивному толкованию [2, с. 76] заимствованных слов хакер 
и шопинг носителями русского языка и, соответственно, слов 黑客 
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‘хакер’ и ‘血拼 ‘шопинг’ носителями китайского языка с разными 
социальными характеристиками. В обоих языках данные слова яв-
ляются фонетическими заимствованиями.

Материалы и методы. Всего в исследовании приняли участие 
80 информантов (40 русских и 40 китайцев); выборка информантов 
была сбалансирована по факторам гендер и возраст, факторы уро-
вень знания языка и специальность не балансировались, но учиты-
вались при анализе результатов. В наивных толкованиях анализиро-
вались семантические компоненты для слова хакер — «компьютер/
компьютерная сеть», «человек», «проникать» «незаконные действия» 
в русском языке, а также «计算机/计算机网络», «人», «入侵», «非法» 
в китайском языке; для слова шопинг — «покупка», «посещение ма-
газина» в русском языке, «购物» и «商店» в китайском языке.

Результаты. В результате нашего исследования мы пришли 
к следующим выводам. Гендер оказывает значительное влияние 
на понимание заимствованных слов: мужчины чаще, чем женщины 
воспроизводят в наивных толкованиях компоненты словарного 
толкования слова хакер; женщины, наоборот, точнее, чем мужчины, 
определяют слово шопинг. Знание английского языка также играет 
важную роль в процессе понимания фонетических заимствований: 
знание английского языка помогает китайцам «вычислить» значение 
слова, однако приводит к попыткам определить значение заимство-
вания по дословному переводу иероглифа. Возраст оказывает вли-
яние на понимание заимствованных слов носителями китайского 
языка, русская старшая группа не уступает студентам в точности 
толкования заимствований. Влияние специальности не выявлено.

Заключение. По результатам проведенного исследования можно 
сделать вывод о том, что социальные факторы оказывают влияние 
на понимания фонетических заимствований.
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Несомненно, что в настоящее время перевод выполняет важные 
функции в процессе межкультурной коммуникации, позволяя че-
ловечеству преодолевать трудности в аккумулировании полезной 
и необходимой информации, объем и многообразие которой возра-
стают быстрыми темпами. Устный перевод является неотъемлемой 
частью любого широкомасштабного международного мероприятия. 
В отличие от высокотехнологичного синхронного перевода, по-
следовательный перевод не требует специального оборудования, 
что обусловливает его высокую популярность и востребованность 
в данной сфере.

Конференц-перевод требует от специалистов готовности к осу-
ществлению целого спектра видов перевода, так как программа 
мероприятий обычно включает различные виды деятельности деле-
гатов и, соответственно, переводчиков (встреча, пленарное заседа-
ние, кофе-брейк, работа в секциях, интервью для масс-медиа и пр.). 
Требования, предъявляемые к переводчикам [1], достигают высокого 
уровня и являются значимыми для корректного и правильного ве-
дения переговоров и заключения деловых контактов.

Природа и сфера использования конференц-перевода опре-
деляют трудности, с которыми сталкивается переводчик при его 
осуществлении. Например, И. С. Алексеева выделяет непредсказу-
емость переговоров и дискуссий, сглаживание конфликтных ситу-
аций в процессе свободной формы переговоров, эмоциональность 
публичной речи и частая импровизация, длительность отрезков 
речи выступающего, лаконичность изложения исходного текста [2].

Целью данной работы является определение навыков, необходи-
мых для работы переводчиком на международных мероприятиях, 
а также разработка рекомендаций по организации переводческой 
деятельности во время проведения международных мероприятий. 
Рассматривая различные технологии переводческой семантографии, 
проблему выбора языка записи в процессе перевода, особенности 
аббревиатур, знаковых обозначений и приемов, используемых пе-
реводчиком, можно сделать вывод о многоаспектности перевод-
ческой семантографии как явления и о необходимости развития 
у переводчика качеств языковой и метаязыковой личности устного 
переводчика. При изучении различных видов упражнений на раз-
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витие речевых умений и навыков были выделены основные методы 
упражнений, направленных на развитие составляющих профессио-
нальной компетенции переводчика и на формирование механизма 
переключения с одного языка на другой.

При анализе опыта проведения международной конференции [3] 
были выделены положительные и отрицательные характеристики 
проведенного мероприятия, на основе которых был составлен ряд 
общих рекомендаций по работе с переводчиками в рамках широко-
масштабных международных мероприятий. Актуальность данного 
исследования обусловливается отсутствием подобных важных пра-
ктических сведений, необходимых в работе устных переводчиков 
и переводческих компаний в открытом доступе.
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На сегодняшний день структурно-семиотический подход к ис-
следованию визуального искусства приобрел особый статус. Об этом 
свидетельствует то, что «под современной семиотикой кинемато-
графа более нельзя понимать лишь монолитный теоретико-мето-
дологический каркас» [1]. В настоящем исследовании затрагивается 
проблема решения вербализации значения языкового знака в ки-
нематографе и возможность выведения особенностей понимания 
структуры визуального. Ответ на вопрос о процессах образования 
и передачи смысла в визуальном образе зависит от того, как осу-
ществляется подход к выявлению десигната в структуре визуального 
текста.

Актуальность данной темы обусловлена возрастающим интере-
сом к объективизации изучения кинотекста, а также к определению 
четких путей и средств выявления семантико-семиотического потен-
циала как у лексических биграмм, так и у отдельных лексем-десигна-
тов. Кроме того, важным считается определение нормы «бытования» 
отдельных лексем и их семантических свойств внутри литературного 
дискурса как базиса для вербализуемого внутри кинопространства 
концепта. Под концептом в данном ключе понимается «единица 
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ментального лексикона, концептуальной системы или даже всей 
картины мира, отраженной в человеческой психике» [2].

Материалом работы послужила лексика, эксплицированная 
из текста романа и сценарного скрипта. Использованная методика 
позволяет выявить особенности лексики с семантикой VIOLENCE 
в американском литературном дискурсе, сформировать концептос-
феры художественного текста и кинотекста. В ходе работы были 
проведены компонентный и идеографический анализы, целью ко-
торых являлось усреднение, установление содержания и динамики 
концепта VIOLENCE, который считается лексемой-десигнатом, 
выявленной в тексте романа Дж. Флинн «Gone Girl» и служащая 
центральным компонентом структуры кинотекста одноименной 
экранизации.

В результате было выявлено, что наиболее продуктивным спо-
собом актуализации какого-либо компонента значения является 
его уточнение, конкретизация с помощью другого элемента речи, 
близкого по семантике, но относящегося к сниженной или сленго-
вой лексике.

Специфика денотативного содержания в семантике доминант-
ных фигур содержания, относящихся к ЛСП violence обусловлена 
тем, что они используются для номинации практически неогра-
ниченного круга свойств и качеств предметов, порождая новые 
коннотации. Например, «She was humming something melancholy 
and familiar. I strained to make it out — a folk song? a lullabye? — and 
then realized it was the theme to M. A. S. H. Suicide is painless. I went 
downstairs» (GF: GG/N). Автор специально вводит лексему melancholy 
перед компонентом familiar, что обосновано, помимо грамматики, 
приемом амплификации. Затем автор добавляет: folk song и lullabye. 
Далее автор добавляет более конкретные концептуальные единицы 
folk song и lullabye и через амплификацию возводит данный набор 
лексических N-грамм к негативной коннотации.

Представив данную операцию в виде алгоритма, где А — ампли-
фикация, а 1 и 1b — знаменательные N-граммы, получим:

(1a^ [melancholy + familiar] + 1b^ [folk song + lullabye]) —  
> A (suicide)

[melancholy= folk song] = [familiar= lullabye] –>
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A (suicide)
[1ab] + [1ba] = A suicide

Ядром для этой ЛСГ оказывается лексема suicide.
Результаты работы свидетельствуют о том, что изучение и сис-

тематизация семантики языковых единиц (в первую очередь лекси-
ческих доминант) позволяет выявить смысловую структуру текста, 
а также концептуальные и национально-культурные особенности от-
дельных лексем (их коннотации). Также системный подход к изуче-
нию семантики внутри дискурса помогает формированию глоссария, 
предназначенного для режиссеров, скриптрайтеров и сценаристов.
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В рамках нашего исследования мы рассматриваем такие фра-
зеологизмы, которые соответствуют следующим параметрам: вы-
ражения, демонстрирующие отношение человека к другим людям; 
выражения, демонстрирующие отношение человека к труду и сво-
ему любимому делу; выражения, демонстрирующие то, как человек 
относится к самому себе; выражения, характеризующие отношение 
человека к артефактам.

В фокус нашего анализа также попали выражения, характеризу-
ющие эмоционально-волевую и познавательную сферу человека. Мы 
подразделяем черты характера на познавательные и интеллектуаль-
ные. К ним относятся любознательность, теоретичность, гибкость, 
легкомысленность. Мы также анализируем эмоциональные черты 
характера: страстность, жизнерадостность, сентиментальность.

Особому анализу в рамках нашего исследования подвергаются 
черты характера, которые характеризуют волю. Среди них важней-
шей чертой мы считаем целеустремленность, работоспособность, 
способность к целеполаганию, а также самостоятельность, решитель-
ность, смелость. Безусловно, в ходе нашего исследования мы также 
рассматриваем моральные черты характера, к которым относятся 
доброта, искренность, честность, взаимопонимание.

По разным данным в современной психологии насчитывает-
ся более 500 черт характера. Существует немало фразеологизмов 
в русском и китайском языках, которые описывают данные черты 
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характера. Все эти фразеологизмы обладают образностью, вырази-
тельностью, эмоциональность.

Наука вообще и гуманитарная наука в частности развивается 
путем революции. Каждый раз когда жизнь общества входит в но-
вую фазу, когда меняется его самосознание и по-новому предстает 
его картина мира, обозначаются новые стороны действительности. 
Описанный ранее материал сохраняется, пройденные его интерпре-
тации учитываются, продолжают работать ученые предшествующих 
поколений, но меняется контекст, система и нравственный смысл 
познания. На первый план выходят новые черты характера совре-
менного человека. Анализу данных черт характера посвящено наше 
исследование.

Считается, что фразеология соотносится с прошлым народа, од-
нако ориентированность на прошлое позволяет правильно оценить 
современность и спрогнозировать состояние социума в будущем. 
В рамках нашего исследования мы делаем попытку охарактеризовать 
поведенческие доминанты китайцев и русских, исходя из данных 
фразеологии.
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Политические, интеграционные и интернационализационные 
процессы в различных областях материальной и духовной жизни, 
социально-экономические и культурные явления, а также доступ-
ность границ в современном мире приводят к значительному воз-
растанию межкультурных контактов. Полилингвизм — это вызов 
сегодняшнего дня для общества. Владение иностранными языками 
международного общения является неотъемлемым компонентом 
про фессиональной деятельности успешного специалиста, способ-
ного вести профессиональную дискуссию с представителями раз-
личных культур.

В настоящее время в рейтинге самых востребованных иностран-
ных языков мира китайский язык занимает третье место. Самый рас-
пространенный (по количеству носителей) и один из самых сложных 
языков в мире (занесен в Книгу рекордов Гиннесса) входит в число 
рабочих языков ООН. Динамичное развитие Китая в эпоху эконо-
мической глобализации обусловливает стабильную популярность 
путунхуа как одного из самых перспективных и востребованных 
языков [1, с. 94].

Традиция изучения китайского языка в России начала склады-
ваться с середины XIX в. Уже в первой четверти XX в. ведущими 
центрами изучения и распространения китайского языка были 
Владивосток, Санкт-Петербург и Москва, где проходили обучение 
как военные, так и гражданские лица. К 50-м гг. в СССР сформиро-
валось поколение крупных специалистов российского китаеведения.
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Период взаимоотношений Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики сравнительно мал. Однако в течение послед-
них десятилетий социокультурные и экономические отношения 
между государствами приобрели интенсивный характер. По двусто-
ронней договоренности 2009 год был объявлен Годом русского языка 
в Китае, а 2010-й — Годом китайского языка в России. В рамках этого 
проекта совместными усилиями государств были проведены около 
350 мероприятий в сфере культуры, образования, кино и журнали-
стики, в которых приняли участие несколько сотен тысяч студентов 
и школьников. В процессе осуществления проекта была заложена 
прочная основа для долгосрочного сотрудничества [2; 3].

Впрочем, несмотря на значительные достижения российско-
китайского социально-экономического взаимодействия, в целом 
у населения как России, так и Китая отсутствует четкое понимание 
менталитета соседней нации. Нестыковка поведенческих моделей 
приводит к взаимной неприязни, подозрительности и даже вра-
ждебности. В результате этого в китайской печати появляются темы 
«неравноправных договоров и утраченных территорий». Российские 
СМИ отвечают тезисами о «китайской угрозе и демографической 
экспансии» [4, с. 105]. Знание культурных и исторических особен-
ностей нации, крайне необходимых для осуществления успешной 
коммуникации, неразрывно связано с изучением языка.

В контексте нынешней ситуации, когда стратегическое сотруд-
ничество России и Китая, рассчитанное на долговременную пер-
спективу, способно постепенно ослабить мировое лидерство США 
и сформировать основы нового миропорядка [5, с. 113], изучение 
китайского языка представляется нам весьма актуальным.
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Фразеологические единицы — важнейшие универсалии любого 
языка. Они являются своеобразным итогом, отражающим жиз-
ненный опыт народа, его ментальность, картину мира. Китайский 
и русские языки содержат множество фразеологических выраже-
ний, содержащих компонент — название животного. Объектом 
нашего исследования являются выражения, содержащие названия 
китайских животных, части тела животных, птиц и рептилий [1; 2]. 
Предметом исследования являются черты национального психотипа 
и культурного менталитета китайской нации, отраженные в данных 
выражениях. Мы сформулировали гипотезу о том, что китайские 
фразеологизмы с бистиарным компонентом содержат маркеры, 
манифестирующие важные этноспецифические черты характера 
китайцев [3]. Программа нашего исследования включает анализ 
обширного материала словарей, а также произведений кинемато-
графического и литературного искусства, содержащие бистиарные 
фразеологизмы [4–6]. В фокус нашего анализа попадают как живот-
ные, известные в России (змея, собака, петух, волк, лисица и заяц), 
так и фантастические животные, и птицы, пришедшие в китайскую 
культуру из мифов (цилинь, феникс) [7]. Мы полагаем, что прово-
димое нами кросс-культурное исследование способствует установ-
лению атмосферы взаимопонимания между китайским и русским 
народами.

Мы полагаем, что анализируемые фразеологизмы раскрывают 
внутреннюю форму китайской и русской культур. Внутренняя фор-
ма культуры представляет собой одновременно пластический образ, 
понятия и метафоры, которые охватывают самые разные стороны 
духовного и материального бытия времени, его теоретическое по-
знание, материальное производство и художественный канон.
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Современная Турция по праву считается сильной военной дер-
жавой. Согласно данным специализированного ресурса «Globalfire-
power», Турция занимает 8-е место в мировом рейтинге вооружения. 
Одной из актуальных задач, стоящих перед правительством в насто-
ящее время, является усиление вооруженных сил [1, c. 51]. Эффек-
тивность внешней политики государства обусловливается опорой 
на сильную армию, способную противостоять угрозам со стороны 
стран-соседей [2, с. 53].

В одной из последних публикаций Стокгольмского института 
исследований проблем мира (SIPRI) было отмечено, что расходы 
страны на милитаризацию в 2016 г. составили $ 14 млрд 800 млн, 
что свидетельствует о стремлении Турции достичь военного превос-
ходства в регионе [3, с. 31]. В 2007 г. Минобороны Турции одобрило 
«Стратегический план Департамента оборонной промышленности 
на 2007–2011 годы», где в качестве главных приоритетов были выде-
лены развитие и модернизация военно-промышленного комплекса. 
Важным условием этого плана являлось требование, чтобы не менее 
50 % боевой техники и вооружений ВС страны являлись продуктом 
местного производства [4, с. 46]. Если обратиться к исследованию 
последних тенденций в мировых военных расходах Стокгольмского 
института исследований проблем мира (SIPRI), опубликованному 
в апреле 2017 г., то можно заметить, что ранее поставленная задача 
Турцией была выполнена. Показатели ее затрат на вооружение за по-
следние несколько лет стабильно растут, что также свидетельствует 
о верно выбранной траектории развития.
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Для полного рассмотрения проблемы формирования военно-
политического потенциала страны невозможно обойти стороной 
вопросы международного военного сотрудничества. Вступление 
Турции в 1952 г. в НАТО стало еще одним фактором, поспособ-
ствовавшим повышению уровня развития военного обеспечения 
и квалификации военнослужащих. Турецкая армия — самая мно-
гочисленная в НАТО после американской, что также влияет на за-
крепление статуса мощных лидеров региона [3, с. 44].

Отдельно следует отметить развитие военного сотрудничества 
Турции с Россией. Решение Турции на закупку у России зенитных 
ракетных систем С-400, закрепленное в июле 2017 г. соглашением, 
по праву можно назвать значимым событием. Ракетные комплексы 
С-400 несовместимы с системами, используемыми странами — чле-
нами НАТО в данный момент, а значит, можно полагать, что за-
ключение подобного договора станет точкой отсчета для начала 
собственной независимой политики вооружения Турции.

Результаты, достигнутые в развитии военно-промышленного 
комплекса, позволяют Турции сотрудничать с рядом стран, нахо-
дящихся в сфере ее стратегических интересов. Это, безусловно, 
Азербайджан, Грузия, Албания, Босния, а также тюркоязычные го-
сударства Центральной Азии. К примеру, согласно данным Центра 
анализа мировой торговли оружием, в период с 1992 по 2010 г. об-
щая сумма поставок вооружения Турции в Азербайджан составила 
$ 292 млрд 505 млн. Для Турции важно сохранить свое политическое 
влияние в данном направлении.

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, 
что в ближайшее время продолжится процесс модернизации ту-
рецкой армии. Вес Турции на мировой арене в области военно-
политического потенциала будет возрастать. Показатели турецкой 
армии по численности боевого состава и количеству вооружения 
свидетельствуют о явном стремлении Турции занять одну из лиди-
рующих позиций в регионе. Данное исследование будет продолжено 
для создания систематизированной и структурированной работы 
по выбранной теме.
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An analysis of the activity of radical Islamic organizations in Germany 
has been carried out based on experimental-theoretical approach. In addi-
tion, there have been defined peculiar properties of Islamic community in 
modern European society. These properties settle into extremely expression 
of identity by separate members of community.
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Проблема исследования — деятельность радикальных ислам-
ских организаций, функционирующих в Германии и их влияние 
на немецкое общество. Современные миграционные и демографи-
ческие процессы, происходящие в Западной Европе, стали темой 
острых политических дискуссий в мире и предметом их изучения. 
Актуальной задачей является изучение вопроса взаимодействия 
европейской и исламской культур, а также инструментов межин-
ституционального сотрудничества.

Целью исследования является изучение наиболее влиятельных 
радикальных исламских организаций и анализ основных направле-
ний их деятельности и политических целей. Особое внимание уде-
ляется исследованию межкультурных коммуникаций и отношению 
немецкого общества к исламским организациям Германии.

Гипотеза исследования состоит в том, чтобы установить связь 
между отправлением религиозного культа и радикализацией верую-
щих вплоть до участия в террористических организациях. Салафит 
из Кёльна Ибрагим Абу-Наги является администратором сайта 
«Истинная религия». Члены его сети, распространяющие Коран 
бесплатно в рамках кампании «Читай!», впоследствии, по мнению 
германских правоохранительных органов, эти «волонтеры» присо-
единились к борьбе в Сирии.
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В исследовании используются методы экспериментально-теорети-
ческого уровня: исторический, логический, метод анализа, гипотети-
ческий. Исторический метод позволяет увидеть эволюцию развития 
степени участия мусульманской общины в политической и культур-
ной жизни Германии. Теоретический анализ и обобщение научной 
литературы, периодических изданий и официальных документов 
(брошюры, статистика, законодательные акты) создает более точную 
картину адаптации и интеграции мусульман в западное общество.

В качестве заключения был сделан вывод о замкнутости мусуль-
манской общины, которая создает условия для представителей этой 
диаспоры вступать в радикальные организации или взаимодейство-
вать с ними. Они выступают в роли ретранслятора и идеолога поли-
тических и социальных интересов этой группы. Также внутри самой 
общины традиционно велико влияние лидеров диаспоры, что по-
зволяет ее членам использовать этот фактор для распространения 
выгодных кому-то идей для определенных целей. Как следствие — 
радикализация общества с обеих сторон: 2015–2016 гг. были трагиче-
скими для Германии, из-за учащения числа террористических актов 
и в ответ на эти события активизировались евроскептики, популисты 
и ультраправые, которые стремятся нарушить устоявшееся положение 
в Европе: PEGIDA, «Альтернатива для Германии». Решение проблемы, 
обозначенной в исследовании, важно не только для решения социоло-
гических проблем, но и для экономики европейского региона.
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«За всю историю челове чества произошло более 15 тысяч войн, 
в которых, по самым скром ным оценкам, погибло до 3,5 млрд че-
ловек. Можно сказать, что че ловечество воевало всегда, всю свою 
историю. За последние 5,5 тысяч лет люди смогли прожить в мире 
только 300 лет» [1]. Например, только «в войнах XVII века поги-
бло 3 миллиона человек, в войнах XVIII века — 5,2 млн, в войнах 
XIX века — 5,5 млн, а I и II мировые войны XX века унесли более 
65 млн человеческих жизней. За 50 лет после II Мировой войны про-
изошло около 150 военных конфликтов, в которых погибло 7,2 млн 
солдат, а ране ных, замученных и искалеченных в разы больше» [1].

Это свидетельствует о том, что с развитием общества, особенно 
технологической сферы, войны становились более разрушительны-
ми. Постепенное осознание этой угрозы привело трансформации 
средств и способов взаимодействия между странами: в настоящее 
время реальные военные конфликты сокращаются как в количе-
ственном отношении, так и по масштабу охвата. На наш взгляд, 
в первую очередь это обусловлено обеспечением чувства «онтологи-
ческой безопасности», инстинктом самосохранения и продолжения 
человеческого рода, а также пересмотром оценки эффективности 
традиционных (военных) средств силового давления. Это способст-
вовало развитию санкций как одной из альтернативных форм отно-
шений и обеспечения социального контроля. Санкция — действия, 
предпринимаемые субъектом против других лиц для поощрения 
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или наказания за их поведение или деятельность. Испокон веков 
санкции стали инструментом регулирования многих сфер жизне-
деятельности, от межличностных до международных отношений. 
Одной из таких сфер является международная политическая арена.

Со второй половины XX века некоторые страны вступают в по-
лосу постиндустриального развития. С тех пор этот «клуб» продол-
жает расти. В условиях постмодерна деструктивные последствия 
военных конфликтов обретают глобальный характер, порождая 
ситуацию отсутствия однозначных «победителей» и «побежденных». 
В этих условиях, сопровождающихся ростом целесообразности, 
рациональности конфликт (военный) не потерял свое бытие, а прио-
брел иную форму, то есть перешел из реальных военных драм в эко-
номическую, культурную и информационную сферу. (Но при этом 
война не теряет свою настоящую форму.)

Таким образом, в человеке борьба за место в этом мире заложе-
на самой природой, и поэтому именно она эволюционирует форму 
отношений и средства социального контроля.

В первой четверти XXI века мир охватила настоящая санкци-
онная война. Исследователи, эксперты, аналитики говорят о начале 
новой холодной войны. Следовательно, можно утверждать, что мир 
разделился вновь на два латентных, противостоящих друг другу, 
блока. Ведущие западные страны во главе с США четко действуют 
согласно концепции «свой-чужой» в нормативно-ценностной оценке 
действий своих «партнеров». Иными словами, выстраивается систе-
ма двойных стандартов в оценках собственных действий и действий 
иных государств, якобы не разделяющих демократические ценности. 
Признанные «нарушителями» в таком случае становятся объек-
том негативных санкций. Полагаем также, что санкции становятся 
альтернативой открытому конфликту в отношениях с паритетным 
по силе и возможностям государством, средством социального 
контроля и ослабления.

Таким образом, санкция как средство социального контроля яв-
ляется продуктом исторического развития и инструментом борьбы, 
активно применяющимся на международной арене. Она способству-
ет изоляции «провинившегося», но из-за не дальновидной политики 
может привести к самоизоляции.
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Гражданская война в Ираке — это проблема, существующая на про-
тяжении всей истории новейшей истории региона, поскольку сов-
ременные границы Ирака были в основном демаркированы Лигой 
Наций в 1920 г. С момента как она была установлена в стране сразу же 
появились различные религиозные и этнические группы, которые 
вступали в столкновения по мере того, как власть сменялась между 
ними. Большая часть противоборств происходила из-за разногласий 
между шиитами, суннитами и курдами.
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Гражданская война в Ираке — это проблема, существующая 
на протяжении всей истории новейшей истории региона, посколь-
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ку современные границы Ирака были в основном демаркированы 
Лигой Наций в 1920 г. С момента как она была установлена в стране 
сразу же появились различные религиозные и этнические группы, 
которые вступали в столкновения по мере того, как власть сменялась 
между ними. Большая часть противоборств происходила из-за раз-
ногласий между шиитами, суннитами и курдами.

Чтобы обеспечить лояльность шиитского населения во время 
ирано-иракской войны 1970–1980-х гг., Саддам Хуссейн позволил 
большему количеству шиитов войти в партию Баас и правительст-
венные структуры, а также улучшил уровень жизни шиитов, кото-
рый был ниже, чем у иракских суннитов [1]. Иракское правитель-
ство попыталось договориться с курдами, чтобы сосредоточиться 
на войне против Ирана. В 1983 г. Патриотический союз Курдистана 
согласился сотрудничать с Багдадом, но Курдская демократическая 
партия (KDP) была против [2]. В 1983 г. Саддам подписал соглаше-
ние об автономии с Джалалом Талабани из Патриотического сою-
за Курдистана (PUK), хотя позже отказался от этого соглашения. 
В 1985 г. PUK и KDP объединили свои силы, и иракский Курдистан 
вел против центрального правительства партизанскую войну до кон-
ца войны [1].

После вторжения США в Ирак в 2003 г. сунниты жаловались 
на дискриминацию и нарушения прав человека со стороны прави-
тельства шиитского большинства, что подкрепляется тем фактом, 
что были обнаружены случаи применения пыток, использовавшемся 
правительственными силами 15 ноября 2005 г. [3]. Это вызывало 
гигантский уровень эмиграции и внутреннего перемещения.

Только в период с октября 2003 г. по март 2005 г. 36 % из 700 000 
иракцев, бежавших в Сирию, были ассирийцами и другими иракски-
ми христианами, судя по выборке тех, кто регистрировался для по-
лучения убежища по политическим или религиозным соображениям 
[4]. Целые кварталы в Багдаде были этнически очищены шиитски-
ми и суннитскими ополченцами, и в каждом иракском городе, где 
проживает смешанное население, вспыхнуло межконфессиональ-
ное насилие [5]. Сунниты покинули Басру в то время как шииты 
были изгнаны из городов к северу от Багдада, таких как Самарра 
или Бакуба [6]. Тысячи этнических курдов вторглись на земли, ра-
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нее принадлежавшие иракским арабам, вынудив по меньшей мере 
100 000 из них бежать в лагеря беженцев [7]. Арабы-сунниты изгнали 
по крайней мере 70 000 курдов из Западной половины Мосула [8].

Для решения проблемы межэтнических и межконфессиональных 
конфликтов некоторые политики предлагают создать независимое 
государство для каждой религиозной группы. В результате этого 
Ирак может быть разделен на Курдистан на севере, Ирак в цент-
ре и Басру на юге. Считается, что если все общины будут заняты 
государственным строительством, то они не будут нападать друг 
на друга.
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Глобальная стратегия Европейского союза по вопросам внешней 
политики и политики безопасности «общее видение, единый подход: 
сильная Европа», принятая в 2016 г., явилась ответом на обострив-
шиеся как внутренние, так и внешние проблемы ЕС. Кризис обо-
значился в ряде проблем: это и выход Великобритании из ЕС, поток 
беженцев из Ближнего Востока, и терроризм. Во вступительном сло-
ве к стратегии верховный представитель ЕС по вопросам внешней 
политики и политики безопасности Федерика Могерини отмечает, 
что «цели и даже существование Союза ставятся под сомнение» [1, 
с. 3]. Кроме того, отмечалось, что ни одна страна — член Евросоюза 
не может самостоятельно своими собственными усилиями противо-
стоять угрозам самостоятельно [1, с. 3]. Приоритетными направле-
ниями развития внешних сношений, согласно стратегии, являются 
безопасность союза; государственная и социальная устойчивость 
стран, находящихся на востоке и юге границ ЕС; комплексные меры 
по разрешению конфликтов; региональные системы, стремящиеся 
к сотрудничеству и глобальное управление в современной действи-
тельности [1, с. 11].

По итогам 2017 г. можно отметить ряд институциональных ша-
гов, предпринятых ЕС в рамках работы по обозначенным в страте-
гии направлениям. ЕС предпринял комплексные меры по решению 
социальных вопросов в таких странах, как Ливия, Тунис, Ливан, 
Иордания, Нигерия. Кроме того, вводится Общий план действий 
по взаимодействию с Ираном [2, c. 13]. В первую очередь меры наце-
лены на снижение миграции из этих стран путем создания стабиль-
ной обстановки на местах. Стоит отметить, что согласно Евростату, 
число мигрантов, запросивших убежище в странах ЕС значительно 
снизилось в третьем квартале 2017 г. по сравнению с аналогичным 
периодом 2016-го. Например, число граждан Ирака — на 67 %, Аф-
ганистана — на 85 %. [3]. Свидетельствует ли это об успешности 
имплементации стратегии — вопрос дискуссионный, так как необ-
ходимо учесть число нелегальных мигрантов, что зачастую затруд-
нено, однако данные статистики все же показывают определенную 
позитивную тенденцию.

В отчете по имплементации стратегии в первый год обозначено 
и введено в оборот понятие об интегрированном подходе к разре-
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шению конфликтов. Интегрированный подход предполагает вза-
имодействие структур, отвечающих за разрешение конфликтов 
в различных институтах ЕС, анализ конфликта и выработку общей 
позиции и релевантного решения. Среди достижений отмечается 
создание в феврале 2017 г. объединенной армии пяти государств 
региона Сахель (мезорегион в Африке, простирающийся от За-
падной Сахары на западе, и до Кабо-Верде на востоке) [2, с. 18]. 
В объединенную армию входят вооруженные силы Буркина Фасо, 
Мали, Мавритании, Нигера и Чада [4]. Кроме того, отмечаются уси-
лия по реализации проектов социально-политического характера 
в Колумбии. Более того, в трех странах, где находятся небоевые 
военные миссии ЕС, имплементируются реформы в сфере безопас-
ности [2, с. 19].

На наш взгляд, одним из ключевых шагов является создание 
Центра военного планирования и управления (MPCC). Центр создан 
для управления небоевыми военными операциями ЕС в Мали, Со-
мали и ЦАР. Многие эксперты и СМИ, в том числе отечественные, 
восприняли создание данного центра в качестве серьезного шага 
к созданию единой армии ЕС. Немаловажным является тот факт, 
что ЕС обособляет и объединяет свои усилия в довольно чувст-
вительной оборонной сфере, которая традиционно ассоциируется 
с НАТО.

Таким образом, первый год реализации стратегии выявил ее по-
следовательность и достижения по ряду обозначенных направлений. 
Явившиеся положительные результаты важны для легитимизации 
перспективности дальнейшей реализации стратегии. Остается целый 
ряд обозначенных проблем, от безопасности самого союза до гло-
бального управления в современную эпоху. Кроме того, в рамках 
имплементации стратегии возможна дальнейшая военная интегра-
ция в рамках ЕС, что приведет к созданию уникальных институтов 
в сфере обороны и безопасности.
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После завершения Первой мировой войны международно-пра-
вовая система в области признания государств была развита слабо 
и практически не кодифицированна, признание государств прохо-
дило на международных конференциях, в частности на мирной кон-
ференции в Париже. Единственным международным институтом, 
обладающим правом решать судьбу новообразовавшихся стран, 
являлся Верховный совет Антанты.

Первая Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) 
самостоятельно объявила свою независимость 28 мая 1918 г. после 
распада Российской империи. Важнейшей целью для молодой стра-
ны стало получение международного признания государства АДР 
и сохранение территориальной целостности.

28 декабря 1918 г. правительством АДР для участия в работе 
Парижской мирной конференции была сформирована дипломати-
ческая миссия во главе с Алимарданом Топчибашевым. За рубежом 
азербайджанские дипломаты провели большую дипломатическую 
работу, которая включала в себя распространение политических, 
исторических, экономических и культурных сведений об АДР. Также 
неоднократно проходили встречи дипломатов АДР с представите-
лями стран Антанты.

10 января 1920 г. Верховный совет Антанты на одном из заседа-
ний Парижской мирной конференции признал АДР де-факто. Фор-
мально АДР являлась полноценным государством и имела признаки 
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государственности, зафиксированные в Акте независимости [1, 
с. 1]. Однако в действительности ни одна из стран Антанты не была 
намерена признать новообразовавшуюся АДР из-за нестабильной 
ситуации в Закавказье [2, р. 226].

Среди причин, по которым Верховный совет не хотел признавать 
независимость АДР, можно выделить следующие: политическое мно-
говластие в АДР, территориальные споры и национально-религиоз-
ные конфликты между АДР и Армянской Республикой, отсутствие 
хорошо организованных вооруженных сил, а также сотрудничество 
АДР с Турцией, участвующей в мировой войне против стран Ан-
танты. Большое значение также имела Гражданская война в России 
и остававшийся открытым «русский вопрос».

Угроза вторжения в  АДР со  стороны России по-прежнему 
оставалась очень сильной. Сторонники как белого, так и красного 
движения образовавшиеся на фоне распада Российской империи 
рассматривали АДР как часть России и были намерены вернуть 
ее в состав государства. Дипломаты АДР неоднократно просили 
Верховный совет Антанты о военной помощи. Наиболее желаемой 
и эффективной помощью правительство АДР считало отправку 
войск союзников в Закавказье [3, с. 340]. Однако западные страны 
оценивали ситуацию как бесперспективную и не торопились ока-
зать поддержку молодой стране, кроме того, существовала угроза 
перехода военного снаряжения в руки противника.

В итоге новообразовавшееся государство без посторонней по-
мощи не смогло противостоять большевистской агрессии и через 
23 месяца своего существования (28 апреля 1920 г.) было захвачено 
советскими войсками.
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проектов Китаем в странах ЕАЭС, что является основной возможно-
стью сотрудничества союза и Экономического пояса Шелкового пути 
(ЭПШП). Вместе с тем освещаются аспекты взаимодействия, раскры-
ваются вызовы.

Ключевые слова: ЕАЭС; Экономический пояс Шелкового пути; 
Россия; Китай; Центральная Азия; Евразийское пространство.

Zhekezhanova Aziza,
1-year student 

Ural Federal University

THE CONJUGATION OF THE EAEC AND SREB: 
CHALLENGES AND PROSPECTS

The article examines the cooperation of the Eurasian Economic Union 
and the Economic belt of the Silk Road. Attention is paid to the implementa-
tion of infrastructure and industrial projects by China in the EEA countries, 
which is the main opportunity for cooperation between the Union and the 
Economic belt of the Silk Road (SREB). At the same time, aspects of inter-
action are highlighted, and challenges are revealed.

Keywords: ЕАEU; The Economic Belt Of The Silk Way; Russia; China; 
The Central Asia; The Eurasian Space.

ЕАЭС — наиболее глубокий интеграционный проект, сущест-
вующий сейчас в центральной Евразии. Членами союза являются 
Россия, Казахстан, Кыргызстан, а также Белоруссия и Армения. 
Учредительными документами предусматривается развитие ЕАЭС 
как пространства свободного движения товаров, капитала, услуг 
и рабочей силы, появление скоординированной политики в различ-
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ных отраслях, гармонизация технических регламентов и различных 
стандартов.

В отличие от ЕАЭС, ЭПШП — открытый проект, для участия 
в котором не надо соответствовать каким-либо формальным кри-
териям, подписывать какие-либо документы и даже физически на-
ходиться в Евразии. Из-за совершенно различного институцио-
нального оформления ЕАЭС и ЭПШП имеют большой потенциал 
сотрудничества. Основная возможность — это реализация инфра-
структурных и промышленных проектов Китаем в странах — членах 
ЕАЭС с соблюдением единых правил союза в тех сферах, которые 
им регулируются. Все страны Центральной Азии крайне заинтере-
сованы в китайских инвестициях, учитывая рост торговых и инве-
стиционных связей с КНР. Членство в ЕАЭС развитию этих связей 
не противоречит.

Необходимо подчеркнуть стратегическое значение Совместного 
заявления России и Китая о сотрудничестве по сопряжению стро-
ительства Евразийского экономического союза и Экономического 
пояса Шелкового пути. Оно было одобрено руководителями данных 
стран в мае 2015 года. Документ ориентирует стороны на дальней-
шее развитие двустороннего торгово-экономического сотрудни-
чества, более широкую промышленную кооперацию, углубление 
инвестиционного и финансового взаимодействия. Он ставит задачу 
оптимизации региональных производственных сетей, укрепления 
международной транспортной инфраструктуры и интермодаль-
ных перевозок, последовательного продвижения к созданию зоны 
свободной торговли между Евразийским экономическим союзом 
и Китаем.

В рамках визита председателя КНР в РФ Си Цзиньпина было 
подписано заявление о сопряжении ЕАЭС и ЭПШП. Между тем Ка-
захстан заявил о намерении координировать с Экономическим по-
ясом национальный план развития инфраструктуры «Нур Жол». 
Аналогичные соглашения были достигнуты с Беларусью, Кыргыз-
станом и Таджикистаном.

Тем самым Россия и Китай указывают на глобальное значение 
взаимодействия стран — участниц Евразийского экономического 
союза и Китайской Народной Республики. Сотрудничество по про-
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ектам Евразийского экономического союза и Экономического пояса 
Шелкового пути является важным вкладом в развитие экономиче-
ской глобализации и политической многополярности.
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ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX века

В статье рассматривается политика Великобритании на Кипре 
во второй половине XX в., а именно в 1950-х гг. Анализируется положе-
ние греков-киприотов и турок-киприотов под управлением британской 
администрации. Определяются причины начала национально-освобо-
дительной борьбы греков-киприотов на Кипре, и роль Великобритании 
в конфликте. Рассматриваются позиции греческого и турецкого прави-
тельств по отношению к британской колониальной политике на Кипре 
во второй половине XX века.
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CONFLICT IN CYPRUS IN THE SECOND HALF  

OF THE XX CENTURY

The article examines the British policy in Cyprus in the second half of the 
XX century, namely in the 1950s. Status of both Greek Cypriots and Turkish 
Cypriots under the rule of the British administration is analyzed. The reasons 
for the beginning of the national liberation struggle of the Greek Cypriots in 
Cyprus and the role of Great Britain in the conflict are defined. The positions 
of the Greek and Turkish governments towards the British colonial policy in 
Cyprus in the second half of the 20th century are considered.
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С 1878 по 1960 г. Кипр находился под управлением Великобрита-
нии, первоначально заключившей Кипрскую конвенцию 1878 г. с Ос-
манской империей, согласно которой остров, формально оставаясь 
под контролем последней, перешел под британское управление [1, 
с. 39]. После Первой мировой войны в 1923 г. остров и юридически 
стал британским владением.

В греческой среде в первой четверти XX в. развитие получила 
идея энозиса (объединения с Грецией, и греческая община Кипра 
начала выступать против колониальных властей). После подавления 
восстания греков-киприотов в 1931 г. британские власти ужесточили 
режим на Кипре, отменив прежнюю конституцию и не допустив вы-
боры нового архиепископа Кипрской православной церкви [2, с. 49].

С середины XX в. остров становится объектом столкновения 
интересов Великобритании, Греции и Турции. Интересы обеих об-
щин острова были разные: часть националистически настроенных 
греков-киприотов требовала присоединения острова к Греции, а тур-
ки-киприоты, выдвинув доктрину «таксима», поддерживали раздел 
острова между Грецией и Турцией [3, с. 202].

Кипрский вопрос стал интернациональным после того, как Гре-
ция внесла кипрский вопрос на обсуждение в ООН в 1954 году [4, 
p. 37]. Рост требований греческой части населения привел к нара-
станию национально-освободительной борьбы и к столкновениям 
с турками-киприотами, опасавшимися за свою дальнейшую судьбу 
при возможном союзе Кипра с Грецией.

Цель статьи состоит в том, чтобы проанализировать состояние 
межобщинных отношений на Кипре и выявить роль Великобрита-
нии в нарастании межэтнического конфликта.

Существуют разные точки зрения по вопросу о влиянии Вели-
кобритании на развитие межобщинного противостояния на Кипре. 
Отдельные авторы (Стефанидис, Кадиогу и др.) склонны утверждать, 
что Великобритания, преследуя собственные интересы и желая со-
хранять свое стратегическое положение в районе Восточного Сре-
диземноморья, поощряла все большее участие в политике острова 
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турок-киприотов, пытаясь тем самым сделать акцент на разделение 
обеих общин [5; 6].

Великобритания применяла политику «разделяй и властвуй», 
направленную первоначально на предотвращение обсуждения кипр-
ской проблемы на международном уровне в ООН в начале 1950-х гг. 
путем формирования союза с Турцией. Великобритания, в 50-х гг. 
XX в. делавшая упор на разделение двух общин острова — греков-
киприотов и турок-киприотов, — стремилась тем самым сохранить 
свое влияние на Кипре, а также способствовала вовлечению Турции 
в конфликт, заинтересованной в защите турок-киприотов, рассма-
тривавших энозис как одну из форм колониализма [7, p. 219].

Кипрская проблемане только не была решена, но и привела к раз-
делению кипрского государства на две части — южную греческую 
и северную турецкую — с 1974 г.
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Современная система международных отношений постоянно 
претерпевает изменения. В региональном измерении это выражается 
прежде всего в том, что возрастает роль наднациональных структур. 
В центрально-азиатском регионе особое значение приобретает Ев-
разийский экономический союз, и это уже успело стать предметом 
исследования многих ведущих экспертно-аналитических центров 
(think tanks) Евразии. В данной работе представлен анализ работ 
по ЕАЭС экспертов Австрийской Республики.

Исследования по ЕАЭС в Австрии ведут два крупных центра: 
Венский институт исследований мировой экономики (WIIW) и Меж-
дународный институт прикладного системного анализа в Лаксен-
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бурге (IIASA). WIIW фокусируется на экономических и торговых 
вопросах и дает оценку текущих проблем внутри ЕАЭС. Был, в част-
ности, очерчен круг препятствий для регионального объединения, 
устранение которых положительным образом скажется на всех стра-
нах-членах [1]. Также сделан акцент на последствиях вступления 
в ЕАЭС для Армении и Кыргызстана [2].

Исследователи IIASA занимались оценкой вызовов и возможно-
стей экономической интеграции на просторах европейского и евра-
зийского пространства. В своих работах они выделили этапы интег-
рационных процессов: 2014–2016 гг. и 2017–2019 гг. [3]. В качестве 
практических шагов авторы предложили оптимизировать движение 
инвестиционных потоков и повысить эффективность транспортных 
коридоров на фоне следующей индустриальной революции [3]. 
Кроме этого, оптимальным шагом для дальнейшего сотрудничества 
эксперты считают постановку долгосрочных целей и задач, выходя-
щих за торгово-финансовые рамки [4].

В заключение можно сделать вывод относительно заинтересован-
ности австрийских экспертов тематикой ЕАЭС. Причиной является 
стремление к разрешению трансграничных проблем, на чем наста-
ивает Австрийская Республика.
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В работе рассматривается взаимодействие КНР и стран Евросоюза 
в сфере инвестиций. Автор анализирует информацию о наиболее круп-
ных инвестиционных проектах Китая и ЕС. Несмотря на осуществле-
ние активной инвестиционной практики, среди стран ЕС появляется 
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field of investment. The author provides information about the largest invest-
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Современный Китай является вторым крупнейшим торговым 
партнером Европейского союза [1]. Однако статистика показыва-
ет, что их сотрудничество во многом неравномерно. Цель данной 
работы — проанализировать такой аспект сотрудничества, как на-
правления инвестиций КНР в ЕС, поскольку это важно в том числе 
для понимания типичных особенностей китайского инвестирования 
за рубежом.

Во втором квартале 2017 г. китайские инвестиции были направ-
лены в основном в такие страны ЕС, как Великобритания, Нидер-
ланды, Италия и Греция [2]. Наиболее крупными инвестиционны-
ми проектами последних лет стали следующие: китайский Фонд 

© Зыкова В. С., 2018



241

благосостояния (CIC) купил 7 % акций европейского спутникового 
оператора Eutelsat и 8,7 % акций британской компании Thames Water, 
государственная компания «Три ущелья» купила 21 % акций порту-
гальской компании EDP, а дочернее предприятие CIC — долю в лон-
донском аэропорту Хитроу [3]. Также инвестиции из КНР поступают 
в Центральную и Восточную Европу (ЦВЕ). В конце 2016 г. Китай 
учредил компанию Sino-CEEF, призванную стать «новой платформой 
для экономического сотрудничества» со странами этого региона [4]. 
60 % от всех инвестиций КНР в ЦВЕ получают Венгрия и Польша [5]. 
В 2017 г. правительство Венгрии подписало соглашение с китайской 
компанией Bohong Group Co., одним из крупнейших изготовителей 
автомобильных выхлопных систем. В Венгрии был построен завод 
этой фирмы. Кроме того, китайский энергетический конгломерат 
CEFC купил 49,92 % акций крупнейшего авиаперевозчика Чехии 
Travel Service AS, контрольный пакет пивоваренной компании Pivo-
vary Lobkowicz и 50 % акций банка J&T Financial Group [5]. Причина 
столь повышенного внимания к ЦВЕ — ее важное для Китая место 
в осуществлении проекта «Один пояс, один путь».

У ЕС есть серьезное беспокойство по этому поводу. В стремле-
нии заработать политический капитал Пекин способствует расколу 
между старыми и новыми членами объединенной Европы. Самый 
яркий пример — чешский президент М. Земан, который начал от-
крыто выступать за укрепление связей не с НАТО и ЕС, а с КНР [5]. 
Как стало известно в конце 2017 г., на фоне активности китайских 
инвесторов в ЕС председатель Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер намерен 
требовать расширения полномочий этого органа в сфере контроля 
сделок по «слияниям и поглощениям» с целью защиты европейских 
компаний от утечки технологий в Китай. Власти ЕС, по сути, вовре-
мя заметили, что Китай стремится получить таким путем доступ 
к чужим технологиям, хотя в самой КНР деятельность иностранных 
инвесторов по-прежнему имеет много ограничений [6].

***
Таким образом, сферы, в которые КНР инвестирует средства 

в ЕС, — это в основном энергетика и инфраструктура. Доминиру-
ющий вид — покупка акций. Можно предположить, что так Китай 
значительно увеличивает круг партнеров, влияние и статус в регионе 
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и в мире в целом. Получает ли что-либо для своего социального, 
экономического и технологического развития ЕС — вопрос дис-
куссионный. Во многом именно поэтому, хотя в 2013 г. ЕС и КНР 
начали переговоры по заключению инвестиционного соглашения, 
целью которого было предоставить инвесторам доступ на рынки 
друг друга, обеспечить выполнение принципа недискриминации 
и создать эффективный механизм по решению споров, договорен-
ности о подписании до сих пор нет [7].
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ТРАНСФОРМАЦИЯ  
ТРАДИЦИОННОГО ОБЛИКА СЕМЬИ В КОРЕЕ

В культуре Востока, и в частности в культуре Кореи, особое вли-
яние на облик семьи и структуру семейных отношений оказали рели-
гиозные и идеологические учения (конфуцианство и буддизм), а также 
изменения в политической, экономической и культурной жизни стра-
ны. Так, равноправие полов в ранний период истории, вплоть до зака-
та государства Корё и начала правления династии Чосон, сменилось 
строгим патриархальным укладом семейных отношений. В XX веке 
на традиционный облик семьи повлияла активная индустриализация, 
что привело к росту уровня образованности населения и появлению 
новых жизненных ценностей.
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In Oriental culture, especially in Korea, the family type and the struc-
ture of family relations is highly influenced by the local cults and ideolog-
ical trends (Confucianism and Buddhism) as well as changes in political, 
economic and cultural life. So the genders equality, which existed from an 
early period of history to the end of Koryo state and the beginning of Joseon 
dynasty, was transformed in a strict patriarchal way of family relations. In 
the XX century, the traditional appearance of the family was influenced by 
active industrialization, which led to an increase in the level of the popula-
tion’s education and the emergence of new life values.
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Относительно недавно, в середине 1960–1980-е гг., в Республике 
Корея произошли серьезные экономические, а затем и социаль-
ные изменения, связанные с индустриализацией страны. Похожие 
процессы происходили и в начале XXI в., радикальным образом 
изменив социальную структуру корейского общества. Перемены 
в социальной сфере не могли не затронуть такой важный институт, 
как семья. В результате усиления данной тенденции в последнее 
время все больше исследователей обращает внимание на историю 
семейных отношений в Корее, их трансформацию, проблему сохра-
нения традиционных конфуцианских основ образа жизни корейцев. 
Такие исследователи, как А. Н. Ланьков [1], С. В. Светозаров [2], 
Т. Н. Симбирцева [3] и Ли Кван Сун [4], рассматривают особенности 
семейных отношений в исторической перспективе, параллельно 
затрагивая современную ситуацию в стране. Их работы носят це-
лостный, ретроспективный характер, но не раскрывают ситуацию 
подробно. Исследователям еще только предстоит сформировать 
полную картину трансформации семейных отношений в Корее на ос-
нове доступных источников.

Особое влияние на облик семьи и структуру семейных отноше-
ний в Корее, как и в других культурах Востока, оказали религиозные 
и идеологические учения (конфуцианство и буддизм). Официаль-
ной религией государства Корё был буддизм, традиционный брак 
в Корее имел матрилокальный облик, то есть муж после свадьбы 
оставался в доме родителей жены. Женщина могла выходить замуж 
повторно, передавать свою фамилию потомкам, наследовать имуще-
ство. В полигамных семьях сыновья разных жен имели равные права. 
Исходя из этого можно видеть, что социальный статус женщины 
в период Корё был сравнительно высоким.

Для укрепления своих позиций правители нового государства 
Чосон с помощью законодательных актов внедряли основы конфу-
цианства в повседневную жизнь всех сословий. Семейный уклад 
в Корее постепенно принял строгую патриархальную форму, ха-
рактерную для конфуцианства, которая характеризуется исключе-
нием женщины из социальной жизни; строгой патрилинейностью, 
при которой дети принадлежали к роду отца и носили его фамилию; 
и патрилокальностью, в рамках которой старший сын оставался 
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жить в доме семьи, а другие дети строили новые жилища на средства 
отца. Законодательно утверждалась семья с одной законной супругой 
и несколькими наложницами, дети которых ограничивались в по-
лучении наследства и продвижении по службе. Государственными 
указами было введено поклонение предкам, стало обязательным 
строительство храмов и проведение жертвоприношений.

Индустриализация в Корее привела к изменениям в семейных 
отношениях. Если в первой половине XX в. в семье сохранялся тра-
диционный патриархальный уклад, при котором в обязанности 
жены входило ведение домашнего хозяйства и рождение детей (об-
щий коэффициент рождаемости составлял 6,1 рождений на женщи-
ну), то в 1948 г. кореянки получили права на равные возможности 
получения образования и работы, участия в общественной жизни 
и т. д. Начиная с 1960-х гг., все больше женщин оканчивали школы 
и университеты и трудились наравне с мужчинами, рождаемость 
постепенно снижалась как ввиду объективных факторов, так и бла-
годаря государственным программам. В настоящее время корейцы 
предпочитают вступать в брак в зрелом возрасте, создавать малые 
семьи, состоящие из родителей и 1–2 детей, проживать отдельно 
от родителей, развивается феминистское движение.
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ДВУСТОРОННИХ СОЮЗОВ В АРХИТЕКТУРЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ АТР

После демонтажа мировой социалистической системы архитекту-
ра безопасности АТР претерпела значительные изменения. В регионе 
появились новые структуры, такие как ШОС, Сообщество по безопас-
ности АСЕАН, Восточноазиатский саммит. Однако в АТР по-прежнему 
сохраняется американская сеть двусторонних союзов времен холодной 
войны. Данная работа рассматривает перспективы американской моде-
ли, ее роль в АТР и возможность справиться с новыми региональными 
вызовами.
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After the dismantling of the world socialist system, the security archi-
tecture of the ATP underwent significant changes. New structures such as 
the SCO, the ASEAN Security Community, the East Asian Summit appeared 
in the region. However, the American network of bilateral alliances of the 
Cold War era is still preserved in the APR. This paper looks at the prospects 
of the American model, its role in the APR and the ability to cope with new 
regional challenges.
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Формирование двусторонних военно-политической союзов 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе началось в первые годы холод-
ной войны и занимало важное место во внешней политике США. 
Первоочередной целью проамериканских союзов являлось сдержи-
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вание растущего влияния СССР в Азии. После демонтажа мировой 
социалистической системы в 1990-е гг. происходит постепенное 
снижение интереса американского истеблишмента к АТР. Главной 
внешнеполитической задачей Соединенных Штатов становится 
борьба с международным терроризмом и распространение идей 
демократии на Ближнем Востоке. Таким образом, в конце 1990-х — 
начале 2000-х происходит заметное сокращение военного присут-
ствия США в АТР. Политика США в АТР выстраивается в виде 
двусторонних связей, в первую очередь со странами-союзницами 
в рамках системы «оси и спиц» [1].

Уход от биполярной системы мира и ослабление американского 
военно-политического доминирования в АТР создали возможность 
для региональных акторов проводить более независимую политику, 
направленную на усиление собственного влияния в регионе за счет 
экономического инструментария. В сложившемся «вакууме лидер-
ства» КНР начинает проводить политику формирования «пояса до-
брососедства», что позволяет ему стать двигателем экономического 
роста в АТР, а позже занять место регионального лидера [1].

В 2011 г. опасаясь растущего китайского влияния, президент 
Соединенных Штатов Б. Обама начинает реализацию стратегии 
возвращения в Азию [2]. США реанимируют старые двусторонние 
военно-политические союзы в АТР для сдерживания китайской экс-
пансии. Используя конфликт вокруг островов в Южно-Китайском 
море, в своем противостоянии с КНР американский истеблиш-
мент привлекает на свою сторону даже давних противников, таких 
как Вьетнам.

После отказа Китая участвовать в амбициозном американском 
проекте «Кимерика», в котором предполагалось, что США разделит 
свою глобальную ответственность с КНР, администрация Б. Обамы 
сделала ставку на не менее амбициозный проект Транс-Тихоокеан-
ского партнерства (ТТП). Предполагалось, что данный проект ста-
нет площадкой для перевода американской системы двустороннего 
сотрудничества в АТР на многосторонний уровень [3]. Тем самым 
ТТП легло бы в основу формирования экономической безопасности 
в Азиатском регионе, где бы главенствующую роль занимали бы 
США. Возможно, при успешной реализации данная интеграцион-
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ная модель смогла бы со временем включить в свою повестку дня 
не только проблемы экономического развития, но и вопросы, свя-
занные с международной безопасностью в регионе.

Однако после прихода к власти президента Д. Трампа Америка 
вышла из соглашения, что стало неприятной новостью для главного 
союзника США в регионе — Японии, которая вложила в реализацию 
проекта значительные средства. Жесткая позиция Трампа по северо-
корейской проблеме внесла диссонанс в отношения с традиционным 
союзником США — Южной Кореей.

Таким образом, наметился раскол в американской системе дву-
сторонних военно-политических союзов. Республика Корея, Япо-
ния, Филиппины, Таиланд все чаще блокируются Китаем и Россией 
по ряду вопросов. На архитектуру безопасности в регионе начинают 
влиять такие структуры, как ШОС и Сообщество по безопасности 
АСЕАН, которые не включают в себя США. Можно говорить о не-
полной реализации американской политики «возвращения в Азию». 
Возможность американского истеблишмента выйти из тупика ко-
рейского вопроса станет одним из решающих факторов, от которого 
будет завесить судьба американских союзов, дальнейшая роль США 
в организации и поддержании структуры безопасности в АТР.

Литература
1. Колдунова Е. В. Изменение расстановки сил в Восточной Азии и АТР 

и трансформация стратегического курса США [Электронный ресурс] // 
Перспектива : [сайт]. URL: http://www.perspektivy.info/book/izmenenije_rass-
tanovki_sil_v_vostochnoj_azii_i_atr_i_transformacija_strategicheskogo_kur-
sa_ssha_2012-06-01. htm (дата обращения: 28.02.2018).

2. Мамонов М. «Возвращение» США в Азию [Электронный ресурс] // 
РСМД : [сайт]. (дата обращения: 26.02.2018).

3. Сушенцов А. Военное присутствие США в АТР [Электронный ре-
сурс] // РСМД. URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analyt-
ics/voennoe-prisutstvie-ssha-v-atr/ (дата обращения: 24.02.2018).



249

УДК 327.8
Жанна Лериевна Коркотадзе,

аспирант 1-го курса 
Уральский федеральный университет

ВОЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ РФ НА ТЕРРИТОРИИ СНГ

Роль военного присутствия России в странах СНГ. Практическая 
значимость исследования заключается в том, что данная работа может 
быть использована для дальнейшей научно-исследовательской работы, 
для прогнозирования внешней и военной политики РФ. Теоретико-
методологическая база исследования основана на теории неореализма, 
которая рассматривает рациональное поведение государств как главных 
акторов международных отношений, а также национальный интерес, 
конкуренцию и борьбу за власть. Методологией исследования являет-
ся компаративный метод исследования. Также в работе использован 
матричный метод. В военном присутствии заинтересована не только 
Россия, но и сами страны, на территории которых размещены базы. 
Для некоторых стран это гарантия их безопасности, а военно-техниче-
ское сотрудничество является дополнительным фактором стабильности 
и способствует установлению политических контактов между странами. 
Сотрудничество стран в военно-техническом плане направлено также 
на реализацию своих национальных интересов, стремление увеличить 
военную мощь и военный потенциал государства. Военное присутствие 
России в виде баз и военных объектов на постсоветском пространстве 
имеет большое значение для России. Почти в каждой стране расположе-
ны военные базы или объекты, ведется активное военно-техническое 
сотрудничество со странами. В основном военное присутствие реали-
зуется в рамках Договора о коллективной безопасности.

Ключевые слова: военное присутствие; Россия; СНГ; внешняя 
политика; безопасность.
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MILITARY PRESENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
ON THE TERRITORY OF THE CIS

The role of Russia’s military presence in the CIS countries. 2. Practical 
significance — The practical significance of the research is that this work can 
be used for further research work, for forecasting the foreign and military 
policy of the Russian Federation. The theoretical and methodological basis 
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of the research is based on the theory of neo-realism, which considers the 
rational behavior of states as the main actors of international relations, as well 
as national interest, competition and power struggles. The methodology of 
the study is a comparative method of investigation. Also, the matrix meth-
od is used in the work. In the military presence interested not only Russia, 
but also the countries in whose territories the bases are located. For some 
countries, this is a guarantee of their security, and military-technical coop-
eration is an additional factor of stability and facilitates the establishment 
of political contacts between countries. The cooperation of countries in the 
military-technical plan is also directed to the realization of their national 
interests, the desire to increase the military power and military potential of 
the state. The military presence of Russia in the form of bases and military 
facilities in the post-Soviet space has a great importance for Russia. Almost 
every country has military bases or facilities, conducted active military-tech-
nical cooperation with countries. The military presence is mainly realized 
within the framework of the Collective Security Treaty.

Keywords: military presence; Russia; CIS; foreign policy; security.

Россия имеет свои военные базы на территории СНГ, которые 
остались в наследство от СССР. Ее военное присутствие можно оха-
рактеризовать как достаточно серьезное, потому что постсоветское 
пространство является зоной ее геополитических интересов.

Для России регион СНГ важен тем, что она намерена занять цен-
тральное положение в Евразии, а также укрепить позиции в отно-
шении геополитических конкурентов. Страна старается не уступать 
свою зону влияния и оставаться главным актором в регионе СНГ.

Размещение военных баз и объектов России на территории 
СНГ рассматривается в качестве обеспечения безопасности своих 
государственных границ и границ своих союзников, а также без-
опасности своего национального суверенитета. В их расположении 
заинтересована не только Россия, но и сами страны, на территории 
которых размещены базы.

В Белоруссии есть несколько военных объектов России. Они 
находятся на территории республики на постоянной основе. Эти 
объекты были переданы в безвозмездное пользование России [1].

Военно-морская база Черноморского флота располагалась в Кры-
му на постоянной основе. После распада СССР Россия и Украина 
начали между собой спор об условиях раздела флота. После при-
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соединения Крыма к России в 2014 г. Крымская военно-морская 
база Черноморского флота была воссоздана и полностью перешла 
к России [2].

Российская оперативная группа войск 14-й армии расположена 
в Приднестровье, основная их миссия — миротворческая. Они нахо-
дятся совместно с приднестровскими и молдавскими военными [3].

В  Армении в  г. Гюмри на  постоянной основе расположена 
102-я военная база России. Договор о размещении был подписан 
в 1995 г. сроком на 25 лет. В 2005 г. объявлено о решении расширить 
российскую военную базу.

На постоянной основе в Азербайджане расположена Габалинская 
радиолокационная станция «Дарьял» (Габалинская РЛС). С 1994 
по 2002 г. Габалинская РЛС сдавалась в аренду России.

До выхода Грузии из СНГ в 2009 г. там на постоянной основе 
были расположены российские военные базы. Они расположены 
на основе Договора между Россией и Грузией от 1995 г. [4].

На территории Казахстана расположены военные объекты РФ. 
Расположены они в рамках двусторонних соглашений.

В Киргизии расположено несколько российских военных объ-
ектов на основе Соглашения об условиях пребывания российской 
военной базы. Договор о создании военной базы подписан в 2003 г. 
сроком на 15 лет.

В Таджикистане расположена 201-я военная база РФ. Она нахо-
дится на основе Договора о коллективной безопасности от 1992 г.; 
Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1993 г.

Военного присутствия России в виде баз на территории Узбе-
кистана нет. Военное сотрудничество стран основано на Договоре 
от 1994 г. [5].

Военных баз России на территории Туркменистана нет, так 
как страна обладает нейтральным статусом. Военно-техническое 
сотрудничество регулируется Соглашением от 1995 г. [6].

Военное присутствие России в виде баз и военных объектов 
на постсоветском пространстве имеет большое значение для России. 
Почти в каждой стране расположены военные базы или объекты, 
ведется активное военно-техническое сотрудничество со странами. 
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В основном военное присутствие реализуется в рамках Договора 
о коллективной безопасности.
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Территориальные конфликты продолжают оказывать деста-
билизирующее влияние на систему международных отношений 
на региональном и глобальном уровнях, и в поиске путей разре-
шения подобных споров участники конфликта зачастую обраща-
ются к историческим документам и материалам. Примером могут 
служить китайско-индийские пограничные споры. Исторические 
предпосылки территориальных конфликтов между КНР и Индией 
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неоднократно становились предметом исследования в трудах рос-
сийских и зарубежных ученых. Вместе с тем исследование данной 
проблемы в рамках междисциплинарного подхода и с учетом новей-
ших публикаций позволяет существенно дополнить научные знания 
об исторических предпосылках современных китайско-индийских 
разногласий по территориальному вопросу. Выявление истоков 
причин конфликта двух держав также может способствовать их при-
мирению и нормализации обстановки в Восточной и Южной Азии.

На протяжении различных исторических эпох оспариваемые 
сегодня Китаем и Индией территории — район Аксайчин, штат 
Аруначал-Прадеш и плато Доклам — находились под властью раз-
ных государств [1]. Однако предметом раздора эти территории 
стали со второй половины XIX в., когда в 1858 г. Индия перешла 
под управление Британской короны и англичане стали создавать 
обширные линии обороны для защиты своих колониальных владе-
ний в Азии [2]. Британское министерство по делам колоний разра-
ботало целый ряд проектов подобных линий (проект В. Х. Джонсона, 
«линия Маккартни — Макдональда», «Внешняя линия» и т. д.) [3; 
4], но ни один из них не нашел понимания в Пекине. С 1937 г. фор-
мально официальной стала считаться «линия Мак-Магона» [4]. 
Во второй половине XX в., после освобождения Индии от британ-
ского влияния и образования КНР, приграничные споры двух стран 
стали приобретать современные черты.

Таким образом, до середины XX в. у спортных ныне территорий 
не было постоянного владельца. До включения Индии в состав Бри-
танской империи эти участки принадлежали разным государствам 
и периодически переходили от одного к другому. С приходом же 
Великобритании ситуация обострилась, поскольку в разное время 
между Британской Индией и Китаем устанавливались разные гра-
ницы. Именно наличие множества границ между Китаем и Индией 
породило сложности с урегулированием современных китайско-
индийских территориальных споров.
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Культурную дипломатию можно определить как область дипло-
матической деятельности, которая рассматривает культуру в ка-
честве средства достижения основополагающих целей внешней 
политики государства, создания благоприятного образа страны, 
популяризации культуры [1]. Во все времена культура была важной 
составляющей международного имиджа страны. Благодаря этому 
итальянская культура является одной из величайших в мире, боль-
шинство людей знают итальянскую кухню, музыку, такие бренды, 
как «Армани» и «Бенеттон», картины Микеланджело и Леонардо 
да Винчи, фильмы Федерико Феллини.

Первые зачатки культурной дипломатии в Италии появились 
благодаря влиянию культурной концепции Антонио Грамши, зна-
менитого итальянского философа и марксиста. По его мнению, госу-
дарство основано на двух составляющих — силе и согласии. Грамши 
доказывает необходимость свержения господствующего класса, 
применяя его же силовые методы, подтачивая «культурное ядро». 
Его концепция ориентирована в большей степени на внутреннюю 
политику. Главная мысль, которую А. Грамши заключил в свою куль-
турно-философскую концепцию, заключается в том, что народная 
культура должна строиться на национальной основе. По его мнению, 
литература, искусство и язык являются «тремя китами», благодаря 
которым формируется человеческое мировоззрение, а также они 
составляют основу культуры, ориентированную на возвышение 
народных масс [2].

На протяжении всего XX в. культурная дипломатия осуществ-
лялась по интуиции, поскольку ее теоретические аспекты не осве-
щались в научной литературе [3]. Только на рубеже веков профес-
сор Гарвардского университета Джозеф Най обосновал ее исходя 
из концепции «мягкой силы»: «Мягкая сила — это способность 
добиваться желаемого на основе добровольного участия союзников, 
а не с помощью принуждения или подачек. <…> Когда ты можешь 
побудить других пожелать того же, чего хочешь сам, тебе дешевле 
обходятся кнуты и пряники, необходимые, чтобы двинуть людей 
в нужном направлении» [4].

Культурная дипломатия использует каждый аспект националь-
ной культуры страны и включает искусство (кинематограф, та-
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нец, музыка, живопись, скульптура), выставки, образовательные 
программы (университетские или языковые) заграницей, научные, 
художественные, образовательные обмены, учреждение библиотек 
в других странах и перевод популярных книг, телерадиовещание 
новостей и культурных программ, подарки государству в знак ува-
жения и др.

Самые старинные инструменты итальянской культурной дипло-
матии появились еще в 1880–1890-х гг. Например, это итальянские 
школы за пределами Италии, в 1889 г. возникло Общество Данте 
Алигьери, а в 1895 г. была создана Венецианская международная 
художественная выставка (Венецианская биеннале) [5].

В качестве основных выводов, полученных в ходе исследования, 
можно выделить следующие положения:

1. Культурная дипломатия нацелена на формирование положи-
тельного образа страны на глобальном уровне путем популяризации 
культуры [6].

2. Культурные институты в  Италии стали появляться уже 
в XIX в., их деятельность и распространение начались в первой 
половине XX в., а более широкое использование инструментов ита-
льянской культурной дипломатии началось с началом Второй ми-
ровой войны [7].

3. Основные методы реализации «мягкой силы» Италии: откры-
тие итальянских школ за пределами страны; проведение различных 
выставок, фестивалей (например, итальянской музыки или кине-
матографа); учреждение обществ по защите и распространению 
итальянской культуры за рубежом (Общество Данте Алигьери) и др.

Подводя итог, можно сказать что Грамши обращается к таким 
значительным проблемам, как раскол культуры на массовую и эли-
тарную (появление романов-приложений), соответственно остро 
встает проблема воспитания «нового человека» и создания так назы-
ваемой «новой культуры». Автор также освещает такие новые идеи, 
как концепция гегемонии, национальной культуры и образования 
[8]. Разработанные им концепции стали фундаментом для станов-
ления итальянской культурной дипломатии. Все они в симбиозе 
способствовали созданию культурной дипломатии Италии.
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Евроинтеграция балканских государств — тема, вызывающая инте-
рес, поскольку является индикатором состояния Евросоюза на данный 
момент. В последнее время принято отождествлять политику государ-
ства с принадлежностью его тому или иному блоку, так что рассмотре-
ние степени близости страны к принятию в ЕС поможет выработать 
стратегию российской внешней политики в отношении Сербии. Работа 
основывается на принципах структурного реализма, рассматривая 
Западные Балканы с учетом формирования новой системы МО с мно-
жественными каналами влияния. Таким образом, в работе интересы 
ЕС, НАТО и России на Балканах соотносятся с состоянием Сербии, 
которое складывается в результате сбора статистических данных.

Сербия является особым в этом плане государством. С одной 
стороны, у их отношений с ЕС есть многолетняя экономическая база, 
с другой — для принятия ее в ЕС Сербии требуется пойти на болез-
ненные уступки странам ЕС, среди которых большинство состоит 
в блоке НАТО и поэтому заинтересовано в контроле на Балканах. 
Россия видится противоположной ЕС стороной, у которой также 
присутствуют разноплановые интересы — от военных до эконо-
мических, хотя их сотрудничеству еще есть простор для развития.

При овладении Западными Балканами страны ЕС, по совмести-
тельству являющиеся членами НАТО, смогут уравновесить при-
сутствие США в Альянсе, что, вероятно, дало бы возможность рав-
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ноценного партнерства и с Россией, и с ЕС. Сербия могла бы стать 
инструментом влияния на внутрибалканскую политику, что может 
изменить характер отношений России с ЕС в сторону более взве-
шенного сотрудничества. Только грамотный учет всех внешних 
и внутренних факторов может поспособствовать победе в этой 
сложной дипломатической игре.
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Введение. Социолог Ульрих Бек в своих работах отмечал, что гло-
бализация «имеет в виду процессы, в которых национальные госу-
дарства и их суверенитет вплетаются в паутину транснациональных 
акторов и подчиняются их властным возможностям, их ориентации 
и идентичности» [1]. Однако при этом существует проблема эмпири-
ческой верификации связи между глобализацией и эффективностью 
государств. Рассматривая ВТО как политический проект по со-
зданию единого экономического пространства, способствующего 
глобализации и либерализации экономики, было решено выявить 
как связаны глобализация и несостоятельность государств — их не-
способность обеспечивать свой суверенитет — с 1995 по 2015 г.

Материалы и методы. Исследование проведено на основе дан-
ных Центра за Системный мир — Индекса несостоятельности го-
сударств [2] — и данных Швейцарского экономического институ-
та — Индекса глобализации KOF [3]. Индексы были преобразованы 
в порядковые шкалы. Индекс несостоятельности государств, рас-
считываемый по шкале от 0 до 25, был разделен на шесть групп 
в соответствии с Техническими примечаниями Центра за Системный 
мир [4]. Индекс глобализации KOF, рассчитываемый по шкале от 0 
до 100, был преобразован в четыре группы по 20 баллов без учета 
интервала 0–19, поскольку к 1995 г. в данный интервал не попа-
дало практически ни одно государство. Статистический анализ 
индексов был проведен с использованием статистических пакетов 
IBMSPSSStatistics: были рассчитаны хи-квадрат Пирсона, коэффи-
циент сопряженности, коэффициент Крамера, корреляция Пирсо-
на. Исследование проводилось на основе индексов 150 государств, 
рассчитанных специалистами.

Результаты. Выявлена умеренно тесная связь между индексами 
глобализации и несостоятельности государств. Расчет по данным 
2015 г.: значение хи-квадрата Пирсона — 165,79 (крит. знач. — 25,00); 
коэффициент сопряженности — 0,718; коэффициент Крамера — 
0,595; корреляция Пирсона — 0,778.

Заключение. Полученные результаты подтверждают тот факт, 
что состоявшиеся государства лучше глобализируются, чем несосто-
явшиеся, и получают больше преимуществ от глобализации. Для ме-
нее развитого государства лучшей стратегией является не стремле-
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ние к глобализации, а развитие государственности и укрепление 
порядка, развитие экономики и решение внутренних социально-
экономических проблем.
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Электоральная карта Китайской Республики изменилась значи-
тельным образом за последние годы. Длительное доминирование 
партии Гоминьдан, которое началось с «изгнания» правительства 
Чан Кайши на о. Тайвань в 1949 г., к концу ХХ в. завершилось с фор-
мированием оппозиционной партии — Демократической прогрес-
сивной партии (ДПП). После исторической победы на президентских 
выборах 2000 г. кандидата от ДПП (Чэнь Шуйбянь) можно говорить 
о формировании двухпартийной системы и изменении электораль-
ных предпочтений граждан.

Обращаясь к электоральной географии Китайской Республики 
[1], стоит отметить явный территориальный раскол предпочтений 
избирателей на «запад», поддерживающий ДПП и «восток» — сто-
ронников партии Гоминьдан. Более того, чередование партий у влас-
ти говорит о наличии определенной электоральной группы каждой 
из партий. Однако остается вопрос о причинах такого размежевания 
предпочтений избирателей Китайской Республики.
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Выборкой для анализа стали результаты Президентских выборов 
2008, 2012 и 2016 гг. ведущих партий Китайской республики — Го-
миньдан и Демократической прогрессивной партии. Рассматривае-
мые результаты выборов продемонстрировали изменение поддержки 
партий в регионах Китайской Республики и формирование электо-
рального раскола. Методом исследования является кросс-темпо-
ральное сравнение.

В результате проделанной работы, опираясь на труды исследова-
телей этой сферы [2, 3] и социально-экономический и исторический 
контекст рассматриваемого кейса, были обозначены основные при-
чины изменения электоральной поддержки в провинциях Китайской 
Республики: «экономическое голосование» и вопрос независимости 
от материкового Китая.

Для анализа статистических данных была использована теория 
«экономического голосования» М. Фиорины, согласно которой из-
биратели делают свой выбор, исходя из их текущего экономического 
положения. Материалом анализа стали национальные экономиче-
ские показатели, а также экономические показатели провинций [4].

Анализ данных показал, что «экономическое голосование» харак-
терно для формирования предпочтений на выборах 2008 и 2012 гг., 
когда произошел выбор оппозиционной партии в связи с резким 
падением экономических показателей в 2008 г. и оказание доверия 
действующему правительству на выборах 2012 г. Однако судить 
об актуальности экономического влияния на результаты голосо-
вания в 2016 г. следует, основываясь на анализе региональной ста-
тистики.

Вопрос о дальнейших взаимоотношениях с материковым Ки-
таем становиться главной темой для каждого из рассматриваемых 
периодов выборов [5]. Затяжной конфликт КНР — Тайвань по во-
просу независимости сформировал глубокий общественный раскол, 
что нашло отражение в программах политических партий.

Партия Гоминьдан выступает за расширение связей с матери-
ковым Китаем. Так, явным достижением партии стало заключение 
«Консенсуса о едином Китае» (1992) о признании единства материко-
вого и островного Китая, необходимости взаимодействия и диалога 
правительств, несмотря на различие политических систем [6]. Более 
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того, после победы на выборах Ма Инцзю в 2008 г., неоднократно 
были попытки возобновления переговоров с КНР в соответствии 
с «Консенсусом». Демократическая прогрессивная партия является 
партией «коренных» тайваньцев и выступает за независимый от ма-
терикового Китая политический курс [6]. Так, Цай Инвэнь в своей 
инаугурационной речи [7] заявила о «новой эре Тайваня», необхо-
димости сохранения статус-кво в отношениях с КНР и расширении 
политических связей в первую очередь c США и Японией.

Таким образом, происходит консолидация предпочтений и иден-
тификации определенных групп населения с той или иной партией. 
Каждая из партий имеет мощную электоральную базу: Гоминьдан — 
«север» и «восток», ДПП — «юг» и «запад». Электоральная карта 
Китайской республики значительно изменилась в соответствии 
с расширением электоральной базы ДПП. Причинами таких раз-
межеваний можно считать «экономическое голосование» и вопрос 
независимости.
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views, statements of Tsai Ing-wen were analyzed in order to define the most 
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Китайская Республика (КР) на  Тайване является частично 
признанным государством, развивающимся в различных направ-
лениях — от наращивания обороноспособности [1] и рыночной 
экономики [2] до разработок в сфере экологии [3] и продвижения 
демократических ценностей. Приход на пост президента в мае 2016 г. 
председателя Демократической прогрессивной партии Тайваня Цай 
Инвэнь ознаменовал собой новую эру: во главе государства встала 
первая женщина-президент Тайваня, демократ с образованием за-
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падного типа [4]. Каким образом этот выбор граждан КР повлиял 
на развитие связей с другими государствами?

Источниковой базой для написания статьи послужили офи-
циальные высказывания первых лиц государств, интервью с Цай 
Инвэнь, нормативные документы (стратегия внешней политики, 
концепция национальной безопасности), официальные документы 
и статьи на сайте МИД Тайваня в период фактического нахождения 
Цай Инвэнь в должности президента (с мая 2016 г. по сегодняшний 
день).

Исходя из выступлений Цай Инвэнь, ее официальных интервью, 
информации с сайта ее администрации и других источников, можно 
выделить следующие приоритеты внешнеполитического сотрудниче-
ства Тайваня с остальными государствами: во-первых, это развитие 
сотрудничества с США [5]. Во-вторых, продолжение взаимодействия 
со странами Азии (Вьетнам, Таиланд, Индия и другие), которое со-
провождается значительными взаимными инвестициями [6]. Кроме 
того, значительное место в приоритетах КР занимает поддержание 
тесных культурных и экономических отношений с Европейским 
союзом (на экспорт в страны которого приходится заметная часть 
доходов Китайской Республики), в том числе прибегая к так на-
зываемым неформальным связям и к институту международных 
организаций (Тайвань является членом ВТО) [7].

Таким образом, региональные приоритеты внешнеполитиче-
ской деятельности Цай Инвэнь не только логичны и закономерны, 
но и разнообразны: выстраивание доверительных и полезных отно-
шений с США, выгодное взаимодействие со странами Азиатско-Ти-
хоокеанского региона и стремление усилить экономическое и куль-
турное присутствие в Европе. Тайвань, несмотря на статус частично 
признанного государства, развивает сотрудничество с целым рядом 
государств. Очевидно, что Цай Инвэнь стала одним из движущих 
факторов этой тенденции.
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Статья посвящена рассмотрению политики мягкой силы России 
во Вьетнаме, в частности в сферах образования и культуры. Анали-
зируются главные направления деятельности России в этих сферах, 
ее достижения и трудности. В заключение автор делает вывод, что, 
несмотря на эти трудности, политика «мягкой силы» основана на хо-
рошем отношении между странами и имеет большие перспективы. 
Эта политика стала одним из инструментов развития всеобъемлю-
щего стратегическом партнерства между РФ и СРВ.
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The article is devoted to the consideration of the policy of Russia’s soft 
power in Vietnam, in particular in the spheres of education and culture. 
The main directions of Russia’s activities in these spheres, its achievements 
and difficulties are analyzed. In conclusion, the author concludes that de-
spite these difficulties, the policy of «soft power» is based on good relations 
between countries and has great prospects. This policy has become one of 
the tools for developing a comprehensive strategic partnership between the 
Russian Federation and the Socialist Republic of Vietnam.
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Реализуя политику «поворота на Восток», Россия стремится вос-
становить свое присутствие и влияние в АТР. Одно из направлений 
деятельности России — укрепление своих позиций в бывших стра-
нах-союзницах, в том числе «братском» Вьетнаме. Россия считает 
Вьетнам одним из главных партнеров в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе [1]. Следует отметить, что Вьетнам является единственной 
страной Юго-Восточной Азии, заключившей всеобъемлющее стра-
тегическое партнерство с Россией, что позволяет ему играть роль 
связующего звена со странами АСЕАН.

В своей внешней политике с начала 2000-х гг. Россия встала 
на путь наращивания и использования «мягкой силы» как в АТР, 
так и во Вьетнаме. По определению президента В. Путина полити-
ка «мягкой силы» «предусматривает продвижение своих интере-
сов и подходов путем убеждения и привлечения симпатий к своей 
стране, основываясь на ее достижениях не только в материальной, 
но и в духовной культуре, и в интеллектуальной сфере» [2]. Россия 
использует мягкую сила как комплексный инструмент решения 
внешнеполитических задач [3].

К основным инструментам реализации «мягкой силы» России 
в Азии относятся внешние культурные обмены, совместное обучение 
студентов, создание за рубежом центров культуры и распростра-
нение национального языка [4, с. 57]. Одним из важных элементов 
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реализации «мягкой силы» России стало открытие Российского 
центра науки и культуры в 2003 г. в столице Вьетнама Ханое. Главная 
цель — осуществлять «многогранную деятельность в области обще-
ственных связей, культурного, научного, делового и других аспектов 
гуманитарного сотрудничества России и Вьетнама, тем самым раз-
вивая и укрепляя дружеские российско-вьетнамские отношения» 
[5]. Одно из основных направлений деятельности центра нацелено 
на популяризацию русского языка и русского образования. Каждый 
год Россия выделяет квоты для вьетнамских студентов для обучения 
в России, их количество растет с каждым годом.

Кроме того, реализуя задачу «сделать русскую литературу, рус-
ский язык мощным фактором идейного влияния России в мире» 
в 2010 г. [6]. В Ханое был открыт фонд «Русский мир». Позднее 
его филиал появился в Хошимине, а в Дананге открылся кабинет 
русского языка. Рядом с этим Россия ежегодно проводит Неделю 
русского языка, Дни культуры России, Неделю русских фильмов 
«Мosfilm» во Вьетнаме.

Ежегодное увеличение числа русских туристов во Вьетнаме при-
вивает вьетнамским студентам интерес к изучению русского языка. 
Россия также открыла туристический офис «Visit Russia» для «фор-
мирования позитивного имиджа России как страны, благоприят-
ной для туризма и отдыха» [7]. Открытие офиса расширило знания 
вьет намцев о других городах России, помимо Москвы и Петербурга, 
усилив поток туризма из Вьетнама в Россию.

Тем не менее политика «мягкой силы» России во Вьетнаме 
столкнулась с рядом трудностей. Несмотря на то, что количество 
студентов, обучающихся в России растет с каждым годом, в срав-
нении с другим странами их число незначительно (в 2017 г. в США 
обучается 30 817 вьетнамских студентов [8], в то время как в РФ 
не более шести тысяч [9]). По опросам, проводимым газетой Vi-
etnam express, только 1 % респондентов хотят учить русский язык, 
в то время как 89 % хотят изучать английский [10]. Это связано с тем, 
что русский язык не дает преимуществ при трудоустройстве. Также 
программы русской культуры не популярны во Вьетнаме. Програм-
мы проводятся только в крупных городах Ханой и Хошимин, и люди 
из других городов мало знают о подобных мероприятиях.
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В заключении следует сделать следующий вывод: чтобы разви-
вать политику «мягкой силы» во Вьетнаме, прежде всего следует 
развивать отношения между странами в таких сферах, как эконо-
мическое и информационное сотрудничество. Для этого сложились 
благоприятные условия. Главным является то, что в политической 
сфере отношения между РФ и СРВ развиваются успешно. Вьетнам 
считает Россию одним из главных векторов своей внешней полити-
ки. Вьетнамцы также симпатизируют России, об этом говорят стати-
стические данные [11]. Экономическое отношения между странами 
улучшились в последнее время, хорошим стимулом для этого стало 
участие Вьетнама в ЕАЭС.

Используя эти условия, Россия имеет преимущество для расши-
рения «мягкой силы» во Вьетнаме, что в свою очередь способствует 
развитию всеобъемлющего стратегического партнерства РФ — СРВ.

Литература
1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 605 «О ме-

рах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации». 
URL: https://rg.ru/2012/05/09/vn-polit-dok. html (дата обращения: 16.02.2018).

2. Совещание послов и постоянных представителей России. URL: http://
www.kremlin.ru/events/president/news/15902 (дата обращения: 17.02.2018).

3. Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена 
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 12 февраля 2013 г. 
URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents//asset_publisher/
CptICkB6BZ29/content/id/122186 (дата обращения: 05.02.2018)

4. «Мягкая сила» в азиатско-тихоокеанском региональном контекс-
те. Теоретическая адаптация и национальные практики : монография / 
С. К. Песцов, А. М. Бобыло, Л. Р. Рустамова, Л. Е. Козлов и др. ; науч. ред. 
С. К. Песцов. Владивосток : Дальневост. федерал. ун-т, 2016. 192 с.

5. Российский цент науки и  культуры в  Ханое. URL: http://www.
rcnk-vietnam.org/RUSSIAN/RCNKHN. asp?fn=RCNKHN01 (дата обраще-
ния: 01.02.2018).

6. Владимир Путин: «Наша задача — сделать русскую литературу, рус-
ский язык мощным фактором идейного влияния России в мире». URL: 
http://file-rf.ru/context/3036 (дата обращения: 17.02.2018).

7. Заявление руководителя офиса «Visit Russia Asia» в Юго-Восточной 
Азии Александр Вадимович Басов // Во Вьетнаме открылся офис Visit Rus-
sia. URL: http://www.visit-russia.ru/news/vo-vetname-otkrylsya-ofis-visit-russia 
(дата обращения: 17.02.2018).



272

8. Việt Nam xếp thứ 5 về du học sinh tại Mỹ (Вьетнам занимает 5-е ме-
сто по числу иностранных студентов в Соединенных Штатах Америки.) 
URL: https://thanhnien. vn/giao-duc/viet-nam-xep-thu-5-ve-du-hoc-sinh-tai-
my-829863. html (дата обращения: 12.09.2017).

9. Всеобъемлющее стратегическое партнерство с Вьетнамом. URL: 
http://www.mid.ru/strategiceskoe-partnerstvo-s-v-etnamom (дата обращения: 
13.09.2017).

10. Родители обеспокоены из-за введения в образовательные програм-
мы русского и китайского языков (Phụ huynh lo lắng nếu thí điểm dạy tiếng 
Nga, Trung Quốc). URL: https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/phu-huynh-lo-
lang-neu-thi-diem-day-tieng-nga-trung-quoc-3473104. html (дата обращения: 
12.01.2018).

11. Publics Worldwide Unfavorable Toward Putin, Russia. URL: http://www.
pewglobal.org/2017/08/16/publics-worldwide-unfavorable-toward-putin-russia/ 
(дата обращения: 12.02.2018).

УДК 323.2
Дмитрий Александрович Отинов,

бакалавр 4-го курса 
Пермский государственный 

национальный исследовательский университет

ДЕМОКРАТИЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ:  
ФЕНОМЕН ИРАКА

Статья посвящена анализу устойчивости демократических инсти-
тутов в Ираке. Ключевым вопросом, освещенным в статье, является 
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Многие исследователи говорят о  негативных последствиях 
ускоренной модернизации по западному образцу в странах с иной 
культурой, чья традиция не соответствовала новым насаждаемым 
демократическим институтам [1, с. 355–358]. И Ирак на первый 
взгляд является самым ярким примером провала политики ускорен-
ной демократизации традиционного общества. Однако является ли 
перманентная ситуация внутренней дезинтеграции и гражданской 
войны прямым следствием демократизации или следствие других 
причин?

Индекс политического режима Polity IV относит Ирак к демокра-
тическим режимам, и тренд его изменения показывает положитель-
ную динамику [2]. Тем не менее Ирак все еще далек от стандартов 
либеральной демократии: в политической сфере доминируют этно-
конфессиональные различия, высок уровень насилия, есть серьезные 
проблемы с защитой прав человека.

Процесс демократического транзита в Ираке можно охарактери-
зовать как случай принудительной демократизации [3, р. 6]. Поло-
жительным моментом может быть создание «идеальной» модели де-
мократии, не отягощенной наследием авторитаризма, что в большей 
степени характерно для спонтанно демократизирующихся стран.

Исследователи выделяют ряд характеристик государства, необ-
ходимых для успешной демократизации:

 ȣ сложившаяся институциональная структура;
 ȣ полный суверенитет внутри страны, контроль над всеми тер-
риториями;

 ȣ население имеет общую идентичность [3, р. 1; 4, p. 448].
Главным результатом демократического транзита в Ираке можно 

считать тот факт, что за 15 лет после смены режима новая демо-
кратия, столкнувшись с огромными трудностями принудитель-
ных реформ, гражданских войн, экономического кризиса, смогла 
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удержаться и в настоящее время демонстрирует положительную 
динамику. Современный иракский режим можно назвать лишь 
«электоральной» демократией, поскольку права человека до сих пор 
не реализуются должным образом. В то же время Ираку удалось 
избежать полной дезорганизации и возврата к авторитаризму.

Затрагивая тему раскола иракского общества, важно отметить, 
что одним из важных факторов напряженности был не столько 
шиито-суннитский конфликт, сколько противостояние подавляемой 
группы правящему режиму. Демократизация 2003 г. началась в стра-
не без острых внутренних конфликтов и фрагментации общества. 
Стоит отметить отрицательные стороны вынужденной демократи-
зации, которые дали толчок к гражданской войне: рост терроризма, 
отдельные ошибки реализации реформ, рост авторитарных тенден-
ций в 2010–2014 гг.

Два первых декрета оккупационной администрации — о демас-
сификации и роспуске армии [5, p. 58] — в стратегическом плане 
имели положительный эффект [6, с. 227]. В то же время отсутствие 
законодательного закрепления консоциативности позволило избе-
жать еще большей политизации межобщинных различий.

Приход к власти шиитского большинства не привел к теократи-
зации политико-правовых отношений, напротив, лидеры движения 
демонстрировали приверженность плюралистической демократии 
и секулярному правительству. Непопулярность политического исла-
ма есть следствие как прошлого националистического проекта, так 
и религиозных доктрин шиитской общины [7, p. 6–7].

Литература
1. Примаков Е. М. Конфиденциально. Ближний Восток на сцене и за ку-

лисами. М. : «Российская газета», 2006. 384 c.
2. Polity IV: Regime Authority Characteristics and Transitions Datasets / 

Center For systemic Peace [Electronic resource]. URL: http://www.systemicpeace.
org/inscr/p4v2016. xls (дата обращения: 15.01.2018).

3. Ottaway M. Is Democracy the Answer? // Heinrich-Böll-Stiftung [Elec-
tronic resource]. URL: https://www.boell.de/sites/default/files/assets/boell.de/
images/download_de/demokratie/Is_democracy_the_answer_Ottaway_en. pdf 
(дата обращения: 15.01.2018).



275

4. Beetham D. The contradictions of democratization by force: the case of 
Iraq // Democratization2009. Vol. 16, No. 3, June. P. 443–454.

5. Occupying Iraq. A History of the Coalition Provisional Authority / J. Dob-
bins et al. // RAND Corporation. 2009. 412 p.

6. Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века / 
пер. с англ. М. : «Рос. полит. энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. 368 c.

7. Cole J. The Ayatollahs and Democracy in Iraq // International Institute for 
the Study of Islam in the Modern World. Papers 7. Amsterdam University Press, 
Amsterdam, 2006. 28 p.

УДК 93/94
Виктор Андреевич Пучкин,

бакалавр 2-го курса 
Челябинский государственный университет

АКТ О БСА 1867 г. И ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
КАНАДСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА

В данной статье кратко изложены главные особенности Акта о Бри-
танской Северной Америке 1867 г., сформировавший облик канадской 
федерации, предопределив ее дальнейшее развитие. Основные поло-
жения, указанные в АБСА 1867 г., явно дают понять, что, несмотря 
на обширные полномочия, которые получили субъекты Федерации, 
Канада продолжает оставаться целостным, сильным государством 
и по настоящее время, что, несомненно, подчеркивает особенность 
канадского федерализма.
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This article briefly describes the main features of the Act of 1867 on Brit-
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in ABSA in 1867 make it clear that, despite the extensive powers granted to 
the subjects of the Federation, Canada continues to be an integral, strong 
state and to the present day, which undoubtedly emphasizes the peculiarity 
of Canadian federalism.

Keywords: the Act of British North America; 1867; the experience of 
constitutional practice of Great Britain; Canadian federalism.

Данная тема актуальна в связи с тем, что до сих пор продолжаются 
споры среди историков, политологов и многих специалистов в вы-
боре наилучшей формы государственного устройства многих стран. 
И без оглядки на исторический опыт образования государств, в част-
ности Канады, крайне затруднительно найти решение данного вопроса.

Образование Канадской Федерации относится к 1867 г. Ее воз-
никновению способствовали как внешние политические причи-
ны — опасение аннексии со стороны США, — так и внутренние: 
стремление политических элит к автономии, устранение таможен-
ных барьеров между провинциями и активизации торговли, планы 
по строительству трансконтинентальной железной дороги. Оппози-
ционные силы в лице колонистов приморских районов и франкока-
надский Квебек не смогли помешать сильной, устойчивой централь-
ной власти и желанию Великобритании передать решение многих 
проблем самой Канаде [1].

В создании Акта о Британской Северной Америки 1867 г., основ-
ного закона доминиона, прослеживается влияние опыта конститу-
ции Соединенного Королевства. Конституции обеих стран подра-
зумевают парламентскую монархию с двух палатным парламентом. 
Во главе правительства находится премьер — министр-лидер, побе-
дивший на последних выборах партии. Подобно Великобритании, 
премьер-министр Канады имеет обширные права по назначению 
высших должностных лиц в государстве. Однако конституция Ка-
надской Федерации имела и свои особые, отличительные положения. 
Данному обстоятельству способствовала ситуация, при которой 
изначально Канада представляла собой отдельные, самостоятельные 
в экономическом и политическом плане, колонии, соперничавшие 
между собой за право быть доминирующими в доминионе [1].

Канадская Федерация была образована на договорной основе. 
Учредителями Федерации, согласно конституционной преамбуле, 
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стали четыре «федерально объединенных» бывших колоний британ-
ской короны — Онтарио, Нью-Брансуик, Квебек, Новая Шотландия, 
получившие статус провинций. Таким образом, новая федерация 
имела ярко выраженный интеграционный характер. Акт 1867 г. 
подразумевал федеративное государственное устройство. Канада 
имеет статус классической федерации, так как субъекты Федерации 
наделены серьезными и обширными полномочиями: не перечислен-
ные — «подразумеваемые полномочия» — в АБСА принадлежат 
провинциям (ст. 76), субъекты Федерации имели право входить в от-
ношение межгосударственности (ст. 79). «В мирное» время охрана 
правопорядка трактуется в лице субъектов Федерации (ст. 92 (14)), 
федеральные законы могли быть оспорены субъектами Федерации 
в Верховном Конституционном суде Канады [2]. Центр имеет право 
вмешиваться в дела провинции только в чрезвычайных ситуациях 
для поддержания «мира, порядка и хорошего управления» (ст. 91). 
Уникальность статуса Федерации нашла выражение прежде всего 
в том, что Канада стала автономной колонией, оставаясь неотъем-
лемой частью Британской империи. Акт о Британской Северной 
Америки 1867 г. дает понять, что одна из провинций-основательниц 
доминиона — Квебек — в силу ст. 71, 94 и 97 изначально наделена 
подобием «специального статуса», нарушающего принцип равно-
правия членов Федерации [3; 4].

Акт о Британской Северной Америки, сформировавший базис 
современной канадской конституции, воплотил в себе основные 
черты британской конституционной практики и предопределил 
дальнейшее развитие правовой системы и государственности до-
миниона Канада.
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Развитие взаимоотношений в сфере культуры — один из глав-
ных инструментов «мягкой силы», теория которой была выдвинута 
Дж. Наем [1]. Китайская Народная Республика и Итальянская Ре-
спублика являются примером интенсивного культурного взаимо-
действия между Китаем и странами ЕС и примером активного при-
менения «мягкой силы» с целью развития сотрудничества в разных 
сферах: культурные обмены, образование, туризм. В данной работе 
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будет рассмотрено взаимодействие КНР и Италии в области кино-
индустрии и телевещания.

В целом гуманитарная сфера сотрудничества двух стран опреде-
ляется пятилетней Программой сотрудничества 2015 г. и Соглашени-
ем о культурном сотрудничестве от 6 октября 1978 г. Эти документы 
выделяют основные направления совместной работы, одним из ко-
торых является сотрудничество в сфере кинематографа [2]. Кроме 
того, действуют двустороннее соглашение о совместном производ-
стве фильмов 2013 г. [3] и Меморандум о взаимопонимании между 
Министерством экономического развития Итальянской Республики 
и Государственной администрацией печати, издательства, радио, 
кино и телевидения КНР о сотрудничестве в сфере кино, радио 
и телевидения 2016 г. [4].

Было проведено множество кинофестивалей с представлением 
лучших национальных работ: 73-й Венецианский международный 
кинофестиваль «Focus on China» в 2016 г. (5 китайских фильмов) 

[5], Пекинский международный фестиваль «Focus on Italy» в 2016 г. 
(13 итальянских фильмов) [6], Первый китайский кинофестиваль 
в Милане в 2016 г. (40 китайских фильмов) [7], Шанхайский между-
народный фестиваль в 2017 г. (10 итальянских фильмов) [8], китай-
ский кинофестиваль «Luci della Cina» в 2017 г. [9] и другие. Помимо 
международных, были проведены фестивали кино и в двустороннем 
формате: 2016 г. — первый фестиваль китайского кино в Италии 
с представлением 40 работ [7], а Италия ежегодно проводит ме-
роприятия с предоставлением лучших работ итальянского кино 
в рамках работы итальянских Институтов культуры в Китае. Также 
в китайско-итальянских отчетах о работе и в СМИ имеется инфор-
мация о создании около 70 фильмов совместного производства и не-
скольких новых в стадии разработки [10]. Однако данные работы 
не являются исключительно двусторонним производством Италии 
и Китая — к сотрудничеству привлечены и другие страны: Бельгия, 
Франция, Испания, Нидерланды и т. д. Отдельно китайско-итальян-
ских фильмов немного: в большей степени они сняты в формате 
документального кино о развитии связей двух стран (к примеру, 
«China Loves Italy» и «Everlasting Moments» [11]).



280

Имеются связи и в сфере телевещания. В КНР работают три 
итальянских телеканала компании «Giglio TV», а в Италии — кана-
лы китайской CCTV [12]. В 2014 г. была создана совместная (и пока 
что единственная) программа «Made in Italy» [13], транслируемая 
еженедельно на китайском телевидении. Она включает в себя сюже-
ты о разных сферах итальянской жизни: искусство, природа, туризм, 
красота, дизайн и т. д. На итальянском телевидении китайских теле-
каналов гораздо больше — 10. Они также демонстрируют сюжеты 
о культуре, искусстве, кино, спорте КНР, новости и т. д. В 2015 г. 
на была запущена новая итальянская программа «Italiani made in 
China» о китайских мигрантах второго поколения, живущих в Ита-
лии [14]. В ней исследуются культурные и экономические отношения 
между Италией и Китаем и их социальные аспекты.

Исследование показывает, что  сотрудничество между КНР 
и Итальянской Республикой в сфере кинематографа и телевещания 
на современном этапе идет достаточно интенсивно. Данный факт 
можно считать отражением реализации политики «мягкой силы» 
обеими странами. Демонстрация обществу развивающихся отно-
шений создает иллюзию крепкого партнерства государств, однако 
очевидно, что за этим стоят прежде всего чисто политические за-
дачи: Китай заинтересован в расширении своего влияния в странах 
ЕС, а Италия решает задачу поиска авторитетного партнера с целью 
выхода на весь азиатский регион.
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Процесс взаимодействия законодательной и исполнительной 
ветвей власти в США представляет собой сложный механизм по-
литического торга и достижения взаимоприемлемых решений, вы-
текающий из заложенной Конституцией США системы сдержек 
и противовесов [1]. Несмотря на достаточно распространенное 
мнение о центральной роли президента и его аппарата в принятии 
внешнеполитических решений, именно Конгресс, а не президент, 
«одиноко стоящий на вершинах пирамид политической власти», 
как отметил в своей статье А. Кортунов [2], задает нужный ему 
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внешнеполитический вектор, что обусловлено двумя его ключевыми 
прерогативами: «властью кошелька» и законодательной инициати-
вой [3, с. 242]. Поэтому при анализе политики США в отношении 
той или иной международной проблемы первостепенную важность 
приобретает изучение документов Конгресса.

Теоретико-методологическое обоснование это положение нахо-
дит в институциональной теории Дж. Розенау, которая в отличие 
от теории принятия внешнеполитических решений, концентриру-
ющейся на роли исполнительной власти и минимизирующей вли-
яние законодательной ветви, политических партий, СМИ и групп 
давления, рассматривает весь механизм взаимодействия различных 
государственных и социальных институтов друг с другом [4].

Одно из наиболее ожесточенных противостояний законодатель-
ной и исполнительной ветвей власти в США развернулось в период 
работы 113-го и 114-го Конгресса и было связано с иранской ядерной 
проблемой. В то время как президент Б. Обама активно продвигал 
соглашение с Ираном о прекращении его ядерной программы, Кон-
гресс, в котором доминировала Республиканская партия, выступал 
против его заключения, разрабатывая законы и резолюции, созда-
ющие президенту многочисленные препятствия для согласования 
данного документа как на этапе проведения переговоров между Ира-
ном и «группой шести» международных посредников, так и на этапе 
его непосредственного принятия [5].

В итоге Совместный всеобъемлющий план действий, несмо-
тря на активное противодействие Конгресса, все-таки был принят 
[6]. Однако на сегодняшний день данное политическое соглашение 
находится на грани срыва из-за сохраняющейся к нему резкой по-
зиции Конгресса и угроз нового президента США Д. Трампа выйти 
из соглашения и ввести новые санкции против Ирана в случае не-
выполнения предъявляемых США к нему требований [7]. Поэтому 
представляется важным изучить и проанализировать документы 
Конгресса того периода, когда соглашение между Ираном и «ше-
стеркой» находилось на стадии разработки и согласования, чтобы 
выявить заложенные Конгрессом «подводные камни», мешающие 
сегодня реализации крупнейшей дипломатической сделки XXI века.
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Достижению данной цели призваны помочь методы анализа ситу-
ации (изучение документов и их сравнение), процесса принятия внеш-
неполитических решений, а также элементы контент- и ивент-анализа.
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В работе рассматривается кризис европейской идентичности, те 
события, которые сегодня на себе испытывают европейцы. Особую 
актуальность этот вопрос приобрел сегодня, поскольку именно сегодня 
ЕС сталкивается с такими проблемами, как приток мигрантов, рост 
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а также Brexit и другие негативные события, которые влияют как на сам 
Европейский союз, так и на его граждан.
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Abstract The paper analyses the crisis of European identity, the events 
that Europeans are experiencing today. This issue is essential today, because 
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Известно, что в качестве основы человеческой цивилизации 
выступает культура и осознание человеком своей принадлежности 
к какой-либо социальной, экономической, политической, националь-
ной, языковой или расовой группе. Однако культура сама по себе 
является продуктом межличностной коммуникации, активного 
общения между людьми, в ходе которого происходит ее развитие 
и обогащение. Научно-технический прогресс сегодняшнего дня 
привел к тому, что прямые взаимодействия между людьми порой 
отодвигаются на второй план, уступая дистанционному опосредо-
ванному общению. Возникает парадокс современной жизни: мас-
совость коммуникативных связей существует наряду с дефицитом 
человеческого общения, индивидуализацией частной жизни и в це-
лом отчужденностью между людьми, в том числе между жителями 
Европейского союза.

Для Европейского союза понятие «европейской идентичности» 
является наиболее значимым компонентом культуры европейцев. 
На сегодняшний день просматривается кризис европейской иден-
тичности. Особую актуальность этот вопрос приобрел сегодня, 
поскольку именно сегодня ЕС сталкивается с такими проблемами, 
как приток мигрантов, рост популистских партий в Италии, по-
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следствия отделения Каталонии, а также Brexit и другие негативные 
события, которые влияют как на сам Европейский союз, так и на его 
граждан. Безусловно, такие изменения не могли не отразиться на ев-
ропейской идентичности, которая еще не полностью окрепла и сфор-
мировалась, и на данный момент принимает на себя удар от всех 
этих событий [1].

Наконец, не стоит забывать и об участившихся за счет глоба-
лизации контактах между людьми совершенно разных культур, 
разных восприятий мира, в результате чего ясное осознание при-
надлежности к какой-либо идентичности превращается в насущную 
потребность сегодняшнего дня [2].

С другой стороны, активно набирает обороты процесс построе-
ния региональной идентичности, в который втягиваются все боль-
ше и больше людей и регионов, во-первых, из-за опасения поте-
рять свою уникальность в глобализирующемся мире, а во-вторых, 
из-за все большего возрастания роли «мягкой силы» и культурной 
политики в международных отношениях. В этом процессе постро-
ения идентичности придается особая важность культуре. Она при-
общает людей к культурным ценностям определенного региона; 
формирует чувство единства с этим регионом, ощущение принад-
лежности к нему. Именно в результате таких процессов и происходит 
конструирование региональной идентичности.

На сегодняшний день отмечается большое количество факто-
ров, дестабилизирующих европейскую идентичность. Например, 
в Италии выборы 4 марта 2018 г. дали результат, которого «боялась» 
Европа — успех крайне правых партий и популистов [3]. Все это 
говорит о том, что жители как Италии, так и в целом всей Европы 
недовольны происходящими в ЕС событиями и хотят изменений. 
Более того, всю Европу до сих пор беспокоит приток мигрантов, 
хотя по сравнению с 2017 г. их количество значительно уменьши-
лось. Также, согласно Операционному порталу беженцев (The Ref-
ugees Operational Portal), с 1 января по 28 февраля 2018 г. в Италию 
переселилось 5 258 человек. В первые два месяца 2017 г. в Италии 
насчитывалось 13 439 мигрантов, таким образом, их количество 
уменьшилось на 61 % [4].
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Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод 
о том, что ЕС и его граждане на сегодняшний день испытывают 
большое давление от вышеперечисленных факторов, в том числе 
под ударом оказывается и европейская идентичность, чьи границы 
размываются под влиянием современной геополитической ситуации.
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На сегодня российско-китайское сотрудничество — одно из наи-
более перспективных направлений внешней политики обеих стран. 
Во многом это объясняется тем, что современный Китай и новая 
Россия находятся на новом этапе своего развития и заинтересованы 
в тесном сотрудничестве и взаимной поддержке. В настоящее время 
китайско-российские отношения находятся на беспрецедентно вы-
соком уровне и развиваются в различных направлениях.

Объем сотрудничество в сфере образования также стремительно 
растет. В данной статье представлены основные этапы развития от-
ношений и сотрудничества между Уральским федеральным универ-
ситетом и Харбинским политехническим институтом. Харбинский 
политехнический университет и УрФУ сотрудничают уже много лет. 
Оба университета являются крупнейшими региональными уни-
верситетами с высокими образовательными стандартами и входят 
в топ лучших вузов своих стран. Университеты являются партне-
рами по таким международных проектам, как Университет ШОС 
и Ассоциация технических университетов России и Китая. Между 
Уральским федеральным университетом и Харбинским политехни-
ческим институтом продолжают развиваться различные программы 
обмена студентами и преподавателями. Среди прочих приоритетных 
направлений можно отметить такие, как возможности поступления 
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в аспирантуру ХПИ выпускников магистерских программ УрФУ, 
возможности прохождения долгосрочных стажировок, подача сов-
местных заявок на исследовательские гранты [1].

С целью дальнейшего развития сотрудничества в 2017 году ки-
тайский университет инициировал китайско-монголо-российскую 
университетскую программу. Со стороны РФ в проекте задейст-
вованы Уральский федеральный университет, Амурский Государ-
ственный Университет и Санкт-Петербургский государственный 
технологический университет. Китай представляет Харбинский 
политехнический институт, а Монголию — Монгольский техниче-
ский университет и национальный университет Монголии.

Одним из первых примеров сотрудничества в рамках программы 
стала подготовка совместного научного проекта Высшей школы эко-
номики и менеджмента УрФУ (ВШЭМ) и Школы менеджмента ХПИ. 
В 2017 году вузы подписали соглашения о подготовке совместного 
научного проекта в рамках китайско-монголо-российской универ-
ситетской программы [2].

Своему тесному сотрудничеству УрФУ и ХПИ в значительной 
степени обязаны Ассоциации технических университетов России 
и Китая (АТУРК). Организация была создана в 2011 году с целью 
объединения усилий ведущих технических университетов России 
и Китая в подготовке высококвалифицированных кадров для ин-
новационной экономики, содействия академическому обмену сту-
дентов и преподавателей, развития научно-технического сотрудни-
чества между Россией и Китаем.

В заключение хотелось бы отметить, что университеты являются 
важным инструментом технологического сотрудничества и роста 
конкурентоспособности России и Китая. Именно в них формиру-
ются новые технологические компетенции. Уральский федеральный 
университет продолжает развитие отношений с китайскими вузами 
в сфере инженерных исследований, обмена студентами и аспиранта-
ми. Укрепление и развитие партнерских отношений с Харбинским 
политехническим институтом является одним из приоритетных 
направлений Уральского федерального университета в сфере меж-
дународного сотрудничества.
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Современная Республика Казахстан идет по пути формирова-
ния национальной идентичности посредством складывания нового 
образа национальной истории, отличного от истории СССР и сов-
ременной России. Особенностью данного процесса является разви-
тие дуалистического национализма, сочетающего «казахстанский» 
и «казахский» компонент. Первый развивается русскими деятелями 
и основан на идее согражданства. Второй утверждался казахскими 
элитами, предлагавшими этническую модель национальной иден-
тичности. Баланс между двумя «противоборствующими» сторонами 
обозначил президент Н. Назарбаев, который выдвинул идею «нового 
казахстанского патриотизма» «Казахстан-2050» [1, с. 5].

Во всех подходах к национальной идентичности — «казахском», 
«казахстанском» и президентском — важную роль играет образо-
вание, особенно школьное историческое. Связь процесса форми-
рования национальной идентичности и школьного исторического 
образования четко прослеживается на материалах Законов Респу-
блики Казахстан «Об образовании» с 1992 по 2016 г. Со временем 
наблюдается тенденция ко все большему проникновению националь-
ной идеологии в законодательную базу образовательной политики.

Так, в законе об образовании Республики Казахстан от 18 января 
1992 г. национальные идеи еще не были четко сформулированы. Речь 
шла о воспитании гражданственности, осознании прав и обязаннос-
тей личности перед семьей, народом, обществом и государством, 
а также потребности участвовать в культурной, общественной, 
экономической и политической жизни республики [2].

В законе об образовании от 7 июня 1999 г. уже были четко обо-
значены принципы этнического национализма, появляются два 
основных пункта: воспитание гражданственности, осознания прав 
и обязанностей личности перед семьей, народом, обществом и го-
сударством; потребности участвовать в культурной, общественной, 
экономической и политической жизни республики, а также создание 
условий для изучения культуры, обычаев и традиций казахского 
народа [3].

В 2004 г. выходят дополнения к закону об образовании от 7 июня 
1999 г., где появляются идеи, характерные для гражданского нацио-
нализма, и расширяется этническое содержание национальной 
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доктрины: воспитание гражданственности и патриотизма, любви 
к своей Родине — Республике Казахстан, уважение к государст-
венным символам, почитание народных традиций, нетерпимости 
к любым антиконституционным и антиобщественным проявлениям, 
а также приобщение к достижениям мировой и отечественной куль-
туры; изучение истории, обычаев и традиций казахского и других 
народов республики; овладение государственным, русским, ино-
странными языками [4].

В Законе «Об образовании» Республики Казахстан от 27 июля 
2007 г. не меняется формулировка, относящаяся к формированию 
национальной идентичности, а делается уточнение относительно 
уважения не только к государственным символам, но и к государст-
венному языку, углубляя этническое понимание феномена казахской 
нации [5]. В законе от 2017 г. формулировка всех пунктов остается 
неизменной [6].

Таким образом, несмотря на то, что после 2007 г. начинает доми-
нировать президентская модель национальной идеологии, призван-
ная консолидировать «казахстанский» и «казахский» подход, этни-
ческая модель национальной идеологии явно доминирует, несмотря 
на попытки добавить в нее гражданско-политический компонент.

Литература
1. Кадыржанов Р. К. Этнокультурный символизм и национальная иден-

тичность Казахстана. Алматы, 2014.
2. Закон Республики Казахстан от 18 января 1992 года № 1161-XII // 

Информационные системы «Параграф». URL: http://online.zakon.kz/Docu-
ment//?doc_id=1000977 (дата обращения: 24.01.2018).

3. Закон Республики Казахстан об образовании от 7 июня 1999 года 
№ 389-I // Информационные системы «Параграф». URL: http://online.zakon.
kz/Document/?doc_id=1013384 (дата обращения: 30.01.2018).

4. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 7 июня 1999 года 
№ 389–1 (с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Республики 
Казахстан от 9 июля 2004 года № 597 «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Республики Казахстан «Об образовании») // Информационные си-
стемы «Параграф». URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013384 
(дата обращения: 02.02.2018).



293

5. Закон «Об образовании» Республики Казахстан от 27 июля 2007 года 
№ 319 — III // Информационные системы «Параграф». URL: http://online.
zakon.kz/Document/?doc_id= 30118747 (дата обращения: 04.02.2018).

6. Закон «Об образовании» Республики Казахстан от 27 июля 2007 года 
№ 319 — III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11 июля 2017 
года) // Информационные системы «Параграф». URL: http://online.zakon.kz/
document/?doc_id=30118747&mode=p&page=6 (дата обращения: 04.02.2018).

УДК 327 (324)
Алена Борисовна Ушакова,

бакалавр 3-го курса 
Уральский федеральный университет

ПОПУЛИЗМ В ИТАЛИИ: ТАК ЛИ ОН СТРАШЕН?

Тезисы содержат краткий анализ сложившейся политической си-
туации в Италии в связи с парламентскими выборами в марте 2018 г. 
Рассматривается европейский популизм в итальянском проявлении 
и его влияние на политику в рамках ЕС.

Ключевые слова: Италия; евроскептицизм; Европейский союз; 
национализм; популизм.

Ushakova Alena Borisovna
Ural Federal University

POPULISM IN ITALY — IS IT SO TERRIBLE?

The theses contain a brief analysis of the current political situation in 
Italy in connection with the parliamentary elections in March 2018. Also 
there is a short resume on European populism in the Italian manifestation 
and its influence on policy within the EU.

Keywords: Italy; Elections; Euroscepticism; European Union; Nation-
alism; Populism.

В последние годы можно наблюдать частые проявления попу-
лизма в предвыборных гонках по всему миру. Наиболее известным 
представителем является Дональд Трамп, однако и на последней че-
реде выборов в европейских странах очень многие политики и пар-
тии получили ярлыки популистов, к примеру «Движение 5 звезд» 
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в Италии [1]. «В европейском контексте популизм (от лат. popu-
lus — народ) часто определяют как политику, апеллирующую к ши-
роким массам и обещающую им скорое и легкое решение острых 
социальных проблем» [2]. Популисты в Европе одним из основных 
положений предвыборной программы объявляют уход от ЕС и об-
ращаются к национальной идее. Действительно ли политики, про-
пагандирующие отстранение от ЕС, будут придерживаться своих 
предвыборных высказываний?

Наибольший интерес сейчас представляет Италия, в связи с не-
давними выборами в парламент, на которых «Движение 5 звезд» 
получило 32 % [2], немного не добрав до 40 %, необходимых для фор-
мирования правительства. Именно представителей этой партии 
Луиджи Ди Майо и основателя Беппе Грилло прежде всего обвиняют 
в голословных высказываниях и отсутствии четкой политической 
программы.

Феномен «Движения» говорит нам о том, что население недо-
вольно сложившейся ситуацией в Италии не только в социально-
экономической, но и политической сферах, популисты пользуются 
этой возможностью.

Пока итальянские политические партии договариваются между 
собой о формировании правительства, а аналитики пытаются преду-
гадать дальнейшее развитие ситуации, нас больше интересует дру-
гой вопрос. Как победа на выборах популистской партии скажется 
на взаимоотношениях Италия — ЕС? И скажется ли она вообще.

Возможно, все не так серьезно, как кажется на первый взгляд. 
Обратимся к ситуации в Австрии, где Австрийская партия сво-
боды (АПС), выступавшая с жесткой критикой ЕС, получила ме-
ста в правительстве. В стране не намечаются серьезных изменений 
политического курса. «Федеральный канцлер Австрии Себастьян 
Курц уже заявил, что его правительство будет активно участвовать 
в деятельности Европейского союза. Таким образом, критика ЕС 
со стороны популярной в стране АПС будет весьма умеренной» [4].

Даже если «Движение 5 звезд» получит места в правительстве, 
оно будет вынуждено отказаться от большинства своих предвы-
борных обещаний. Однако самое интересное, что Луиджи Ди Майо 
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еще в начале 2018 г. стал менять свою риторику относительно ЕС, 
заявив, что «Европейский союз является домом для „Движения“» [5].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что популизм, 
хотя и является эффективным способом победы на выборах, все же 
редко получает свое продолжение после выборов. ЕС и страны, 
входящие в него сегодня настолько взаимосвязаны, что разрыв этих 
отношений представляется не такой уж простой задачей, которая 
вряд ли под силу партии «основанной известным комиком Б. Грилло 
как социальная сеть, объединяющая пользователей Интернета» [6].
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В июне 2017 г. в Брюсселе прошел двухдневный саммит ЕС — КНР, 
главным итогом которого стало совместное заявление сторон о нача-
ле сопряжения двух крупных проектов — европейского «плана Юн-
кера» и китайской инициативы «Один пояс — один путь» [1]. Чем об-
условлено решение совместить разнонаправленные проекты? Все ли 
государства — члены ЕС одобряют решение главы Еврокомиссии? 
И что это значит для России? Рассмотрим эти вопросы подробнее.
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Курс на сопряжение был заложен еще в 2015 г., когда китайское 
руководство положительно охарактеризовало предложенный Евро-
комиссией план новой индустриализации Европы. Таким образом, 
Китай стал первой неевропейской страной, официально поддержав-
шей «план Юнкера» [2]. В течение следующих двух лет сторонами 
велась интенсивная работа по преодолению правовых коллизий, 
в том числе стороны выставляли друг другу свои условия — напри-
мер, по вопросу соблюдения прав человека в Китае [3].

Китаю удалось урегулировать некоторые спорные вопросы 
со странами Центральной и Восточной Европы, в частности с Поль-
шей и Латвией. Это хорошо видно по изменению настроений в на-
циональных СМИ. Если в 2017 г. латвийские и польские газеты 
массово писали о прямой военной угрозе, исходящей от китайской 
инициативы, то сейчас публикации содержат преимущественно 
позитивные оценки, в которых сопряжение рассматривается как по-
лезный для Европы процесс [1].

Смену парадигмы положительно характеризует и китайская 
сторона. В частности, в официальном заявлении главы МИД КНР 
Ли Кэцяна четко обозначена роль ЦВЕ в новой стратегии. «Сов-
местное развитие проектов Китая и развитого народного хозяйства 
Центральной и Восточной Европы возможно только на общей плат-
форме. Ни одно из государств не останется в стороне. Повышение 
роли Китая в экономике в контексте экономической интеграции 
соответствует интересам Европы, и эти проекты реализуются в со-
ответствии всем нормативам ЕС и государств», — подчеркнул глава 
китайского внешнеполитического ведомства [1].

Если же говорить о месте России в новой системе, то ее роль 
как возможного посредника между Европой и Китаем постепен-
но меняется в сторону обособленного сотрудничества с каждой 
из сторон. Если по итогам саммита стран ЦВЕ 2016 г. китайско-ев-
ропейское сотрудничество рассматривалось только через призму 
вовлечения в проект ЕАЭС и России в частности, то сейчас рос-
сийско-китайское, российско-европейское и китайско-европейское 
сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс — один путь» 
идет параллельно, без взаимного вмешательства [4].
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Подводя итоги, можно сказать следующее: совместная китайско-
европейская инициатива пока находится только в стадии активной 
разработки. Тем не менее уже на этом этапе у проекта есть значи-
тельные шансы проработать новые маршруты в рамках глобальной 
инициативы, а также ускорить проникновение Китая в торговое 
пространство Евросоюза.
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Электронная коммерция является инновационной формой 
бизнеса, которая стремительно развивается в условиях сетевой 
экономики. Система моделей электронной коммерции является 
разветвлнной и многоуровневой. На данный момент в китайской 
сфере электронной торговли присутствуют все модели, основными 
из которых являются B2C, C2C, B2B.

В 1999 г. в Китае насчитывалось уже 8848 сайтов, посвящен-
ных электронной коммерции модели B2C (Business to Consumer) — 
от предпринимателя клиенту [1]. В мировой объеме B2C электрон-
ной коммерции Китай занимает лидирующие позиции, охватывая 
33,7 % данного сегмента [2]. Лидером в B2C-торговле является Tmall, 
занимая 51,3 % рынка B2C [3]. Затем следуют JD.com (Jingdong Mall), 
охватывая 32,9 % рынка, Vipshop, Yixun.com, Suning.com, Dangdang.
com, Yihaodian, Gome.com и VANCL [3].

B2B (Business to Business) — от бизнеса к бизнесу. Лидером сре-
ди B2B-площадок является Alibaba.com, контролирующий почти 
половину рынка электронной коммерции модели B2B. Другими 
платформами B2B являются HC360, Made-in-China, DHgate.com [4].

Модель C2C (Consumer to Consumer) — от клиента клиенту, 
ранее лидировала на рынке электронной коммерции, пока ее не вы-
теснила модель B2C. Лидером C2C торговли является Taobao.com, ко-
торый занимает 11-е место среди самых посещаемых сайтов в мире 
и 3-е место в Китае [5]. Другой интернет-площадкой модели C2C 
является EachNet.com [6].

Одной из последних появившихся моделей электронной ком-
мерции является O2O (online to offline) — из онлайн в офлайн. Цель 
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модели — привлечь интернет-пользователей в офлайн-магазины. 
Например, во время посещения одного из 180 000 магазинов-парт-
неров мобильное приложение от Alibaba предлагало покупателю 
просканировать специальный код, чтобы поучаствовать в розыгры-
ше купонов к распродаже 11.11 [7]. Еще одним примером является 
приложение Tencent [8].

Менее развитой является модель C2B (consumer to business) — 
от клиента бизнесу. В рамках данной модели потребителю предо-
ставляется возможность самостоятельно устанавливать стоимость 
для различных товаров и услуг, предлагаемых компаниями (напри-
мер, kadang.com).

Последние годы в сферу электронной коммерции вошло государ-
ство, модель B2G (business to government) — от бизнеса государству. 
Примером B2G является b2g. trip8. com. Недавно появившаяся модель 
B2B2C (business to business to consumer) — бизнес-бизнес-клиент — 
включает среднее звено, то есть посредника (например, Marketplace).

Согласно данным IResearch GMV китайского сегмента электрон-
ной коммерции на 2016 г. составил 4,7 трлн юаней, в расчет взята 
сумма общего оборота товаров B2C и С2С [4]. GMV мобильного 
онлайн-шопинга составил 3,6 млрд юаней [4]. Сумма транзакций 
электронной торговли в Китае растет ежегодно на 2 трлн юаней в год 
и все чаще становится важной движущей силой, стимулирующей 
рост национальной экономики [9].

Таким образом, в Китае представлены все модели электронной 
коммерции, что позволяет развивать малый и средний бизнес, ори-
ентируясь как на юридических, так и на физических лиц. Развитая 
многоуровневая система моделей электронной коммерции является 
одной из основных причин, благодаря которой Китай занимает ли-
дирующую позицию на рынке электронной коммерции.
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Азиатско-Тихоокеанский регион на данный момент является 
самым динамично развивающимся регионом планеты. Большая 
часть стран региона образовали форум Азиатско-Тихоокеанского 
сотрудничества (АТЭС). По данным APEC Statistics, на долю стран 
АТЭС приходится 59 % мирового ВВП, 48 % мировой торговли, 40 % 
населения и 42 % территории планеты [1]. Положительная дина-
мика развития региональных экономик позволяет предположить, 
что развитие региональной интеграции выступает в качестве одного 
из факторов экономического роста. Именно поэтому оценка влияния 
интеграционных процессов на развитие как всего региона, так и ка-
ждой отдельной страны — участницы объединения, представляет 
большой теоретический и практический интерес.

Расчет и анализ показателей интенсивности интеграции позволя-
ет проследить изменение структуры экономики и влияние политики 
организации на ход развития стран — участниц объединения.

Учеными-экономистами разработан ряд показателей экономи-
ческой конвергенции, по качественным изменениям которых можно 



303

определить эффективность процесса международной экономической 
интеграции: 1) доля в процентах от суммарного ВНП, приходящаяся 
на внутренний товарооборот: экспорт и импорт в динамике; 2) доля 
внутрирегионального товарооборота в процентах к общему сово-
купному внешнеторговому обороту стран-партнеров по интеграци-
онной группе; 3) объем взаимных прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) внутри интеграционной группировки по сравнению с ПИИ 
стран — участниц группировки в другие страны мира.

Для проведения расчетов использовались статистические дан-
ные из базы данных АТЭС [2], по результатам исследования были 
составлены сводные таблицы, графики и диаграммы по каждому 
из показателей.

Проведенные расчеты изменения показателей экономической 
конвергенции свидетельствуют о положительной динамике интег-
рационных процессов в АТЭС:

1) Растет доля внутрирегиональных связей в совокупном ВНП: 
доля импорта выросла с 17,3 % (1998) до 27,6 % (2011), доля экспор-
та — с 17,2 до 26,8 %. Положительным последствием объединения яв-
ляется росте доли услуг в общем объеме взаимной торговли (рис. 1). 
Доля товаров в обороте торговли выросла с 29,1 % до рекордных 
43,8 % (2011), а затем снизилась до 36,3 %, в то время как оборот услуг 
плавно увеличивается с 6,2 до 9,1 %, это указывает на рост третич-
ного сектора экономики стран — участниц АТЭС. Таким образом, 
объединение стран с различным уровнем экономического развития 
(развивающихся и развитых) в общую региональную интеграци-
онную группировку привело к ускорению процесса модернизации 
развивающихся стран.

2) У всех стран — участниц АТЭС объемы внутрирегионально-
го товарооборота выше товарооборота с другими странами мира 
в среднем в 1,3 раза на протяжении всего рассматриваемого перио-
да (рис. 2). Происходит стремительное увеличение товарооборота 
в развивающихся странах: во Вьетнаме — на 1 320 %, Таиланде — 
на 330 %, Китае — на 1038 %. Видно, что рынок товаров и услуг 
стран АТЭС в первую очередь ориентирован на взаимовыгодные 
отношения друг с другом, нежели с другими странами мира. 
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3) Динамика изменения объема ПИИ в страны АТЭС и другие 
страны мира показывает, что страны АТЭС одинаково заинтересо-
ваны в экономическом сотрудничестве как друг с другом (952 587,6 
млн долл.), так и со странами вне Форума (821 460,0 млн долл.) [3].

Заключение. В результате анализа полученных показателей ин-
тенсивности интеграции форума АТЭС были получены противо-
речивые результаты. Первые два показателя демонстрируют рост 
взаимозависимости экономик стран-партнеров, усиление интег-
рационной составляющей во взаимном экономическом сотрудни-
честве, рост влияния стран на экономическое развитие друг друга 
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Рис. 1. Соотношение товаров и услуг в суммарном товарообороте  
стран АТЭС, (1998–2015)

Рис. 2. Соотношение товарооборотов США и Вьетнама  
со странами АТЭС и другими странами



и складывание единого экономического пространства. В то время 
как изменение объемов ПИИ говорит об открытости АТЭС к со-
трудничеству со всеми странами мира. Такие результаты свиде-
тельствуют о том, что АТЭС развивается по мягкой азиатской схеме 
интеграции, которая одновременно способствует и налаживанию 
более тесных экономических контактов между странами объедине-
ния и предоставляет свободу маневра для каждой страны-партнера, 
не ограничивая их выбор экономического партнера исключительно 
на членах форума.
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The article presents the author’s data obtained in the study of neuro-
cognitive functions in children 5, 10 and 14 months using the Bayley Scale, 
third edition. Using the calculation of the odds ratio, we revealed negative 
influence of the prematurity factor on the development of gross motor skills 
in infants 5 months old (4,57 (95 % CI [1,67–12,49], p = 0,002). There was 
no reliable influence of preterm birth on other scales. It is concluded that 
prematurity has a selective negative influence on the development of neu-
rocognitive functions at early age.
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Введение. Исследование недоношенности как фактора, негативно 
влияющего на развитие, в последние годы приобретает все большую 
популярность.

Рядом авторов было показано, что раннее рождение часто со-
провождается отставанием в развитии или более низкими резуль-
татами в пределах нормы по уровню развития нейрокогнитивных 
функций [1–4]. При этом особенности влияния недоношенности 
в различном возрасте, прогностические факторы, которые способны 
адекватно и эффективно предсказать атипичное развитие, остаются 
малоизученными.

Цель исследования.
Цель исследования заключалась в анализе особенностей влияния 

недоношенности на уровень развития нейрокогнитивных функций 
у детей в 5, 10 и 14 месяцев.

Материалы и методы исследования. В исследовании участвовало 
шесть групп испытуемых — три экспериментальные (недоношенные 
дети в возрасте 5, 10 и 14 месяцев) и три контрольные (дети, рожден-
ные в срок, в возрасте 5, 10 и 14 месяцев). Для детей, рожденных 
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раньше срока (менее 37 недель), была проведена корректировка 
возраста с учетом гестации. Средний гестационный возраст недо-
ношенных испытуемых составил 31,6 ± 2,1 недели.

Для оценки нейрокогнитивного развития у детей 5, 10 и 14 ме-
сяцев была использована поведенческая методика шкалы Бейли 
третьей редакции (Bayley Scale of Infant Development, 3d Edition). 
Данная методика включает в себя пять шкал: когнитивное, речевое 
(экспрессивная и импрессивная коммуникация) и моторное (мелкая 
и крупная моторика) развитие [5].

Для анализа и последующей обработки данных использовались 
«сырые» показатели по каждой из пять шкал. Баллы, которые полу-
чал ребенок, сравнивались со средними показателями по возрасту, 
приведенными в статистических таблицах шкал Бейли. Если ребенок 
набирал баллы, которые соответствовали средним по возрасту либо 
были выше, то данный результат интерпретировался как положи-
тельный исход. В случае, если ребенок демонстрировал баллы ниже 
средних по возрасту, то это было проинтерпретировано как отрица-
тельный исход. Фактором риска выступила недоношенность.

Статистическая обработка проводилась с помощью пакета про-
грамм STATISTICA 6.0 for Windows, программы Microsoft Excel. 
Для каждой из шкал во всех трех возрастах был проведен расчет от-
ношения шансов (ОШ), 95 % доверительного интервала (ДИ) для от-
ношения шансов, а также достоверности полученных значений (p) 
при помощи коэффициента Фишера.

Результаты. Статистически значимые показатели были полу-
чены только в группе 5-месячных младенцев по шкале крупной 
моторики (ОШ = 4,57 (95 % ДИ [1,67; 12,49], p = 0,002)).

Отсюда следует вывод, что шанс иметь показатели по уровню 
развития крупной моторики ниже средних по возрасту у 5-месячных 
недоношенных младенцев выше в 4,57 раз, чем у младенцев того же 
возраста, рожденных в срок.

Выводы. 1. На ранних этапах развития фактор преждевременного 
рождения оказывает избирательный негативный эффект на ста-
новление нейрокогнитивных функций. 2. В возрасте 5 месяцев не-
доношенные младенцы в 4,57 раз чаще демонстрируют задержку 
в формировании развития навыков крупной моторики по сравнению 
с младенцами, рожденными в срок.
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Введение. Синестезия — явление восприятия, при котором, раз-
дражая какой-либо из органов чувств, мы получаем не только специ-
фические ощущения, которые должны быть в норме, но и ощущения, 
соответствующие другому органу чувств.

На протяжении 20 лет было выделено большое количество ти-
пологий и разделений данного понятия по уровням восприятия. 
Мы решили остановиться на двух определениях, которые делят 
синестетичекое восприятие любого рода на «истинное» и «ассоциа-
тивное». К «истинной» хроместезии относят ощущения, предполага-
ющие ответ на какой-либо раздражитель сразу нескольких органов 
чувств (обычно два ключевых). «Ассоциативный» тип предполагает 
использование для воспроизведения образов структуры памяти, ти-
пичные «ассоциации», сложившиеся для понимания определенных 
материальных объектов. Данным тип хроместезии доступен всем 
индивидам, обладающих воображением и способностью к ассоци-
ациям любого рода [1].

В данном случае мы рассмотрим цвето-музыкальный тип си-
нестезии или хроместезию. Хроместезия — это тип синестезии, 
при котором слышимые звуки автоматически и непроизвольно вы-
зывают образы цвета. Данный тип восприятия представляет собой 
достаточно сложный феномен, требующий понимания как в пси-
хологическом, так и в клиническом плане. Точная причина ее про-
исхождения неизветна. Таким образом, данная работа является 
актуальной, поскольку понимание феномена хроместезии и ее видов 
еще не сформировано в полной мере и требует большого количества 
исследований в данном направлении.

Цель исследования. Определить закономерности и причины по-
явления тех или иных образных и цветовых ассоциаций у людей 
с «ассоциативным» типом синестезии при прослушивании музы-
кальных фрагментов.

Согласно гипотезе исследования на формирование цветовой 
ассоциации или зрительного образа, возникающего во время про-
слушивания звука музыкального фрагмента, влияют следующие 
характеристики:

 ȣ мажорность/минорность;
 ȣ высота звука;
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 ȣ ритм;
 ȣ особенность звука/музыкального фрагмента (жанр, вид ин-
струмента).

Материалы и методы исследования. За два года в исследова-
нии поучаствовали 42 человека, не имеющих какой-либо патологии 
или особенности развития: 8 мужчин и 34 женщины двух групп 
возрастов (группа 1 — от 18 до 25 — самая многочисленная, группа 
2 — от 45 до 55). Основной метод исследования — метод опроса. 
Испытуемым предъявлялись два вида звуков: 1 вид — музыкальные 
композиции разного жанра, темпа, ритма; 2 вид — звуки нот фор-
тепиано первой и второй октавы.

Результаты. По данным наших предыдущих исследований было 
выявлено следующее:

 ȣ мажорность/минорность — характеризуется испытуемыми 
с точки зрения цветовой гаммы как яркая, «живая» или мрач-
ная, «грустная»;

 ȣ высота звука связана с яркостью оттенка — чем выше тон, 
тем ярче будет выбранный оттенок, и наоборот;

 ȣ ритм может быть связан с достаточно большим количеством 
факторов, начиная с определения «бодрая», «искрящаяся» 
и заканчивая «холодной», «пустой»;

 ȣ если сравнить описания двух композиций разных жанров, 
которые мы использовали в качестве стимульного материала 
(Yann Tiersen — Amelieи Nigel Stanford — Cymatics), то вы-
деляется много характерных отличий, которые отметили 
все испытуемые, задействованные в нашем исследовании 
(27 человек). При этом первая композиция наделялась такими 
качествами и цветами, как (цитата) «оранжевая, как манда-
рин», «яркая», «блестящая», а вторую большинство назвали 
«холодной», «отстраненной» и металлической.

Заключение. Исходя из вышесказанного, можно предположить, 
что такие характеристики, как мажорность/минорность, ритм, высо-
та звука, особенность музыкального фрагмента (жанр, вид инстру-
мента) могут влиять на визуальный ассоциативный ряд испытуемых. 
Эта информация частично подтверждается данными исследований 
моторно-аудио-визуально-темпоральной (MAVT) синестезии [2]. 
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Данное исследование поможет уточнить представления о челове-
ческом восприятии в целом и хроместезии в частности. Дальней-
шие исследования синестезии могут помочь в реабилитации людей 
с ограниченными возможностями и особенностями развития, рас-
ширят представления о нашем мироощущении, а также привнесут 
в искусство новые творческие решения.
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Введение. В старшем дошкольном возрасте начинают форми-
роваться формы произвольной памяти [1]. При этом дифферен-
цируется особый род действий для того, чтобы запоминать и при-
поминать. Важную роль в памяти играет интерференция, которую 
регулирует тормозной контроль. Он развивается в дошкольном 
возрасте при формировании нейронных систем лобной коры [2]. 
Интерференция — это взаимодействие между новыми материалами 
и старыми воспоминаниями, которые мешают усваиванию нового 
материала.

Материалы и методы. Исследование памяти проходило в дет-
ских садах г. Екатеринбурга № 99 и № 11 в ноябре-декабре 2017. 
Участвовали в диагностике 37 детей (19 мальчиков и 18 девочек). 
На экране в трех сериях предъявляются объекты [3], отличаю-
щиеся по размеру, цвету и ориентации в пространстве (методика 
О. М. Разумниковой). Задача ребенка — отмечать каждый раз тот 
объект, который не был отмечен ранее. Затем на экране выводит-
ся процент воспроизведения. Если процент воспроизведенных 
предметов увеличивается с попыткой, то это указывает на процесс 
обучения, снижение воспроизведения — на ослабление процессов 
торможения.

Результаты. Средние значения выполнения проб (в %) в се-
риях: первой 57,44 ± 26,32, второй 44,47 ± 18,36 и третьей 40,14 ± 
21,77. По результатам среднего значения можно сказать, что каче-
ство запоминания ухудшалось с каждой попыткой. Если в первой 
попытке среднее значение равно 57, 44 то уже в третьей оно снижа-
ется до 40,14. Это означает, что дошкольники были сконцентриро-
ваны вначале, т. к. игра им казалась забавной, новой и интересной. 
К концу исследования у них рассеивалось внимание, они теряли 
интерес к тесту. Дети не могли запомнить новую информацию, 
т. к. старые воспоминания накладываются на новые. Происходит 
эффект интерференции. На дошкольников с низким показателем 
запоминания нового материала необходимо обратить внимание. 
Возможно, для них необходимо составить дополнительную про-
грамму упражнений, которые буду эффективно влиять на улуч-
шение памяти.
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Заключение. Количество выбранных объектов в пробах от первой 
серии к третьей уменьшается в исследуемой выборке дошкольников, 
что объясняется эффектом интерференции. Разброс данных мень-
ше во второй серии, что можно объяснить адаптацией к условиям 
исследования и отсутствием утомления.
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Важнейшей характеристикой нейрофизиологических механиз-
мов деятельности, в том числе и чтения, служит характер внутри- 
и межполушарных интеграций. Правое и левое полушария головного 
мозга человека в разной мере ответственны за восприятие эмоци-
ональной окраски речи, включены в процессы обработки речевой 
информации. Возникает проблема влияния эмоциональной окраски 
текстов на образование межполушарных дистантных связей в го-
ловном мозге человека.

Эмоциональное восприятие письменной речи во время чтения 
текстов играет большую роль в обучении, понимании смысла текс-
тов. Но в современной литературе присутствуют неоднозначные дан-
ные электроэнцефалографии (ЭЭГ) об эмоциях и влиянии их знака 
на когнитивные процессы [1].

Целью работы служит исследование межполушарных взаимо-
действий у студентов во время чтения отрывков художественных 
текстов с различной эмоциональной окраской.

Для достижения цели следует выполнить ряд задач:
1) подобрать отрывки художественных текстов с положительной, 

нейтральной и отрицательной эмоциональной окраской, с оценкой 
трех экспертов — учителей русского языка и литературы;

2) построить модель исследования, используя физиологическую 
и психологическую диагностику;

3) провести исследование, анализ и интерпретацию результатов.
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Перед исследованием необходимо провести тест Аннет на вы-
явление левой и правой руки [2]. Процедура регистрации ЭЭГ про-
изводится в состоянии спокойного бодрствования при закрытых 
глазах и во время чтения текстов про себя по стандартной системе 
ЭЭГ «10–20» с помощью компьютерного электроэнцефалографа 
Biopac. Перед чтением и после чтения каждого из отрывков следует 
провести цветовой тест Люшера для обнаружения эмоциональных 
откликов.

При регистрации будем наблюдать электрические волны в аль-
фа-, бета- и тета-диапазонах. Первые возникают во время спокой-
ного бодрствования при закрытых глазах; есть у каждого отдела 
мозга, но наибольшей амплитуды — с затылочного и теменного 
отделов. Бета-волны наблюдаются у людей, которые возбуждены, 
восприимчивы к внешним раздражителям, напряжены умственно; 
регистрируются в прецентральных и фронтальных отведениях. 
Волны в тета-диапазоне возникают на короткие периоды во время 
эмоциональных откликов на негативные ситуации и события. Рас-
пространение, локализация и амплитуда тета-ритмов непостоянны 
для одного индивида и отличаются у разных людей [3].

Гипотеза основана на опыте предыдущих исследователей [4]: 
во время чтения, по сравнению с фоном, в головном мозге усили-
вается степень синхронизации дистантных межполушарных связей 
в бета- и тета-диапазонах при чтении положительных и отрица-
тельных отрывков художественных текстов, так как синхронизация 
облегчает иррадиацию возбуждения в коре головного мозга.

В планируемом исследовании 30 студентов с естественно-науч-
ными профилями подготовки будут принимать участие на добро-
вольной основе.

Для анализа полученных записей ЭЭГ необходим статистический 
анализ с применением программы «Statistica 13» для Windows, кото-
рый представляет собой анализ распределения признаков и их чи-
словых характеристик (средних величин, стандартных отклонений, 
ошибки средней). Оценка достоверности различий может произво-
диться с помощью критерия t-Стьюдента для одной выборки, так 
как данный метод позволяет проверить гипотезу о том, что средние 
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значения частот и амплитуд волн отличаются от фонового значения 
данных признаков [5].
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Мы можем сделать вывод о том, что электрическая стимуляция позво-
ляет улучшить имеющийся навык.
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The current study examines influence of the transcranial direct-current 
stimulation on the cognitive tasks performance. We used method of tran-
scranial micropolarization of the brain. Stimuli were sets of 4 or 6 uppercase 
Russian letters. We conclude that electrical stimulation may improve existing 
skills.
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Введение. Одна из задач современной науки — поиск новых эф-
фективных способов обучения. На сегодняшний день набирает 
популярность метод транскраниальной электростимуляции (ТЭС), 
который заключается в неинвазивном стимулировании мозга, сла-
бым электрическим током 3–4 мА [1]. Например, Кларк и Коффман 
выяснили, что при расположении возбуждающего электрода (анода) 
к правому виску и ингибирующего электрода (катод) к правому пле-
чу, ТЭС ускорила обучение добровольцев в 2,1 раза [2]. При распо-
ложении анода над левой префронтальной корой, а катода — на пра-
вую супраорбитальную область, мы можем улучшить способности 
изучений иностранных языков [3].

В настоящее время созданы эффективные методические реко-
мендации по проведению подобных исследований, разработаны 
протоколы исследований для научных групп использующих ме-
тод ТЭС, который предполагает применение слабого постоянного 
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электрического тока на кожу головы с помощью двух электродов, 
расположенных на ней.

Цель работы — исследование влияния электрической стимуля-
ции мозга в отведениях Сpz и Fpz на выполнение когнитивных задач.

Методы и выборка. В нашем исследовании мы использовали 
методику транскраниальной микрополяризации, которая заклю-
чается в использовании поверхностных электродов малой площади 
для направленного поляризационного воздействия на мозг. Сила 
тока не превышала 2 мА, плотность тока не превышала 2 мA/35 см2. 
Электроды были расположены в отведениях Сpz и Fpz. Был исполь-
зован DC-Stimulator.

Испытуемые проходили две сессии. На первой сессии случайным 
образом выбиралась очередность реальной или мнимой стимуляции, 
стимуляция во второй сессии была обратной первой. В качестве 
стимулов испытуемым предъявлялись наборы из 4 или 6 прописных 
букв русского алфавита, информацию о которых следовало удержи-
вать в памяти. Далее в течение 1000 мс предъявлялось задание (поло-
жение буквы в прямом, обратном или алфавитном порядке). Сразу 
после демонстрации нужно было дать ответ на вопрос об истинно-
сти данного выражения, нажимая на одну из двух клавиш на пульте.

В исследовании участвовали 22 человека, 11 мужчин и 11 жен-
щин.

Для анализа результатов был проведен дисперсионный анализ 
с повторными измерениями (RM ANOVA), где внутригрупповыми 
факторами выступали: тип проб, количество знаков и тип стиму-
ляции (реальная/мнимая), а межгрупповым фактором выступал 
порядок стимуляции (реальная в первый раз/во второй).

Результаты. Было выявлено значимое влияние факторов тип 
и объем проб (р < 0,005). Также значимым было совместное влия-
ние факторов порядка наличия стимуляции (р < 0,01). Отдельный 
анализ этих факторов выявил различия в динамике результатов 
для типа проб «алфавитный порядок, 4 символа» (р < 0,05), таким 
образом, испытуемые, у которых первая стимуляция была мнимая, 
улучшили свои результаты больше, чем те, у кого первая стимуляция 
была реальная.
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Заключение. Так как испытуемые, которые получили реальную 
стимуляцию во второй пробе, улучшили свои результаты по отно-
шению к испытуемым, которые получили реальную стимуляцию 
в первой пробе, мы можем сделать вывод о том, что электрическая 
стимуляция позволяет улучшить уже имеющийся навык.
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The problem of influence of personal potential on emotional burning out 
is considered. The aim of the work is to identify the specific features of the 
connection between the self-actualizing personal potential and the emotional 
burnout of teachers. The main content of the study: an analysis of works on 
the personal potential of teachers, self-actualization and emotional burnout. 
The author comes to the conclusion that the self-actualizing potential con-
tributes to the active process of resistance to burnout and self-realization in 
the professional activity of the teacher.
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Введение. В ряде профессий, в том числе в профессии педаго-
га, описан «синдром эмоционального выгорания». Он выражает-
ся в таких негативных последствиях влияния профессиональной 
деятельности, как снижение эффективности профессиональной 
деятельности, проблемы в межличностных отношениях, разочаро-
вание в профессии и профессиональная деформация [1]. Существует 
предположение, что синдром эмоционального выгорания сопряжен 
с особенностями процессов самоактуализации личности.

Мы сталкиваемся со следующей проблемой: необходимость 
определения и конкретизации личностных ресурсов преодоле-
ния эмоционального выгорания находится в противоречии с не-
достаточностью исследований этого вопроса в методологическом 
и социально-психологическом аспекте. Теоретическая значимость 
исследования состоит в раскрытии особенностей влияния самоак-
туализационного потенциала личности на устойчивость педагога 
к эмоциональному выгоранию. Практическая значимость заключа-
ется в выявлении системообразующих личностных ресурсов преодо-
ления эмоционального выгорания, позволяющих более целенаправ-
ленно строить систему профилактики этого синдрома у педагогов. 
Цель исследования заключается в выявлении особенностей связи 
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самоактуализационного личностного потенциала и эмоционального 
выгорания педагогов.

Гипотеза: высокий самоактуализационный личностный потенци-
ал существенно снижает риск эмоционального выгорания педагога.

Материалы и методы. Использовался метод теоретического 
анализа и обобщения научной литературы и периодических изда-
ний, посвященных вопросам личностного потенциала педагогов, 
самоактуализации и эмоционального выгорания.

Результаты.
1. В отечественной психологии самоактуализация личности 

рассматривается как комплекс качеств личности, ценностей, со-
ставляющих внутренний потенциал, определяющих устойчивость 
человека к неблагоприятным психофизиологическим состояниям 
в профессиональной деятельности [2].

2. Под самоактуализационным потенциалом личности педаго-
га понимают интеграцию ценностных и смысловых особенностей 
личности, обеспечивающих ее самоактуализацию и влияющих по-
ложительно на устойчивость профессионала к эмоциональному 
выгоранию. В регуляции состояния профессионала важную роль 
играет внутренняя детерминация [2].

3. Структура высокого самоактуализационного личностного по-
тенциала педагогов основывается на самоуважении и спонтанности, 
креативности и самопринятии, уверенности в себе и саморуковод-
стве. С другой стороны, для педагогов с низким самоактуализаци-
онным потенциалом характерны признаки внутренней дезадапта-
ции: самообвинения, неудовлетворенность профессией, внутренняя 
конфликтность. Наличие данных характеристик является фактором 
развития эмоционального выгорания [3].

Заключение. Теоретический этап исследования показал: самоак-
туализационный потенциал способствует активному процессу со-
противления выгоранию и самореализации в профессиональной де-
ятельности. Перспективы работы видятся в разработке программы 
и проведении эмпирического исследования, направленного на создание 
модели самоактуализационного потенциала личности педагога. В слу-
чае успеха мы получим теоретически и эмпирически обоснованный 
конструкт для разработки методики развития данного потенциала.
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Начальный период обучения студента в университете представ-
ляет собой новую социальную ситуацию, несущую в себе одновре-
менно ресурсы для психического развития молодежи и факторы 
риска с точки зрения формирования неблагоприятных функцио-
нальных состояний. Традиционным подходом в изучении проблем 
адаптации первокурсника к жизни в вузе является определение 
уровня напряженности юношей и девушек, а также выявление стрес-
соров и анализ предпочитаемых копинг-стратегий. Новым направ-
лением в изучении преодоления трудных ситуаций является соотне-
сение особенностей совладающего поведения и сформированности 
концептуальных способностей человека [1]. Концепт как ментальная 
модель включает опыт взаимодействия человека с предметной сре-
дой и отражает линии поведения человека в будущем [2].

Концепт «стресс» представляет собой обобщенный образ стресса, 
сформированный в результате взаимодействия человека с трудными 
ситуациями и включающий субъективно-значимые переживания жиз-
ненных затруднений. Исследование организации концепта «стресс» 
как носителя свойств понятийного мышления демонстрирует особен-
ности интерпретации трудных ситуаций у студенческой молодежи.

Цель исследования — анализ организации концепта «стресс» 
у первокурсников, обучающихся по специализации «Юриспруден-
ция» (Уральский государственный юридический университет, Екате-
ринбург). Выборку составили 83 человека (38 юн./45 дев.) в возрасте 
16–21 года (средний возраст — 17,8 лет). Для исследования концеп-
та «стресс» использовались методики: «Формулировка проблем» 
и «Словесно-образный перевод — пиктографическая методика» [3], 
направленный ассоциативный эксперимент для выявления полевой 
организации концепта [4]. Содержательная разработанность концеп-
та оценивалась по категориям: факторы развития, характеристика 
состояния, последствия, процесс протекания, стратегии управления.

Полевая структура концепта «стресс» состояла из 51 когнитив-
ного признака с компактным ядром и обширной периферией. Центр 
ядра сформирован прилагательным «нервный» (10 %); ближняя пе-
риферия — ассоциатами «волнительный», «расстроенный», «депрес-
сивный». Следовательно, первая реакция студентов на стимульное 
слово «стресс» активизировала представления в терминах состояния 
и негативных последствий.
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Анализ ответов респондентов продемонстрировал, что будущие 
юристы в большей степени осознают особенности переживаемого 
состояния и его негативные последствия. Стрессовое состояние 
зафиксировано в прилагательных: «нервный» (29 %), «грустный» 
(17 %), «раздражительный» (15 %). Негативные последствия стресса 
проявились в ответах, передающих агрессивность и депрессивность 
человека (15 и 12 % соответственно). По мнению респондентов, про-
блемы исследования стресса связаны с факторами развития (47 %), 
проявлениями состояния (18 %), негативными последствиями (22 %) 
и стратегиями управления (20 %). Рисунки отражают особенности 
состояния и переживания человека: изображение лица с отрицатель-
ными эмоциями (43 %) и «взъерошенные волосы» (10 %). Обобщая 
полученные данные, сформулируем понимание стресса первокурс-
никами-юристами: стресс — состояние повышенной нервозности 
и раздражительности, развивающееся под воздействием разно-
образных факторов и оказывающее негативное влияние на здоровье/
поведение человека.

В исследовании М. А. Кленовой получены похожие результа-
ты: социальные представления о стрессе у молодежи имеют пре-
имущественно негативный оттенок [4]. Результаты различаются 
в понимании ценности стресса в повседневной жизни человека: 
будущие юристы вербализуют его в терминах дистресса, в то вре-
мя как сравнительная группа респондентов отмечают адаптивную 
функцию трудных ситуаций.

Таким образом, в результате проведенного исследования ор-
ганизации концепта «стресс» выявлены субъективно-значимые 
«маркеры» интерпретации неблагоприятного стрессового состояния 
и определены приоритетные направления по формированию стрес-
соустойчивости у студентов-юристов (тренинг релаксации, навыки 
позитивного мышления). Развитием проведенного исследования 
станет соотношение организации концепта «стресс» и копинг-стра-
тегий у будущих юристов.
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Постановка проблемы. Сегодня отчетливо прослеживается тен-
денция к трансформации некоторых аспектов творческой деятель-
ности человека под влиянием цифровых технологий. Одним из са-
мых ярких примеров этой трансформации выступает использование 
в творческих практиках искусственного интеллекта (ИИ) в роли 
соавтора. В этой сфере наиболее успешными являются проекты 
с использованием искусственных нейронных сетей (ИНС), которые 
обладают способностью к обучению и обобщению, благодаря чему 
результат их работы всегда несет в себе элемент непредсказуемости. 
Актуальной становится разработка пользовательского интерфейса 
взаимодействия человека с ИНС.

Целью данной работы является анализ имеющихся способов 
взаимодействия человека и ИНС в рамках проектов, посвященных 
реализации потенциала ИНС в контексте творческой деятельности 
человека на примере работы с изображениями.

В 2017 году исследователи из Калифорнийского университета 
создали ИНС, способную раскрашивать черно-белые фотографии 
и рисунки [1]. Разработчик Алекс Шампандар обучил нейронную 
сеть перерабатывать набросочные рисунки в картины, стилизо-
ванные под полотна известных художников [2]. Проект DeepDream 
от Google посвящен генерированию изображений нейронной сетью 
по принципу наложения какого-либо художественного стиля на за-
гружаемое фото [3].

Гипотеза исследования. Подобных проектов, связанных с об-
работкой изображений, достаточно много, помимо всего прочего, 
их объединяет использование графического пользовательского ин-
терфейса (GUI), что существенно ограничивает возможности вза-
имодействия человека с технологией [4]. Для проектов творческой 
направленности необходимо будет найти другие виды интерфейсов, 
что позволит человеку более свободно реализовывать свою творче-
скую деятельность посредством технологии ИНС.

Теоретическое обоснование. По мнению профессора MIT Хироси 
Исии, а также Brygg Ullmer (Университет Клемсона), информаци-
онные технологии лишили человека тактильного контакта с окру-
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жающим физическим миром, поэтому необходимо найти способ 
естественного взаимодействия. Хироси Исии предлагает парадигму 
Tangible User Interface (TUI), т. е. материального пользовательского 
интерфейса. Это тип интерфейса, в котором для управления исполь-
зуются физические объекты [5]. TUI преодолевает разрыв между 
цифровым и физическим пространствами, делая виртуальные объ-
екты ощутимыми, при этом управляемыми интуитивно.

Перспективы исследования. На данном этапе развития техноло-
гий ИНС представленные проекты носят скорее развлекательный 
характер, поэтому использование GUI не приводит к существенным 
ограничениям, однако по мере развития технологии ИНС в роли 
соавтора будут постепенно проникать и в более серьезные твор-
ческие проекты, для которых естественность во взаимодействии 
принципиальна. Поиск подобных интерфейсов необходим для по-
следующего внедрения наиболее удачных вариантов взаимодействия 
в практическую деятельность.
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Введение. В настоящее время проблема недоношенности остро 
стоит в мировых медицине и психологии: по средним оценкам, 
15 миллионов детей ежегодно рождаются недоношенными, и это 
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число возрастает [1]. В 184 странах показатели преждевременных 
родов составляют до 18 % от числа рожденных детей [2]. Благодаря 
стремительному развитию перинатальной медицины, выживает все 
больше детей, рожденных раньше срока.

Однако рождение ребенка раньше гестационного срока (37 не-
дель) сопряжено с риском формирования соматических и невроло-
гических нарушений, а затем отклонений в психическом развитии. 
У 41 % недоношенных диагностируются когнитивные нарушения, 
из которых 21 % — задержка психического развития [3]. Из нару-
шений психики, наиболее часто встречающихся у недоношенных 
детей, выделяют синдром дефицита внимания с гиперактивностью 
(30 %), тревожные расстройства и избегание социального взаимодей-
ствия (14 %) [4], у недоношенных девочек к подростковому возрасту 
в шесть раз чаще диагностируют депрессию [5]. Одним из показа-
телей благополучного развития ребенка является его социальное 
и эмоциональное развитие.

Целью нашего исследования была проверка того, насколько срав-
ним уровень развития изучаемой сферы у недоношенных и родив-
шихся в срок детей к концу второго года жизни.

Методы и выборка. Для оценки развития детей мы использовали 
шкалы социально-эмоционального развития ребенка Бэйли.

Выборка представляла собой 13 детей, родившихся в срок, 
средний возраст — 24,83 ± 0,70, и 8 недоношенных детей, средний 
скорректированный возраст — 24,57 ± 1,12, срок гестации от 28 до 
35 недель, средний — 32,22 ± 2,54.

Обсуждение результатов. Для выявления межгрупповых и меж-
половых различий был проведен двухфакторный дисперсионный 
анализ. Факторами являлись недоношенность и пол. Зависимыми 
переменными были сырые баллы по шкалам. В результате анализа 
не было выявлено значимых различий.

Заключение. По результату нашего исследования может быть 
сделан вывод о том, что к концу второго года жизни недоношенные 
дети не имеют отличия в социально-эмоциональном развитии от де-
тей, родившихся в срок, при этом мальчики и девочки развиваются 
одинаково хорошо в обеих группах.
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Введение. Отсутствие теоретически и методологически обуслов-
ленного игротехнического инструментария, призванного объяснить 
причины благотворного влияния сюжетно-ролевой игры на комму-
никативные способности личности и обозначить общие принципы 
создания такой сюжетно-ролевой игры, является помехой для ис-
пользования данного метода при выработке навыков, апробирова-
нии моделей поведения и развитии коммуникативных способностей 
личности.

Материалы и методы. На методической базе клуба ролевых игр 
«КЕНТАВР» и методического центра «ВАРИАНТ» [1] был создан 
авторский игротехнический инструментарий, включающий в себя 
основные положения, принципы создания и проведения сюжетно-
ролевых игр, инструкции для игротехников и правила для игроков, 
дополненные, переработанные и апробированные при проведении 
сюжетно-ролевых игр в Клубе семьи «Муравейник». В процессе 
исследования были использованы такие научные методы, как экс-
перимент, сравнение, анализ и моделирование, рассмотрены сю-
жетно-ролевые игры, находящиеся в свободном доступе, а также 
разработаны новые сценарии, соответствующие требуемым пара-
метрам эффективности.

Результаты. Анализ структуры сюжетно-ролевых игр показал: 
несмотря на то, что они вобрали в себя многие элементы, свойст-
венные клинической практике, терапевтическое воздействие на иг-
роков не оказывается, результаты участия в сюжетно-ролевой игре 
достигаются ими самостоятельно. Наиболее заметен результат в раз-
витии коммуникативных способностей игроков, ведь, оказываясь 
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в специально смоделированной игровой ситуации, они ощущают 
бóльшую свободу, так как игровые действия не влияют на реаль-
ную жизнь. Эта свобода позволяет участникам игры раскрыться 
и попробовать такие модели поведения и способы коммуникации, 
которые показались бы им слишком рискованными в реальной жиз-
ни, но, испробовав эти модели на игре, участники почти наверняка 
смогут впоследствии применить их в жизни. Сюжетно-ролевые 
игры хорошо подходят для формирования специфических навыков 
общения, развития стратегического мышления. По результатам 
сравнения успешности игроков в освоении новых навыков и моделей 
было выявлено, что результативность развивается в прогрессии, 
в зависимости от опыта участия в сюжетно-ролевых играх.

Заключение. Развивающие сюжетно-ролевые игры заимствовали 
методологическую базу психотерапевтической практики и теорети-
ческую основу деятельностного подхода, что позволило разработать 
общий игротехнический инструментарий развития коммуника-
тивных способностей личности, основанный на теории игровой 
деятельности, методологии психотерапевтической практики и ре-
зультате анализа структуры и особенностей развивающей сюжет-
но-ролевой игры.
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Одну из наиболее серьезных угроз общественной безопасно-
сти в настоящее время представляет экстремистская деятельность 
нацио налистических, религиозных, этнических и иных организаций, 
преследующая цель дестабилизировать социальную ситуацию в стра-
не и мире. Особую озабоченность, как подчеркивается в «Концепции 
общественной безопасности в Российской Федерации», «вызывает 
распространение экстремистских настроений среди молодежи» [1].

Цель нашего исследования — изучение факторов формирования 
экстремистского поведения школьников.

Междисциплинарный анализ литературы (Ю. А.  Клейберг, 
Ю. А. Зубок, Н. Н. Савина, В. И. Чупров, Л. Б. Шнейдер, М. З. Шогенов 
и др.) свидетельствует о том, что появление склонности к экстре-
мизму у молодежи обусловлено, с одной стороны, психологически-
ми особенностями самого возраста, а с другой — совокупностью 
индивидуально-личностных и социальных факторов. Индивиду-
ально-личностными факторами, способствующими формирова-
нию склонности к экстремизму, выступают такие характеристики 
молодого человека, как агрессивность, низкий уровень рефлексии 
и эмпатии, завышенные социальные ожидания, деформированная 
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система ценностей, установки на эгоцентризм, ограниченность инте-
ресов, неумение выстраивать перспективу будущей взрослой жизни. 
Основными социальными факторами, провоцирующими вспышки 
экстремизма у молодежи, являются семейное неблагополучие, от-
вержение в группе сверстников, избыток свободного времени и его 
неорганизованность, «нездоровая» среда общения, низкий уровень 
материального положения [2–5].

С целью выявления факторов формирования экстремистского 
поведения у школьников нами было проведено исследование на базе 
МАОУ СОШ № 9 Великого Новгорода. В исследовании приняли 
участие 46 учащихся 9–10 классов в возрасте 15–17 лет. Исследование 
проводилось в два этапа.

На первом этапе исследования школьникам была предложена 
разработанная автором анкета, направленная на изучение их пред-
ставлений об экстремизме и выявление учащихся, склонных к экс-
тремистскому поведению. Анализ данных анкет позволил выявить 
пять учащихся (троих юношей 9-го класса и двух девушек 10-го 
класса), ответы которых указывают на наличие склонности к экс-
тремизму. Это учащиеся, не осознающие противоправный характер 
экстремизма и его опасные последствия; считающие, что экстреми-
сты — это мужественные, искренние люди, борющиеся за справед-
ливость; испытывающие раздражение и неприязнь по отношению 
к представителям других национальностей; применяющие насилие 
в ответ на насилие; готовые вступить в экстремистские субкультур-
ные объединения; имеющие знакомых с экстремистскими взглядами.

На втором этапе исследования учащимся была предложена ме-
тодика «Тест эмоций» (тест Басса — Дарки в модификации Г. В. Ре-
запкиной), позволяющая выявить различные формы агрессивного 
поведения. Результаты данной методики продемонстрировали на-
личие у пяти школьников, склонных к экстремистскому поведению, 
более высоких показателей агрессивности, чем у остальных уча-
щихся. Наиболее выраженными формами агрессивного поведения 
учащихся, склонных к экстремизму, являются физическая, словесная 
и косвенная агрессия, негативизм, подозрительность и раздраже-
ние. Таким образом, проведенная диагностика показала, что одним 



из ключевых индивидуально-личностных факторов формирования 
экстремистского поведения школьников является агрессивность.

В целом проведенное исследование показало, что, несмотря на то, 
что большинство старшеклассников не имеют явной предрасполо-
женности к экстремистскому поведению, в каждом классе есть уча-
щиеся, склонные к экстремизму, с которыми необходимо проводить 
индивидуальную коррекционную работу. Программы профилактики 
экстремистского поведения школьников в обязательном порядке 
должны включать мероприятия по коррекции агрессивных свойств 
личности учащихся.
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В докладе анализируется влияние «этнических» рынков как особой 
локальности на процессы пространственной организации, а также 
повседневные практики и представления горожан о городе. Сопостав-
ление материалов наблюдений за рынками с медийными сюжетами, 
которые выступают механизмом формирования представлений и обра-
зов, демонстрирует разрыв между городской реальностью и медийной 
репрезентацией рынков. Этот разрыв определяет не только отношение 
горожан к рынкам, но и меры городской власти по регулированию 
деятельности рынков и в области пространственного развития города.
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Одной из характерных черт жизни современных сибирских 
городов являются «этнические» рынки, которые формировались 
вследствие притока мигрантов в конце 1980-х — начале 1990-х гг. 
В частности, для Иркутска рынки стали ключевым важнейшим 
механизмом выживания населения в период экономического спада, 
элементом инфраструктуры, определяющим пространственную ор-
ганизацию города, местом взаимодействия горожан с мигрантами 
и т. д. [1, с. 105]. Вокруг рынков складывались обширные экономиче-
ские и социальные сети, транспортные потоки и системы снабжения, 
в результате чего они быстро стали ключевым элементом социальной 
и экономической жизни города.

Комплексность и значимость «этнических» рынков определили 
не только возможности развития, но и массу проблем для города, 
которые до сих пор задают повестку дня для муниципальной власти 
и активно обсуждаются в местных и региональных медиа. В свя-
зи с этим впервые предлагается подход к изучению «этнических» 
рынков с позиции регулирования городского развития. Изучение 
того, каким образом местные власти видят «этнические» рынки, 
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как формируется их позиция, как она соотносится с представле-
ниями жителей города, медийной репрезентацией и городскими 
реалиями позволяет выявить степень эффективности воздействия 
муниципальной власти на процессы трансформации городской 
среды, особенности и характер взаимодействия городской админи-
страции с местным сообществом на примере «этнических» рынков, 
а также воздействие медийной репрезентации и властной риторики 
на пространственное развитие города.

Исследование основано на анализе материалов полевых на-
блюдений за рынками, интервью с горожанами, проведенными 
в 2015–2017 гг., а также на анализе содержания медийных публи-
каций (информационных агентств), посвященных «этническим» 
рынкам г. Иркутска.

Было установлено, что транслируемые в массмедиа образы 
«этнических» рынков формируют набор негативных стереотипов 
и представлений в сознании горожан. Несмотря на то, что рынки 
занимают важное место в жизни города, определяют его социально-
экономическое развитие, выполняют функцию «сборки» городско-
го пространства [2], они рассматриваются горожанами и местной 
администрацией прежде всего как проблема, которую необходи-
мо ликвидировать. В результате медийный дискурс обусловливает 
не только негативное отношение горожан к рынкам, но и ложится 
в основу политики муниципалитета, основное содержание которой 
заключается в устранении «этнических» рынков. Однако проводи-
мые меры оказываются неэффективными, т. к. рынки по-прежнему 
существуют и успешно функционируют в городе. Одной из основных 
причин этого является утилитарный подход власти к формирова-
нию политики городского развития, основанный на упрощенном 
видении объекта управления [3, с. 21–23], а также медийные образы 
рынков, искажающие описываемую реальность [4, с. 13] и тем самым 
усиливающие дистанцию между реалиями «этнических» рынков 
и представлениями о них.
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По  мере того как  повседневная жизнь людей интегрирует-
ся с новейшими цифровыми технологиями, все чаще приходится 
сталкиваться с различными проявлениями нового вида террори-
стических актов, совершенных в кибернетическом пространстве. 
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В современной обществоведческой науке не существует единого 
мнения о том, какие же угрозы считать кибертерроризмом, хотя 
сам термин появился практически сразу с появлением серийных 
компьютеров еще в конце прошлого века. Сам термин «кибертер-
роризм» впервые был использован Б. Коллином в 1980 г. В то время 
сеть ARPANET, которая являлась предшественницей Интернета, 
объединяла всего лишь несколько компьютеров на территории од-
ного государства. Однако исследователь был уверен, что уже доста-
точно скоро возможности киберсетей будут взяты на вооружение 
террористами. В 1997 г. сотрудник ФБР М. Поллитт ввел в обиход 
новый юридический термин, предложив считать кибертеррориз-
мом любую «умышленную, политически мотивированную атаку 
на информацию, компьютерные системы, программы и данные, 
которые приводят к насилию в отношении невоенных целей, групп 
населения или тайных агентов» [1]. Проблемы в определении этого 
понятия связаны, с одной стороны, с тем, что порой трудно отде-
лить сам терроризм такого вида от информационной войны и фак-
та использования информационного оружия. Не менее трудным 
представляется разграничить его с информационным криминалом 
и преступлениями в сфере цифровой информации. С другой сторо-
ны, трудности возникают при попытке выявить специфику данной 
формы терроризма.

Кибертерроризм отличается от иных видов преступлений, в пер-
вую очередь, своими целями, которые остаются схожими с привыч-
ным политическим терроризмом. Средства осуществления информа-
ционно-террористических действий могут варьироваться в широких 
пределах и включать все виды современного информационного 
оружия. В то же время тактика и приемы его применения сущест-
венно отличаются от тактики информационной войны и приемов 
информационного криминала. Важно понимать, что кибертерро-
рист существенно отличается от хакера, компьютерного хулигана 
или компьютерного вора, которые действуют в корыстных или ху-
лиганских целях. Главная задача виртуального терроризма состоит 
в том, чтобы совершенный террористический акт имел не только 
опасные последствия, стал широко известен населению, но и по-
лучил большой общественный резонанс [2]. Как правило, требова-



342

ния кибертеррористов сопровождаются угрозой повторения акта 
без указания конкретного объекта, что также отличает это явление 
от информационного криминала.

В современной юридической науке также не существует одно-
значного определения кибертерроризму. В уголовной практике Рос-
сии кибертерроризм в чистом виде не встречается, чаще он связан 
с иными видами терроризма: биологическим, химическим, транс-
портным и другими. Одни авторы под кибертерроризмом понима-
ют совокупность противоправных действий, связанных с покуше-
нием на жизнь людей, деструктивными действиями в отношении 
материальных объектов, искажением объективной информации 
или рядом других действий, способствующих нагнетанию страха 
и напряженности в обществе, с целью получения преимущества 
при решении политических, экономических или социальных за-
дач. Другие оценивают его как преднамеренную атаку на инфор-
мацию, обрабатываемую компьютером, компьютерную систему 
или сеть, что создает опасность для жизни и здоровья людей, если 
такие действия были совершены с целью нарушения общественной 
безопасности, запугивания населения или провокации военного 
конфликта [3]. По мнению юристов, следует также разграничивать 
понятия информационного терроризма и использования информа-
ции в террористических целях. В публицистической литературе дан-
ные понятия часто подменяются, и при указании на осуществление 
информационного терроризма рассматривается пропагандистская 
деятельность в террористических целях [4].

Говоря о современном кибертерроризме, следует понимать, 
что это многогранное явление, которое выражается в политически 
мотивированной атаке на виртуальное пространство, создающее 
опасность для жизни или здоровья людей либо наступления других 
тяжких последствий, часто такие действия связаны с нарушением 
общественной безопасности, запугивания населения, подрывом ин-
фраструктуры и провокациями военного характера. Отличительной 
чертой кибертерроризма является непосредственное воздействие 
на общество с целью его устрашения, парализации воли членов 
социума, распространению панических настроений, чувства неза-
щищенности. По характеру воздействия на социум, кибертерроризм 
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имеет универсальный характер, так как охватывает практически 
все сферы жизни общества, что также отличает его от других видов 
информационной преступности.
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Автор статьи рассматривает формирование виртуального соци-
ального пространства. Интенсивное развитие информационно-комму-
никационных технологий привело к переходу социальной активности 
в новое пространство — глобальную сеть Интернет. В статье также 
описываются четыре интернет-среды, в каждой из которых прояв-
ляются элементы социальной интеграции. Консолидация общества 
в интрернет-пространстве носит точечный характер в связи с масштаб-
ностью, неформальностью, нестабильностью последнего. Проблема 
создания более эффективных инстурментов консолидации общества 
в интрнет-пространстве сопровождается трудностями изучения со-
циальных виртуальных взаимоотношений, выявления деструктивных 
виртуальных сообществ.
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Последние несколько десятилетий в условиях интенсивного 
развития коммуникационных и цифровых технологий, роста актив-
ности интернет-пользователей появилась дополнительная площадка 
общественного взаимодействия, сформировалось новое социальное 
пространство в сети Интернет.

В условиях увеличения способов и форм проявления социаль-
ной активности, обособленного развития общественных процессов 
в виртуальном пространстве проблемы консолидации общества 
приобретают свою актуальность в новом аспекте.

В сети Интернет можно условно выделить четыре основные 
среды, в которых происходит взаимодействие людей:

 ȣ коммуникативная среда, включающая в себя множество попу-
лярных ресурсов, позволяющих осуществлять коммуникацию 
с одним или несколькими лицами. В этой среде формируются 
виртуальные сообщества, связанные солидарностью вокруг 
определенного предмета, интереса [1, с. 52]. Создаваемые 
социальные группы в виртуальном пространстве также могут 
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обладать отличительными от общепринятых нормами и цен-
ностными установками, что негативно влияет на целостность 
общественной структуры;

 ȣ образовательная среда представляет собой интернет-площад-
ки, способные удовлетворить познавательные потребности 
путем получения доступа к достоверным информационным 
ресурсам. Интернет пользователи добровольно становят-
ся участниками дистанционного образования, что говорит 
об интегрирующей функции образования в виртуальном 
пространстве;

 ȣ игровая-досуговая среда представляет дополнительные воз-
можности организации свободного времени информаци-
онно незагруженными видами деятельности (онлайн-игры, 
фильмы, виртуальные музеи, электронные книги). Участники 
взаимодействуют исходя из общих интересов и предпочтений;

 ȣ среда предоставления услуг стремительно развивается в сети 
Интернет в процессе перехода к цифровому укладу ведения 
экономической деятельности. Взаимодействие происходит 
по принципу «производитель — потребитель», что позво-
ляет исключить дополнительных посредников, экономить 
денежные и временные ресурсы участников, а значит — ус-
ловия предоставления услуг стали выгоднее, комфортнее 
и эффективнее.

Как мы видим, в интернет-пространстве присутствуют элементы 
интеграции общества, но они носят точечный характер и в большей 
степени основаны на разделении общих взглядов, интересов, увле-
чений пользователей. При этом виртуальная социальная реальность 
не обладает целостностью и единством по причине неэффектив-
ности использования традиционных инструментов консолидации 
общества. Это обусловлено отличительными характеристиками 
виртуального интернет-пространства.

Электронное информационное пространство постоянно под-
вержено качественному и количественному росту, оно усложняется 
и сегментируется, следовательно, масштабы изучаемой проблемы 
очень велики. Также структура виртуального пространства не имеет 
четкой иерархии, преобладает низкая формализация отношений, 
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растет число анонимных аккаунтов [2, с. 120]. Таким образом, воз-
никают трудности в изучении социальных явлений виртуального 
пространства, выработке инструментов выявления и контроля де-
структивных виртуальных сообществ и принятии своевременных 
управленческих решений.

Цель исследования заключается в выявлении закономерностей 
и тенденций новых форм и способов социального взаимодействия 
и разработке эффективных инструментов консолидации участников 
виртуального пространства.

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, 
что в социальном пространстве в сети Интернет общепринятые 
инструменты интеграции общества неэффективны ввиду неодно-
родности, многомерности и нестабильности интернет-пространства.

Достижение поставленной цели способно повысить роль об-
щесоциальных интересов и ценностей, что станет первоосновой 
для выстраивания конструктивных общественных взаимоотноше-
ний как в виртуальном пространстве, так и за его пределами. Со-
циальная интеграция, сплоченность делает социальную структуру 
более устойчивой к постоянным трансформационным процессам, 
внутренним и внешним вызовам, а самое главное — создает бла-
гоприятные условия для развития и воспроизводства социальной 
системы.
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Цель исследования — это рассмотрение существующих инстру-
ментов по улучшению бренда территории и выделение альтернатив-
ных способов формирования бренда, исходя из мировой практики. 
Главные гипотезы статьи — это то, что существующая политика 
в области брендирования Дальнего Востока во многом неэффек-
тивна, это так называемый недоброкачественный бренд [1], и то, 
что использование мирового опыта брендирования территорий 
сможет повысить привлекательность бренда.

Методы исследования: изучение кейсов по созданию брендов 
отдельных регионов и компаративный анализ с Дальним Востоком.

Сегодня в России все больше региональных правительств заду-
мывается над темой формирования бренда территории для привле-
чения устойчивого потока капиталов. По мнению Правительства 
РФ, Дальний Восток является одним из перспективных регионов, 
которому, начиная с 2000-х годов, уделяется особое внимание в этом 
вопросе. К примеру, это проявляется в создании в 2012 году специ-
ального министерства, занимающегося делами дальневосточных 
субъектов, или придание статуса «порто-франко» Владивостоку 
в 2015 году. Это примеры целенаправленных шагов государственной 
политики, которые не только фактически стимулируют развитие 
региона, но и конструируют его положительный образ у внешних 
и внутренних потребителей, то есть конструируют бренд террито-
рии. Однако на сегодняшний день можно выявить тот факт, что эти 
действия во многом недостаточны.

Это представляется актуальным по той причине, что в совре-
менном информационном дискурсе не существует устойчивого 
бренда Дальнего Востока. По исследованию ВЦИОМ, только 12 % 
россиян считает, что «Дальний Восток уже сегодня является одной 
из наиболее развитых территорий страны» [2]. Это свидетельству-
ет о низком восприятии бренда среди внутренних потребителей. 
Для внешних потребителей слабость бренда эмпирически может 
быть доказана по прямым инвестициям, которые вкладываются 
в регионы, о чем пишет Ф. Котлер [3]. По данным АСИ, ни один 
субъект Дальневосточного федерального округа не вошел в топ-
20 национального рейтинга состояния инвестиционного климата 
в РФ [4]. Также сказывается отсутствие теоретических наработок 
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по данной проблеме. Не было обнаружено серьезных научных работ 
по данной тематике (по крайней мере, в РИНЦ и SCOPUS). Выра-
боткой системы знаний по этому вопросу в основном занимаются 
эксперты Министерства развития Дальнего Востока и отдельные 
подведомства министерств.

На данный момент существуют примеры успешного брендирова-
ния городов и местностей по всему миру, которые схожи с россий-
скими условиями (Будапешта, Куала-Лумпура и др). Как отмечает 
К. Динни, многие успешные бренды городов и мест были созданы 
благодаря актуализации внимания потребителей бренда либо на от-
дельных сторонах территории, либо на ее синергетическом эффек-
те. Автор выделяет множество практик конструирования бренда 
за рубежом [5].

Была поставлена актуальная проблема создания доброкаче-
ственного бренда Дальнего Востока на основе мировых практик. 
Однако данное исследовательское поле остается малоизученным 
и нуждается в повышенном научном интересе.
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В статье рассматривается проблема социальной эксклюзии пожи-
лых людей, одной из причин которой является низкий уровень компью-
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В современной России проблема социального исключения пожи-
лых людей во многом связана не только с ранним уходом на пенсию, 
отсутствием трудовой деятельности или хобби, утратой навыков, 
соответствующих требованиям рынка труда, но и с низкой актив-
ностью людей старшего возраста в освоении информационных тех-
нологий. На наш взгляд, преодоление информационно-технического 
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барьера людьми старшего возраста является важным компонентом 
включения их современную социальную среду, в частности способ-
ствует освоению современных способов поддержания связи с близ-
кими на расстоянии, дает возможность пользоваться социальными 
услугами, при необходимости не выходя из дома, открывает новые 
формы свободного времяпрепровождения.

Целью исследования является оценка влияния компьютерных 
технологий на социальную инклюзию людей пожилого возраста.

При постановке проблемы исследования были сформулированы 
следующие задачи:

1) охарактеризовать понятие «компьютерной грамотности по-
жилых людей» как одного из способов социальной инклюзии;

2) выявить основные проблемы, связанные с включением пожи-
лых людей в информационно — техническую среду;

3) изучить возможности обучения компьютерным технологиям 
лиц третьего возраста в городе Екатеринбурге.

Объектом исследования является пожилое население.
Предметом исследования выступает влияние компьютерной 

грамотности пожилых людей на их социальную реинтеграцию.
Гипотеза исследования основана на предположении, что форми-

рование у пожилых людей информационно-технических навыков 
работы за компьютером может способствовать их успешной соци-
альной реинтеграции в современных условиях.

Компьютерные технологии на современном этапе могут высту-
пать механизмом сохранения способности к социальной адаптации 
и реинтеграции пожилых людей, включения их в социально-куль-
турный процесс жизнедеятельности общества, средством получе-
ния социальной и других видов помощи. Проблемой исследования 
являются затруднения, связанные с освоением людьми третьего 
возраста информационно-технической среды, вследствие чего по-
жилой человек зачастую отстраняется от нее, тем самым лишаясь 
современных и удобных способов коммуникации с близкими и об-
ществом в целом и повышая риск возникновения или развития 
социальной эксклюзии. Отметим, что только 35,5 % пожилых людей 
в возрасте от 55 до 70 лет выходят в Интернет и 30 % людей в воз-
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расте от 50 до 72 лет пользуются сетью Интернет для получения 
государственных и муниципальных услуг [1].

Теоретическая значимость исследования данной проблемы за-
ключается в том, что вопросы социально-психологических особен-
ностей пожилых людей, их социального положения, потребностей 
и условий жизни, социальной защиты изучали такие исследовате-
ли, как Е. И. Головаха, И. В. Носко, О. Ю. Одинцова, Н. В. Панина 
и другие. Социальные проблемы лиц третьего возраста отражены 
в работах Б. Г. Ананьева, Л. И. Анцыферовой, А. А. Бодалева, С. Л. Ру-
бинштейна, К. Рощака.

В работах российских исследователей затрагиваются некото-
рые аспекты, особенности и пути преодоления социальной экс-
клюзии пожилых людей, в частности эти вопросы рассматривали 
А. А. Дыскин, В. В. Никитенко, С. П. Пирожков. Непосредственно 
вопросам компьютерной и информационной грамотности пожилых 
людей посвящены работы зарубежных исследователей В. Кверола, 
П. Эскудера, Р. Эстеллера. Это свидетельствует о недостаточной 
теоретической проработанности данной проблемы в отечествен-
ной литературе, в том числе оказывается недостаточно изученным 
вопрос социальной реинтеграции пожилых людей путем освоения 
ими компьютерных технологий, что требует его нового научного 
осмысления.

Исследование данной проблемы можно провести, опираясь 
на теории социального неравенства (М. Вебер, П. А. Сорокин) и со-
циальной эксклюзии (Ф. М. Бородкин, П. Таузенд). Для получения 
эмпирических данных могут быть использованы методы конкрет-
ных социологических исследований, в частности, анкетирование, 
интервьюирование, анализ статистических данных, наблюдение.

Таким образом, в настоящий момент пожилые люди нередко 
могут быть подвержены социальной эксклюзии, и одной из причин 
этому выступает низкий уровень компьютерной грамотности у людей 
третьего возраста. Овладение навыками работы за компьютером дает 
возможность пожилому человеку получить социальные услуги, на-
ходясь дома, открыть для себя новые формы досуговой деятельности 
и взаимодействия с родственниками и друзьями, приобрести знания, 
позволяющие освоить другую профессию или стать более компетент-
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ным в уже имеющейся профессии, что, в свою очередь, снижает риск 
социальной эксклюзии лиц старшей возрастной группы.

Достигнув цели исследования, мы сможем оценить степень вли-
яния компьютерных технологий на социальную инклюзию пожилых 
людей и подтвердить или опровергнуть выдвинутую гипотезу.
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Здоровье является одной из наивысших ценностей как для ин-
дивида, так и для государства. Для человека здоровье определяет его 
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способность функционировать в своей жизни и жизни общества. 
Для государства большую роль играет здоровье населения в целом, 
поскольку является показателем его силы и развития. В современной 
России существует множество проблем, связанных со здоровьем, 
но наиболее значимой для человека является проблема готовности 
людей участвовать в сфере охраны своего здоровья. Готовность 
представляет собой процесс, характеризующийся наличием у ин-
дивида установки на такое поведение в сфере здравоохранения, 
которое будет способствовать его сохранению и улучшению. В сфере 
здравоохранения готовность содержит в себе мотивационно-цен-
ностный компонент, который представляет собой совокупность 
устоявшихся мотивов и ценностей, регулирующих деятельность 
индивида в охране своего здоровья; эмоционально-волевой ком-
понент, характеризующий способность индивида к саморегуляции 
в здравоохранении; рефлексивно-оценочный компонент, который 
позволяет индивиду дать оценку своему здоровью и анализировать 
его состояние; содержательно-операционный компонент характе-
ризуется наличием у человека информационной и деятельностной 
базы для совершенствования собственного здоровья. Пассивное 
участие людей в сохранении своего здоровья зачастую отрицательно 
сказывается на них, нежелание обращаться за врачебной помощью 
в случае наступления болезни или несоблюдение врачебных пред-
писаний, пренебрежение профилактическими мерами приводит 
к увеличению периода выздоровления, к тому, что болезнь не изле-
чивается полностью и к ослаблению иммунитета в целом [1, с. 132].

В проблеме ценности социального здоровья О. В. Лисина анали-
зирует состояние здоровья опрошенных респондентов и тенденции 
изменения отношения к собственному здоровью, медицинскому 
обеспечению и обслуживанию, а также привлекает внимание к про-
блемам в области охраны здоровья, по мнению работников сферы 
здравоохранения [2, с. 164]. Национальные особенности отноше-
ния россиян к собственному здоровью были проанализированы 
Т. Алихашкиной и Е. Насоновой. Однако в проблеме готовности 
людей участвовать в сфере охраны своего здоровья недостаточно 
глубоко исследованы факторы, которые влияют на невнимательное 
отношение индивидов к собственному здоровью.
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Отмечено противоречие между готовностью уделять своему 
здоровью внимание и реальными действиями людей в этой области.

Цель исследования: выявить и охарактеризовать факторы, вли-
яющие на участие и заинтересованность людей в сохранении и под-
держании собственного здоровья.

Если люди будут предпринимать меры по сохранению и поддер-
жанию своего здоровья, то уровень их здоровья и общее состояния 
в целом будут повышаться, если люди не будут предпринимать эти 
меры, то состояние здоровья улучшаться не будет и возможно сни-
жение уровня здоровья.

Социальное здоровье и отношение индивидов к нему рассма-
тривалось исследователями социологического подхода М. Вебером, 
Э. Дюркгеймом, Г. Зиммелем, О. Контом, Р. Мертоном, Т. Парсонсом 
как поведение членов общества, которое не нарушает общественного 
порядка и способствует их активному приспособлению к изменяю-
щимся социальным условиям [3, с. 187]. Однако проблема готовности 
людей участвовать в сфере охраны своего здоровья будет изучена 
в рамках медико-социального подхода. Согласно этому подходу, со-
циальное здоровье включает в себя две концепции: первая концепция 
представляет собой процесс реализации личностью своих меди-
цинских потребностей, целей и ценностей в социуме; вторая — это 
возможности, которые предоставляет государство своим гражданам 
и условия, влияющие на их жизнь. Благодаря концепциям медико-со-
циального подхода, выделенным Л. А. Сабуровой, эта проблема можно 
раскрыть с двух сторон: со стороны участников здравоохранения 
(потребителей медицинских услуг) и со стороны экспертов и работ-
ников здравоохранения (поставщиков медицинских услуг) [4, с. 51].

В результате данного исследования будут выявлены факторы, 
которые влияют на заинтересованность граждан и их желание при-
нимать меры по сохранению и поддержанию своего здоровья.
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The article examines the pre-election social videos that spread virulently 
over the network from February 14 to 17, 2018, as a means of raising the ap-
pearance of the young generation for the election of the President of the Rus-
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sian Federation in 2018. As a result of the discourse analysis, the author puts 
forward assumptions about what the meanings are in the data media texts.

Keywords: electoral process; agitation; discourse; media.

Постановка проблемы. Молодежный абсентеизм в России — одна 
из наиболее острых проблем российской политической культуры. 
Призывы оппозиционных деятелей, основной целевой аудитори-
ей которых является преимущественно молодежь, бойкотировать 
президентские выборы 2018 года [1], мотивируют наиболее заин-
тересованных представителей гражданского общества прибегать 
к более решительным и экспрессивным средствам повышения элек-
торальной активности. Уникальным феноменом электорального 
процесса 2018 года стала серия социальных роликов, выложенных 
на интернет-платформе YouTube и призывающих принять участие 
в выборах 18 марта [2]. Противоречивый характер данных роликов 
и вызванный их появлением общественный резонанс требуют более 
тщательного анализа их содержания, который позволит предполо-
жить, какие смыслы в них заложены.

Теоретическое обоснование. В данном исследовании использо-
вана модель дискурс-анализа, предложенная Тёном Ван Дейком [3] 
и адаптированная для видеоматериалов. Дискурс-анализ как спо-
соб исследования политических медиатекстов особенно актуален 
при исследовании продуктов, созданных в период электорального 
процесса, т. к. позволяет более глубоко изучить скрытые смыслы 
и приемы, используемые авторами медиатекстов для убеждения 
политической аудитории [4].

Обсуждение результатов. Анализ трех предвыборных социаль-
ных роликов — «Выборы для взрослых», «Все на выборы, а то поздно 
будет», «Не опоздай на выборы!» — позволил выделить общую черту, 
которая присутствует во всех трех медиатекстах: это негативная 
эмоциональная окрашенность, выраженная в страхе. Мотивация 
молодежи участвовать в голосовании через давление на страхи, 
на наш взгляд, является как минимум неэффективной, как макси-
мум — унизительной для молодого электората.

Социальный ролик с Сергеем Боруновым в главной роли имеет 
более широкое содержание. Формально ролик призывает просто 
пойти на выборы, а не агитирует голосовать за кого-то конкретно-
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го. Между тем среди «фобий обывателя», которые представлены 
во сне главного героя, явно прослеживаются отсылы к толерантному 
либеральному обществу (образ гомосексуалиста) и коммунистиче-
скому общественному укладу (образ мальчика-пионера и порядков 
коммунальной квартиры). Можно сделать вывод, что суть призыва, 
содержащегося в данном ролике, сводится к тому, чтобы поучаство-
вать в выборах ради сохранения текущего режима и недопущения 
радикальных социальных изменений, которые могут произойти 
в случае смены власти. Это позволяет констатировать, что данные 
ролики стремятся привлечь молодежь на выборы отнюдь не ради 
проявления политической воли, но ради того, чтобы легитимизи-
ровать текущую власть.

Заключение. В перспективе предполагается исследование вос-
приятия данных социальных роликов посредством проведения фо-
кус-группы.
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Статья посвящена вопросам влияния средств массовой инфор-
мации на конструирование образа инвалида. Автор раскрывает недо-
статки СМИ, что требует особого внимания к характеру изложения 
информации. Отражен образ инвалида в СМИ как нуждающегося 
в помощи. В результате анализа автор доказывает, что положительный 
образ инвалида будет способствовать эффективной реализации соци-
альных целевых программ по отношению к людям с инвалидностью.
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The article is devoted to the influence of mass media on the construction 
of the image of a disabled person. The author reveals the shortcomings of the 
media, which requires special attention to the nature of the presentation of 
information. The image of a disabled person in the media as in need of help 
is reflected. As a result of the analysis, the author proves that a positive image 
of a disabled person will contribute to the effective implementation of social 
target programs in relation to people with disabilities.
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Конструирование окружающего мира в сознании людей проис-
ходит не индивидуально, а совместно, в разговорах и социальных 
практиках. Передача опыта и знаний является определяющим факто-
ром в освоении мира. Не имея определенного опыта, мы полагаемся 
на знания и утверждения социального окружения, таким образом, 
выстраивая образ того или иного явления. Этот выстроенный образ 
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передается другим участникам конструирования, которые также 
не обладают достаточными данными (знаниями), для его опроверже-
ния или подтверждения. За неимением знания о том или ином объ-
екте, они скорее подтвердят тот образ, который им предоставят [1]. 
Или сопоставят со своим, уже имеющимся образом, дополняя его.

На основе этого некорректно сконструированный образ инвали-
да может выступать предпосылкой формирования негативного отно-
шения к данной социальной группе и способствовать распростране-
нию дискриминирующих практик. Одним из основных источников 
конструирования образа инвалида являются СМИ. Как показывают 
исследования других авторов, СМИ транслируют негативный образ 
данной социальной группы. Достаточно часто в СМИ люди с инва-
лидностью показываются, как люди, которым требуется помощь 
и поддержка, неспособные свободно функционировать в обществе. 
Даже позитивные сообщения очень часто сопровождаются неу-
местными терминами, характеристиками или неудачным видеоря-
дом, если это касается телевидения. Мельчайшие детали новостных 
сюжетов или газетных статей запоминаются аудиторией так же, 
как и основная мысль сюжета. Поэтому в формировании конструкта 
«инвалид» большое значение имеет не только общая тональность 
информационного сообщения, но и каждое слово, фото и видеоряд.

Представим механизм формирования смыслового конструкта 
посредством СМИ. Средства массовой информации обладают не-
ограниченными возможностями конструирования определенной 
картины мира, являясь мощными средствами воздействия на со-
знание людей. Отраженные характеристики чего-либо в СМИ легко 
усваиваются среди их аудитории. Часто это является автоматиче-
ским запоминанием. Усвоенный посредством СМИ образ ситуации, 
вопроса, человека и т. д., затем передается другим участникам ком-
муникации. Как правило, эта информация носит фрагментарный 
характер, глубокого изложения или анализа ситуации в этом образе 
не будет.

В то же время СМИ не являются отдельно действующей, незави-
симой структурой. Главные новостные сводки, сюжеты определяют 
люди со своей определенной картиной мира. Несомненно, учиты-
вается также политика телеканала или газеты, цензура, которая 
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в некоторой степени влияет на текст сообщения, сюжета. Но именно 
люди со своей системой ценностей и стереотипов определяют то-
нальность и характер того конструкта, который они транслируют 
в массы, тем самым продвигая свою систему понимания окружаю-
щего мира [2]. Таким образом, СМИ обладают неограниченными 
возможностями в манипулировании сознанием людей, что неодно-
кратно подчеркивалось в социологии коммуникаций.

Учитывая все вышесказанное, становится очевидным, что имен-
но СМИ обладают наибольшим потенциалом в конструировании 
положительного образа инвалида у общества, который будет спо-
собствовать успешной реализации различных целевых социальных 
программ. Насильственное введение данных программ не будет 
иметь таких результатов, которых от них ожидают, если общество 
не будет подготовлено к их реализации.
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В современное время на лицо конфликт личности и общества. 
Формулировка «конфликт личности и общества» может показаться 
абсурдной, однако стоит задуматься над тем, какова роль людей 
в сегодняшнем социальном пространстве, как тут же возникает 
множество вопросов. Кто есть человек в контексте социальной ре-
альности: уникальная личность или же «один из», надевший маску, 
чтобы быть частью массы?

Размышления о положении в нынешнем обществе человека 
как субъекта культурно-исторического процесса могут привести 
к отнюдь не позитивным заключениям. Наше поведение подвластно 
стереотипам, сложившимся в обществе. Люди бездумно движутся 
к определенным целям, не понимая, что эти цели являются не их соб-
ственными, а навязанными свыше надындивидуальной социальной 
реальностью. Общество главенствует над человеком, подавляет его 
индивидуальность. Опираясь на книгу Г. Маркузе «Одномерный че-
ловек», А. А. Лазарева пишет о том, что современный человек теряет 
свое внутреннее «Я» — сводится на нет внутренняя свобода инди-
вида, функционирует модель одномерного мышления и поведения. 
Сознание человека не обладает независимостью, оно затуманено 
под прессом безликой социальной системы [1].

Если взглянуть на связь личности и общества под другим углом, 
картина представляется по-иному. Социум — то неотъемлемое нача-
ло, благодаря которому человек может быть человеком. Обратимся 
к точке зрения Э. Дюркгейма. Общество есть особая личность, каче-
ственно отличная от составляющих ее индивидуальных личностей. 
Подчинение человека обществу есть условие его освобождения. 
«Освободиться для человека — значит вырваться из-под воздей-



363

ствия сил физических, слепых, лишенных интеллекта; но он может 
дос тигнуть этого, только противопоставив им великую интеллекту-
альную силу, под защитой которой он находится, — это общество» 
[2, с. 62–63]. Именно в социуме человек способен стать личностью. 
Между людьми и обществом не существует антагонизма, напротив, 
культ человеческого индивида — это творение социума. Стремясь 
к обществу, человек стремится к тому, что его превосходит, и к само-
му себе. Невозможно желать выйти из общества не желая прекратить 
быть людьми.

Безусловно, наличие социума есть необходимое условие жиз-
ни человека. Однако что в духовном и моральном контексте есть 
общество для личности — механизм подавления или «источник 
живительной силы»?

Главной целью для человека должно стать стремление ответить 
на вопрос о том, в каком обществе он хочет жить.
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На основе теоретического анализа определены материалы и методы 
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article and special attention is paid to legal protection. Materials and methods 
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Одной из основных задач современного российского общест-
ва является обеспечение высокого уровня жизни населения. Осо-
бое внимание следует уделить такой уязвимой социальной группе, 
как дети-инвалиды. В Конвенции о правах ребенка, принятой ООН, 
говорится, что ребенком является каждое человеческое существо 
до достижения им 18-летнего возраста, если по закону он не до-
стигает совершеннолетия ранее. Одним из индикаторов успешного 
развития ребенка в современном обществе выступает инфраструк-
тура детства, которая включает в себя организационные и институ-
циональные структуры, обслуживающие системы здравоохранения, 
образования, досуга, правовой и социальной защиты, экономики 
[1]. Развитие общества тесно связано с благополучием подраста-
ющего поколения, именно поэтому следует уделить этому аспекту 
внимание.

Наличие проблемы интеграции детей-инвалидов в общество 
зависит не только от особенностей развития, но и от системы со-
циальных отношений, которая не всегда оказывается доступной 
для детей с ограниченными возможностями. Социальная интеграция 
предполагает социальную адаптацию ребенка с отклонениями в раз-
витии в общую систему социальных отношений и взаимодействий.



365

Можно выделить несколько ресурсов интеграции детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) в современном обществе. 
Среди них:

 ȣ социальная политика государства как деятельность государ-
ства в отношении детей-инвалидов, направленная на эффек-
тивное развитие социальной среды, на совершенствование 
условий и качества жизни граждан с ограниченными воз-
можностями;

 ȣ развитие социальных институтов детства;
 ȣ институт семьи как способ освоения социальных норм, адап-
тации к социокультурным возможностям среды;

 ȣ уровень развития реабилитации: социально-педагогическая 
реабилитация, социально-психологическая, медицинская 
реабилитация;

 ȣ защита прав и интересов ребенка-инвалида — международ-
ные, федеральные и региональные правовые акты.

Однако именно правовую защиту можно выделить как основу 
интеграции детей-инвалидов в общество, потому что ее главной 
задачей является обеспечение благосостояния детей с ОВЗ, ока-
зание помощи в развитии их способностей во всех сферах жизне-
деятельности, содействие всеми возможными мерами включению 
их в жизнь общества. Законодательство на всех уровнях защищает 
детей-инвалидов от дискриминации и от эксплуатации и создает 
равные условия в обществе как для здоровых детей, так и для детей 
с особенными потребностями.

Таким образом, целью работы является рассмотрение современ-
ного законодательства как ресурса интеграции детей-инвалидов 
в общество и выявление проблем реализации нормативно-правовых 
актов на практике.

Интеграцию детей-инвалидов в общество изучали ряд исследо-
вателей. Социально-педагогический аспект рассмотрен в работах 
В. Г. Бочаровой, А. И. Арнольдова, М. А. Галагузовой, психологические 
подходы рассматривались у А. В. Батовой, Э. И. Леонгарда, Н. М. На-
заровой, а также закономерности психического развития личности 
отражены в работах И. С. Кона и В. М. Астапова. Но именно такой ре-
сурс интеграции, как правовая защита, недостаточно освещен в иссле-
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дованиях. Хотя изучение данного аспекта необходимо, так как именно 
на основе существующего законодательства можно улучшить условия 
жизни всех слоев населения, в том числе детей-инвалидов.

Международные акты и федеральные законы — материалы, 
с помощью которых можно провести исследование. Путем анализа 
следует изучить особенности законов, выявить пункты, касающиеся 
детей-инвалидов, и с помощью сравнения сделать вывод о разрыве 
между международными актами и законами Российской Федерации. 
Реализацию законов и проведение политики по интеграции детей 
с ОВЗ в общество можно проверить с помощью таких методов, 
как интервьюирование семей с ребенком-инвалидом, анализ ста-
тистических данных.

Достигнув цели научной работы и получив достаточно инфор-
мации о проблеме интеграции детей-инвалидов в общество, можно 
предложить меры по реализации законных норм. Кроме того, можно 
снизить риск дезинтеграции детей-инвалидов в обществе и повы-
сить уровень жизни данной категории населения.
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Введение. Фитнес-индустрия являются постоянно развивающей-
ся отраслью не только в России, но и в мире. Из-за стремительно 
увеличивающегося количества предложений на рынке создается 
ситуация ожесточенной конкуренции [1]. Данная статья посвящена 
анализу целевой аудитории и оценке эффективности технологий 
продвижения фитнес-центра.

Материалы и методы. Авторами статьи была разработана анкета 
для клиентов фитнес-клуба. Маркетинговое исследование проведено 
на базе ООО «Капитан». Фитнес-клуб «Капитан» имеет средние цены 
на свои услуги и небольшой клиентопоток, следовательно, средний 
уровень доходов. Площадь фитнес-клуба составляет около 400 м2.

Результаты. В анкетировании приняло участие 100 клиентов 
фитнес-клуба «Капитан» (36 женщин, 64 мужчин в возрасте от 17 
до 45 лет).

На начальном этапе анализа представленная выборка была раз-
делена на сегменты. Основными критериями выборки послужили 
возраст, род деятельности и пол.
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В основном фитнес-клуб посещают люди в возрасте 17–25 лет. 
Большинство респондентов пользуется услугами фитнес-клуба «Ка-
питан» в целях укрепления мышц и развития мышечной массы 
(в основном мужчины), а также коррекции фигуры (в основном 
женщины). При этом фитнес-клуб посещают для снятия нервного 
напряжения и общего оздоровления.

В рамках исследования респонденты отвечали на вопрос о своем 
уровне дохода. Основная часть посетителей имеет средний доход 
40–60 тысяч рублей. Ежемесячные расходы посетителей на услуги 
фитнес-клуба в среднем 5–10 тысяч рублей, что в основном состав-
ляет оплата на посещение тренажерного зала и бассейна.

Из опрошенных клиентов большая часть посещает «Капитан» 
меньше одного года. В основном это люди, которые только начинают 
занятия спортом, и люди, которые решили сменить фитнес-клуб 
и выбрали данный фитнес-клуб. Также есть люди, приверженные 
фитнес-клубу «Капитан» и занимающиеся в нем больше года и даже 
более трех лет.

Среди посетителей основной причиной выбора фитнес-клуба 
«Капитан» стало удобное расположение. Фитнес-клуб находится 
в большом торговом центре в самом центре поселка Октябрьский.

Посетители фитнес-клуба предпочитают групповые занятия, 
что стоит дешевле, чем персональные тренировки. На втором месте 
у опрошенных идут персональные тренировки, учитывающие ин-
дивидуальные особенности организма и реакцию организма на на-
грузки. На третьем — посещение бассейна.

Респондентам было предложено оценить некоторые аспекты 
в работе фитнес-клуба «Капитан». Среди опрошенных большинство 
остались довольны атмосферой клуба в целом, внимательностью 
персонала к клиентам, разнообразием занятий, профессионализмом 
тренеров, оформлением и чистотой раздевалок, а также располо-
жением фитнес-клуба. Среди отрицательных моментов посетители 
выделили музыкальное сопровождение занятий, а также 8 % оста-
лись недовольны работой персонала.

Заключение. Таким образом, ввиду ограниченности бюджета 
на маркетинговые комплексы рекомендуется использовать политику 
недифференцированного маркетинга, то есть обслуживать клиентов 
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с привлечением одного и того же персонала, предлагать одинаковые 
услуги и использовать одинаковые инструменты маркетинга для всех 
выделенных сегментов [2].

Следует обратить внимание на привлечение новых клиентов 
путем проведения встреч и бесед с руководителями и персоналом 
близлежащих, локальных организаций и предприятий на предмет 
посещения местного фитнес-клуба «Капитан».

Также наименьший приток клиентов приходит от рекламы 
в СМИ, общественном транспорте и сети Интернет, из чего можно 
сделать вывод, что нужно переработать и разместить рекламные 
буклеты, листовки, вырезки в общественном транспорте местного 
назначения и в сети Интернет на сайтах, освещающих локальные 
новости, а также в соцсетях в сообществах, в которых наибольшее 
количество населения поселка Октябрьский [3].
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активные пользователи или регулярные покупатели интернет-маркета; 
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Потребительские практики современной молодежи много-
гранны: в рамках функционирования рыночной системы молодежь 
имеет широкий доступ к изобилию товаров и услуг, существующих 
на современном рынке. Так, например, представитель студенческой 
молодежи, с одной стороны, склонен к тратам в познавательно-раз-
влекательной сфере, что становится крайне важным для этой соци-
альной группы в условиях меняющейся социальной реальности. Од-
нако, с другой стороны, студенчество традиционно характеризуется 
некими аскетичными формами потребления (например, готовность 
на покупки с рук), ввиду отсутствия финансовой автономности и, 
как правило, ограниченности собственного бюджета (нехватки эко-
номических ресурсов). Данное противоречие побуждает студентов 
к постоянному поиску выгодных потребительских практик, умению 
лавировать в огромном количестве предложений, наводнивших 
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современный рынок. В этой связи особый интерес представляют 
способы и стратегии, которые используют представители студенче-
ской молодежи для поиска оптимальных предложений. Поскольку 
практики современного сетевого поколения (net-generation) про-
низаны интернет-взаимодействием, используемом повседневно 
практически во всех областях интересов молодежи, основой цен-
ностей в области потребления становится именно взаимодействие 
в интернет-маркете [1].

Для анализа стратегии социального взаимодействия в интернет-
маркете было проведено социологическое исследование. Период про-
ведения исследования 27 октября по 25 ноября 2017 года. Использо-
ваны методы анкетного и онлайн-опросов и полуформализованное 
интервью. В качестве объекта исследования выступили студенты 
высших учебных заведений очной формы обучения г. Екатеринбурга, 
обучающиеся на 1–4 курсе бакалавриата и 1–2 курсе магистратуры 
и имеющие опыт покупки в интернет-магазинах. Респонденты рекру-
тировались методом снежного кома, выборка составила 150 человек, 
в том числе 75 девушек и 75 юношей пропорционально каждому 
курсу обучения. Также было проведено 10 полуформализованных 
интервью со студентами, имеющими разный уровень вовлечения 
в интернет-потребление. Обработка массива данных осуществлена 
с помощью программы «Vortex».

Основным результатом нашего исследования и последующей 
аналитической работы является сформулированная авторами клас-
сификация пользователей по степени их вовлеченности в интернет-
покупки. Далее приведем их краткое описание.

1 тип — пассивный покупатель в интернет-маркете или новичок 
(имеющий единичный опыт онлайн-покупки, а также низкий уро-
вень доверия/лояльности интернет-маркету). Приведем примеры 
социального взаимодействия данного типа: «Подарки: вот в этом 
году меня вообще выручили интернет-магазины, потому что я по-
чти все подарки купил через них <…> что-то из развлечений, гру-
бо говоря. Или декора» (М, 2 к. м., активный); «Билеты я покупаю 
каждую неделю» (М, 2 к. б., активный); «…когда мы делали ремонт 
дома — тоже много вещей через Интернет искали, потому что так 
удобнее. Даже бытовую технику покупали. Ну если считать «Али-
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экспресс», например, то там покупали недавно электровафельницу, 
а если те, которые с пунктами выдачи, которые в нашем городе 
присутствуют, там разную бытовую технику часто покупаем, 
потому что цены ниже и удобно. Был опыт, когда мы заказывали ди-
ван через Интернет, когда существует офис продажи и сам магазин, 
в котором эти диваны находятся в городе» (Ж, 4 к. б., активный).

2 тип — частично активный покупатель в интернет-маркете 
или нерегулярный покупатель (имеющий опыт множественных 
нерегулярных интернет-покупок 1–3 групп товаров). Приведем 
примеры социального взаимодействия данного типа: «вспомнила 
про… „Lamoda“ и „Wildberries“, когда приезжает с одеждой курьер, 
ты меряешь, говоришь, что тебе не подходит — и он уезжает. Ну 
ты платишь какую-то небольшую сумму, но все равно это удобно. 
Так я купила себе пару брюк. Ну а что-то такое, выходящее за грани 
твоей повседневности, не знаю, что-то необычное, ну юбку, которую 
ты никогда раньше не носила, я бы это купила в физическом мага-
зине, чтобы можно было померить» (Ж, 3 к. б., частично активная).

3 тип — активный покупатель в интернет-маркете или регу-
лярный покупатель (имеющий опыт множественных регулярных 
интернет-покупок от 4 групп товаров). Приведем примеры социаль-
ного взаимодействия данного типа: «[примеры негативного опыта] 
у друзей были. Как бы хороших историй много, но и плохих доста-
точно. Пользуюсь интернет-магазинами для выбора, приценки. 
Допустим, ищу, в каком магазине данный товар стоит дешевле, 
делаю какой-то выбор, а покупать предпочитаю в самом магазине 
уже» (М, 1 к. м., пассивный)

4 тип. И отдельно выделим такого покупателя, который вытекает 
из специфики профессиональной деятельности самого участника, 
при которой он выступает и как продавец, и как покупатель, — спе-
циалист интернет-маркета или внутренний покупатель (имеющий 
разносторонний опыт интернет-покупок и работающий в сфере 
интернет-маркета). Приведем примеры социального взаимодейст-
вия данного типа: «Первый шаг, который делает человек: смотрит 
в Интернете разные запросы, ищет информацию, информационная 
функция тоже вытекает в саму потребность. Дальше уже следу-
ющие шаги: он смотрит, „гуглит“ тысячу моделей, смотрит все 
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характеристики, сравнивает и так далее, в конце концов покупа-
ет. Или … нужно было купить телефонную будку … и как бы это 
довольно сложно может показаться, но в интернете их продают, 
готовят на заказ и всё такое». (М, 2 к. м., специалист).

В  заключении отметим, что 62 % респондентов утомляется 
от долгого шопинга и хождения по магазинам, а 80 % отмечает, 
что в Интернете можно найти то, что нужно. Безусловно, перед 
потребителем в интернет-маркете встает вопрос об уровне доверия 
к интернет-посредникам, возникающим при онлайн-заказе (в осо-
бенности при покупке дорогостоящего товара). Так, треть студентов 
(34 %) вполне доверяет продавцам онлайн, 41 % относятся к ним 
нейтрально и четверть (25 %) не доверяют. Студенты выбирают 
стратегии снижения риска при заказе товаров через чтение отзывов 
о магазине и продавце, просмотр рейтинга (84 %) и пользование 
проверенных сайтов (77 %).
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Люди с ментальной инвалидностью — это та категория, которая 
требует особого внимания со стороны государства и общества. Че-
ловек с ментальной инвалидностью испытывает на себе множество 
негативных факторов, которые затрудняют его жизнедеятельность: 
это и дискриминационное отношение, повышенное чувство ижди-
венчества, внутренняя неуверенность в своих силах и возможностях, 
предвзятое отношение со стороны общества. Все эти факторы свя-
заны в первую очередь со спецификой психического заболевания. 
Психическое отклонение — это совокупность множества различных 
факторов, которые создают особенности в поведении, понимании, 
осознании повседневных вещей, в связи с чем у человека вырабаты-
вается ряд комплексов, в отношении него нередко предпринимается 
особый тип воспитания (иждивенчество, повышенный уровень опе-
ки), по отношению к нему выстраивается особый тип коммуникации 
(боязнь, дискриминация).

Путь к успешной интеграции в общество напрямую связан с со-
провождаемым проживанием. Сопровождаемое проживание — это 
стационарозамещающая технология социального обслуживания, 
предусматривающая возможность предоставления инвалидам соци-
альных услуг, услуг по реабилитации и абилитации, образовательных 
услуг и проведение мероприятий по социальному сопровождению 
инвалидов в целях компенсации (устранения) обстоятельств, ко-
торые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности 
и сохранения пребывания в привычной, благоприятной для него 
среде [1].
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Исследование данной технологии представляет собой интерес 
не только с точки зрения практики осуществления технологии, 
но и с теоретической точки зрения, так как изучение данной тех-
нологии позволит определить основные условия для успешной 
реализации данной технологии, выявить особенности осущест-
вления технологии в рамках российской действительности и опре-
делить эффект технологии для различных слоев населения. Кроме 
того, теоретическое изучение позволит сформулировать основные 
проблемы, трудности, с которыми могут столкнуться различные 
субъекты на пути реализации и становления технологии в России. 
Для теоретического изучения данного вопроса возможно провести 
серию экспертных интервью со специалистами некоммерческих 
организаций, которые имеют опыт организации на базе своего уч-
реждения сопровождаемого проживания, также можно интервью-
ировать специалистов государственных учреждений и самих людей 
с ментальной инвалидностью, как основных потребителей.

На практике данная технология в России применяется не так 
часто, тем не менее в декабре 2017 годы были приняты Методические 
рекомендации по организации различных технологий сопровожда-
емого проживания. В этих рекомендациях особое место отведено 
таким видам деятельности и таким технологиям работы с людьми 
с инвалидностью, как «мероприятия, направленные на проведение 
обучающих занятий по формированию социальных компетенций, 
развитию и сохранению навыков самообслуживания, организация 
занятости для людей с инвалидностью в дневное время» [1].

На сегодняшний момент сопровождаемое проживание начи-
нает активно развиваться в России, появляются первые дома, где 
обеспечиваются возможности для сопровождаемого проживания. 
Прежние психоневрологические интернаты, в которых проживали 
люди с ментальной инвалидностью, не давали возможности людям 
полноценно интегрироваться в общество и стать самостоятельными 
и независимыми. В то время как сопровождаемое проживание дает 
возможность самостоятельно решать бытовые задачи, планировать 
свое время, распределять нагрузку, позволяет самостоятельно вы-
страивать коммуникацию и выстраивать социальные связи.
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Примеров сопровождаемого проживания пока не так много, и за-
частую эту технологию активно реализует некоммерческий сектор, 
но встречаются примеры и реализации данной технологии госу-
дарственными учреждениями. К примеру, в Волгоградской области 
в 2010–2014 гг. реализовывалась целевая программа «Безбарьерная 
среда», в рамках этой программы были построены «два двухквар-
тирных дома по типу общежития (одно и двухместные комнаты) 
для самостоятельного проживания инвалидов молодого возраста» 
[2]. В рамках данной технологии человек учится проживать самосто-
ятельно, то есть обустраивать быт (готовить, стирать, пользоваться 
бытовой техникой), трудиться, выстраивать коммуникации.

Таким образом, технология сопровождаемого проживания 
способствует формированию социально ответственной личности, 
способной самостоятельно выполнять бытовые вещи, выстраивать 
коммуникацию и решать проблемы. Все эти элементы будут в даль-
нейшем способствовать трудоустройству и как следствие полноцен-
ной интеграции в жизнь общества.
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Одной из актуальных проблем последних десятилетий является 
значительное число правонарушений среди несовершеннолетних. 
По данным МВД РФ, в 2017 году каждое двадцать пятое рассле-
дованное преступление было совершено несовершеннолетними 
или при их соучастии; с января по декабрь 2017 года было выявлено 
45 288 несовершеннолетних, совершивших преступления [1].

Анализ психолого-педагогической литературы (Н. Б. Астанина, 
Е. Г. Дозорцева, Э. В. Леус, Ю. А. Малюшина, А. А. Федонкина и др.) 
свидетельствует о том, что противоправное поведение несовершен-
нолетнего обусловлено совокупностью социальных и индивидуаль-
но-личностных факторов. Основными социальными факторами, 
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способствующими формированию противоправного поведения 
несовершеннолетнего, являются семейное неблагополучие, школь-
ная дезадаптация, проблемы организации досуга, нездоровая среда 
общения, влияние СМИ и Интернет. Индивидуально-личностны-
ми факторами формирования делинквентности выступают такие 
особенности личности несовершеннолетнего, как низкий уровень 
правовой грамотности, отсутствие стойких нравственных ориенти-
ров, недостаточное развитие социальной компетентности, эмоци-
ональная неустойчивость, стремление к получению удовольствий 
без определенного волевого усилия и труда, наличие акцентуации 
характера или психического расстройства, склонность к употребле-
нию ПАВ, наличие нехимической аддикции [2–5].

С целью выявления личностных особенностей несовершеннолет-
них правонарушителей нами было проведено исследование на базе 
МАОУ СОШ № 9 Великого Новгорода. Исследование включало 
изучение социального положения подростков-правонарушителей, 
а также диагностику их склонности к конфликтности и агрессивно-
сти посредством методики «Тест эмоций» (тест Басса — Дарки в мо-
дификации Г. В. Резапкиной) и методики «Личностная агрессивность 
и конфликтность» Е. П. Ильина и П. А. Ковалева. В исследовании 
приняли участие трое учащихся в возрасте от 14 до 16 лет, состоящие 
на учете в Отделении по делам несовершеннолетних УМВД России 
по Новгородской области.

Анализ результатов диагностики по методике «Тест эмоций» по-
казал, что наиболее характерными для подростков-правонарушите-
лей являются такие формы агрессивного поведения, как физическая 
агрессия, негативизм и раздражение. При этом наименее выражен-
ной формой агрессивного поведения подростков-правонарушителей 
является обидчивость. У всех трех подростков-правонарушителей 
словесная агрессия выражена на среднем уровне и значительно ниже 
степени выраженности физической агрессии.

Сравнительный анализ результатов диагностики по методике 
«Личностная агрессивность и конфликтность» показал, что наи-
более характерными для подростков-правонарушителей являются 
такие конфликтные свойства личности, как неуступчивость и по-
дозрительность, тогда как наименее выраженными — обидчивость, 
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наступательность, вспыльчивость и нетерпимость к мнению других. 
Согласно обобщенным результатам диагностики, всем троим под-
росткам-правонарушителям присущ средний уровень конфликт-
ности.

В целом проведенное исследование подчеркивает необходимость 
учета личностных особенностей учащихся, склонных к противо-
правному поведению, при проведении работы по профилактике 
правонарушений среди школьников.
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Введение. В последние десятилетия в России наблюдается тен-
денция к реформированию и дифференцированию системы высших 
учебных заведений, проявляющаяся в появлении вузов, имеющих 
новый статус, в частности федеральных и опорных университетов.

Материалы и методы. В процессе исследования был исполь-
зованы диалектический метод, предопределяющий изучение явле-
ний в их постоянном развитии и взаимосвязи, а также системный 
подход.

Результаты. Еще в 2006 г. в стране возникли первые федераль-
ные университеты, которые формировались в результате соединения 
ряда региональных вузов в один крупный. Планировалось, что это 
укрепит связь высших учебных заведений с социально-экономиче-
ским блоком федеральных округов страны. В соответствии с этим 
федеральные университеты должны были не только готовить вы-
сококвалифицированных специалистов для федеральных округов, 
но и обеспечивать данные регионы инновационными научно-тех-
ническими и технологическими решениями [1].

Затем появились национально-исследовательские университе-
ты — новая категория элитных вузов Российской Федерации. Целью 
данной программы было формирование на базе ведущих высших 
учебных заведений авангардных научно-образовательных центров 
мирового уровня, которые бы способствовали динамичному раз-
витию отечественной науки и высоких технологий, и обеспечивали 
потребности экономики страны в кадрах высшей квалификации [2].

Вслед за национально-исследовательскими университетами 
определились высшие учебные заведения, которые приняли участие 
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в известной программе «5–100». Перед Правительством и образова-
тельным сообществом России была поставлена задача обеспечить 
к 2020 г. вхождение не менее пяти отечественных университетов 
в число 100 ведущих университетов согласно общемировому рей-
тингу вузов (рейтингам QS, ARWU, THE) [3].

И, наконец, в 2015 г. Министерство образования и науки РФ 
с целью поддержки регионального развития объявило Программу 
создания сети региональных опорных университетов. Опорные 
вузы по своей миссии должны обеспечивать развитие регионов 
Российской Федерации. Перед опорными университетами была 
поставлена задача более тесной интеграции с регионом и профиль-
ными предприятиями по всем основным направлениям деятель-
ности — образовательному, научно-исследовательскому, инноваци-
онному, воспитательному и социальному. Региональный опорный 
университет должен взять на себя в форме конкретных программ 
ответственность за социально-экономическое и культурное развитие 
региона. Опорный вуз должен обеспечить интеллектуальное напол-
нение проектов регионального развития, всемерно способствовать 
появлению и продвижению в регионах инновационных техноло-
гий, которые бы позитивно повлияли на социально-экономиче-
скую и социокультурную жизнь населения Опорные вузы должны 
были стать центрами притяжения в регионах, куда организации 
и государственные органы обращались бы за помощью в решении 
производственных задач [4].

Заключение. Таким, образом, можно отметить, что в последние 
годы происходит процесс реформирования высшего образования 
в России, одной из важнейших составляющих которого является 
дифференциация вузовского сообщества и выделение ряда ведущих 
университетов.
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В настоящее время реализация инклюзивного образования во-
стребована в России, поскольку оно способствует реализации прав 
на доступное обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья (дети с ОВЗ). Совместное обучение детей с ОВЗ и обычных 
детей способствует социализации и интеграции первых в социум, 
что в дальнейшем, во взрослой жизни, упростит им адаптацию 
в действительности. Вместе с тем совместное обучение позволит 
нейтрализовать или снизить негативные установки детей к сверст-
никам с инвалидностью.

Процесс внедрения инклюзии в образовательную сферу основы-
вается прежде всего на нормативно-правовой базе и закрепленных 
в ней правовых принципах. В этом случае законодательство должно 
содержать в себе все принципы, которые и будут способствовать 
успешной реализации данного процесса. Однако проблема заклю-
чается в том, что отсутствие единой нормативно-правовой базы, 
распространяющейся на всех субъектов Российской Федерации, 
затрудняет этот процесс, создает определенные пробелы в законода-
тельстве, что может способствовать ущемлению прав людей с ОВЗ.

Стоит отметить, что некоторые исследователи рассматривали 
данный вопрос. Так, например, А. А. Нестерова, Ж. А. Максименко 
говорили о правовом вакууме как о последствии отсутствия единой 
нормативно-правовой базы [1, с. 70]. О. Н. Смолин изучал пробелы 
в российском законодательстве об образовании касательно лиц 
с ОВЗ, а также предлагал внесение изменений в законодательство 
для реализации прав данной категории людей [2, с. 2–3]. Е. С. Гри-
нина проанализировала и сравнила международные нормативно-
правовые акты в области образования лиц с особенностями разви-
тия и российское законодательство специального и инклюзивного 
образования [3, с. 4–33].

Пробел в законодательстве заставляет образовательные учре-
ждения либо регулировать отношения самостоятельно, не опираясь 
на нормы права, либо создавать нормативно-правовые акты в преде-
лах субъекта Российской Федерации. При создании нормативно-пра-
вового акта в пределах субъекта существует вероятность не учесть 
какие-либо потребности лиц с особенностями развития, что может 
нарушить их права, а также может привести к дискриминации.
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Цель исследования — выявить особенности российского за-
конодательства в сфере инклюзивного образования, закрепления 
общепринятых принципов и руководящих идей в нормах права 
на основе сравнительного анализа международных и российских 
нормативно-правовых актов.

Гипотезой исследования выступает следующее предположение: 
если при сравнительном анализе нормативно-правовых актов вы-
явятся пробелы в российском законодательстве, в таком случае это 
может быть связано с неполным закреплением правовых принципов 
международного права в российском праве.

Исследовать данную проблему можно, опираясь на сравнитель-
но-правовой метод, который подразумевает сопоставление более 
двух исследуемых объектов, в данном случае правовых актов ме-
ждународной и российской нормативно-правовой базы, с целью 
выявления в них общих черт и различий. Кроме того, сравнительно-
правовой анализ подразумевает использование нескольких методов 
для сравнения. Применительно к анализу принципов международно-
го и российского права в области инклюзивного образования можно 
основываться на аналитическом методе. Он предполагает изучение 
правовых понятий и норм в различных правовых системах таким 
образом, чтобы обнаружить общее и отличное [4, с. 146].

В результате проведенного исследования можно будет понять, 
в каком состоянии на сегодняшний момент находится законодатель-
ство РФ в области образования лиц с ОВЗ, увидеть существующие 
пробелы, которые могут способствовать нарушению прав данной 
категории людей, что в дальнейшем может послужить стимулом 
для проведения более масштабного исследования для внесения из-
менений в законодательство.
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Введение. С появлением Интернета возник новый интернет-язык, 
который, в свою очередь, породил новые коммуникации в жизни 
человека [1]. С позиции социологического подхода в этом смысле 
интересно пограничное, переходное состояние виртуальной и ре-
альной коммуникаций, которое осуществляется посредством языка. 
Научный интерес для исследования составляет группа молодых 
людей подросткового возраста, так как она по сравнению с иными 
возрастными группами в большей степени участвует в виртуальном 
дискурсе, а также транслирует интернет-культуру в повседневных 
практиках.

Материалы и методы. В соответствии с целями и задачами 
исследования объектом выступали молодые люди в возрасте от 13 
до 16 лет, проживающие в Екатеринбурге. Методами сбора инфор-
мации были выбраны анкетный опрос, так как с помощью данного 
метода мы замеряли субъективные установки, содержательные ха-
рактеристики и мотивы речевого поведения подростков в интернет-
коммуникации; контент-анализ личных диалогов в социальной сети 
«ВКонтакте», потому что они дали возможность непосредственного 
наблюдения характера коммуникативной ситуации и используемого 
подростками языка. В качестве источников для контент-анализа 
были использованы выдержки из личных диалогов (40 скриншотов), 
которые были предоставлены участниками анкетного опроса.

Результаты. Можно охарактеризовать интернет-пользователя 
подросткового возраста как человека, который использует среду 
Интернет прежде всего как приоритетную среду для общения с дру-
зьями, а также как возможность пополнить свой молодежный сленг. 
Кроме того, он часто общается с теми, чье мнение для него важно, 
для остальных же он преимущественно замкнут, старается не рас-
пространять много личной информации. Язык Интернета, который 
он использует, периодически меняется, одни слова заменяют другие, 
но все равно у него остается некая база слов интернет-языка, ко-
торые он как интернет-пользователь не прекращает использовать. 
Что касается грамотности интернет-пользователя подросткового 
возраста, то она абсолютно не коррелирует с тем общим уровнем 
грамотности, который есть у подростка вне Интернета. Фразы, ко-
торые используются в общении между подростками, «разрываются», 
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собеседники пишут по одному-двум словам в сообщении. Практиче-
ски в трети диалогов подростков есть слова-паразиты, нецензурная 
лексика и сленг.

Заключение. Темы, связанные с изучением Интернета, в социо-
логии становятся все более актуальными, интернет-коммуникации 
развиваются с каждым днем, и в связи с этим в данной проблематике 
остается большое количество неизученных вопросов. Однако уже 
становится очевидным, что сегодня практически размыты границы 
виртуальной и реальной коммуникаций, в частности при изучении 
подростковой среды, наглядно виден процесс текучести интернет-
языка и его переход в сленг. Интернет все больше становится удоб-
ным и быстрым способом для связи с друзьями, в нем практически 
стирается анонимность [2]. Подростки общаются в интернет-ком-
муникации, повторяя те поведенческие характеристики, которые 
они используют в реальной повседневной коммуникации.
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Введение. Эмпатия является природной характеристикой чело-
века [1]. Однако в социальной реальности люди далеко не всегда 
проявляют сострадание. С нехваткой эмпатии в обществе тесно 
связаны такие проблемы, как дискриминация, преступления, со-
циальное неравенство, сегрегация, геноциды. Один и тот же инди-
вид способен сопереживать одним группам людей и в то же время 
совершать акты жестокости или поддерживать подобные действия 
в отношении других. Нам кажется очевидным, что такая разница 
в поведении берет начало не только из природных и психологиче-
ских характеристик индивида, но также от социального контекста 
и от социальных показателей группы, к которой он принадлежит. 
Мы считаем, что социальный характер и актуальность поставленных 
проблем определяет значимость исследования набора значимых 
социальных характеристик и силы их влияния на эмпатию в рамках 
социологической науки.

По нашему мнению, доход, образование, род занятий и семейное 
положение формируют набор значимых социальных характери-
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стик статуса, оказывающий влияние на эмпатию. Мы предполагаем, 
то что от положения человека в социальной иерархии зависит то, 
как он испытывает эмпатию, как выражает ее в своих поступках 
и какие проблемы вызывают в нем наибольшее сострадание. От его 
положения в обществе, зависит также и то, насколько другие люди 
склонны сострадать ему. Кроме того, разница в общественном ста-
тусе индивидов может влиять на эмпатию по отношению к тому, 
кто занимает другое место в социальной иерархии.

Материалы и методы. Для проверки поставленных гипотез мы 
считаем обоснованным воспользоваться опросным методом иссле-
дования в формате формализованного интервью. Для использования 
в исследовании выбрана квотная выборка ввиду необходимости 
изучения взаимоотношений разных статусных групп. В качестве 
методической основы измерения способности к эмпатии использо-
вана методика «Шкала эмоционального отклика» (Balanced Emotional 
Empathy Scale — BEES) А. Меграбяна и Н. Эпштейна, позволяющая 
проанализировать общие эмпатические тенденции испытуемого. 
В качестве теоретического обоснования исследования мы опира-
емся на теории эмпатии К. Юнга [2] и И. Гоффмана [3], теорию 
сруктурации Э. Гидденса [4], теории социального статуса Р. Линтона, 
Р. Мертона [5] и Дж. Г. Мида [6].

Заключение. Таким образом, влияние социального статуса на яв-
ление эмпатии, выраженное в различных видах эмпатического пове-
дения индивидов в зависимости от их социальных характеристик, 
находится в области изучения социологии. Разработанная програм-
ма и методология позволяют изучить поставленную проблему в рам-
ках социологической науки. А результаты данного исследования могу 
быть востребованы как в рамках научной разработки проблематики 
эмпатии, так и на практике в рамках социальной политики, образо-
вания и воспитания, работы с проблемными индивидами.
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На сегодняшний день проблема инклюзивного образования 
стоит довольно-таки остро. Многие годы система отечественного 
образования делила детей на здоровых и детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Но в соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ дети с ОВЗ получили полное право на обучение в обычных 
общеобразовательных учреждениях. Но, к сожалению, не все школы 
готовы принять таких детей.

По данным Федеральной службы государственной статистики, 
в 2016–2017 годах в Российской Федерации доля детей-инвалидов, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в общей числен-
ности обучающихся в общеобразовательных учреждениях составила 
1,8 % [1]. А по Свердловской области эта цифра составила 1,9 %.

Если говорить о доле общеобразовательных учреждений, в ко-
торых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, 
в общем числе общеобразовательных учреждений, то Федеральная 
служба государственной статистики приводит следующие данные: 
в Российской Федерации доля численности вышеуказанных уч-
реждений на 2015–2016 годы составила 40,5 %, а по Свердловской 
области — 31,0 %.

В России первые инклюзивные образовательные учреждения 
появились на рубеже 1980–1990 годов.

Проблемы инклюзивного образования, характерные для ряда за-
рубежных стран в XIX — ХХ веках, остаются актуальными для Рос-
сии и по сей день.

Если говорить конкретно о проблемах инклюзивного образо-
вания в РФ, то можно назвать следующие: архитектурная недо-
ступность, недостаточная подготовка педагогов, незнание руково-
дителями общеобразовательных учреждений проблем инвалидов, 
отсутствие материально-технического оснащения.

При написании данной работы было изучено исследование, ко-
торое рассматривает проблемы инклюзивного образования в Сверд-
ловской области.



Автором исследования «Особенности реализации инклюзивно-
го образования в общеобразовательных организациях Свердлов-
ской области» (итоги проведения социологического исследования)» 
является заведующая отделом исследований состояния системы 
образования ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», 
(Екатеринбург) Т. А. Сундукова. Целью данного исследования было 
изучение особенностей реализации инклюзивного образования 
в образовательных организациях Свердловской области [2].

По результатам исследования, в Свердловской области в 64,1 % 
школ дети с ОВЗ и дети-инвалиды обучаются в классах совмест-
но с детьми, не имеющими ограничений здоровья, в 35,9 % школ 
созданы и работают отдельные классы для обучающихся с ОВЗ 
и детей-инвалидов.

Подводя итог, можно сказать, что инклюзивное образование, 
несмотря на все сложности и проблемы, имеет место быть в сов-
ременной системе образования. Порой общество не всегда гото-
во принимать детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Но хочется отметить, что если дети с ОВЗ будут учиться вместе 
со здоровыми детьми, то им в будущем будет гораздо легче интег-
рироваться в общество.
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Введение. Центральной проблемой исторической русистики яв-
ляется многоаспектное научное описание новых источников. В дан-
ном исследовании предполагается изучение орфографии дублетных 
звеньев в галицко-волынской рукописи толкового Христинополь-
ского Апостола (далее — АпХр) XII века.

Для комплексного изучения источника огромное значение имеет 
наличие машиночитаемой версии, которая имеет ряд достоинств: 
общедоступность источника, безопасный способ хранения и суще-
ствования манускрипта, возможность компьютерной обработки 
[1, с. 107].

Таким образом, актуальность работы, ее практическая значимость 
определяется не только необходимостью описания нового источ-
ника — АпХр, введением в научный оборот нового фактического 
материала, но и применение квантитативных методов анализа линг-
вистического материала. В свою очередь, теоретическая значимость 
заключается в том, что данное исследование позволяет определить осо-
бенности развития орфографической системы древнерусского языка, 
представить объективную картину формирования книжной нормы.

Материалы и методы. Для изучения орфографии дублетных 
звеньев применен прототип второго варианта модуля статистики 
в рамках информационно-аналитической системы «Манускрипт» 
(http://mns.udsu.ru/), «предназначенного для анализа рукописей 
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с точки зрения встречаемости и распределения в нем лингвистиче-
ских единиц» [2].

Основным в данной работе является метод количественного 
анализа, при котором первоначально осуществляется отбор зна-
чимых фрагментов, после чего выполняется анализ распределе-
ния языковых единиц и интерпретируются результаты. Выборка 
осуществляется на основе интернет-версии электронного издания 
АпХр XII века на портале «Манускрипт» (http://manuscripts.ru/mns/
portal. main?p1=61). Конкретные методы отбора единиц зависят 
от выбранного дублетного звена (например, если для фонем <о>, 
<e> актуально рассматривать положение начала слога, то в случае 
орфографического отображения фонемы <i> важны иные факторы, 
такие как место расположения графемы на листе, количество стол-
бцов на листе, убористость текста и т. п.).

Результаты. В процессе исследования была выдвинута следующая 
гипотеза: строгая дифференциация вариантных обозначений в каждом 
из дублетных звеньев является характерной графико-орфографиче-
ской особенностью текста АпХр и подтверждает вывод О. Ф. Жолобова 
о «высокой степени унифицированности и нормализированности» 
графико-орфографической системы АпХр в целом [1, с. 108].

В результате анализа рукописи было проведено исследование, 
посвященное дистрибуции вариантных обозначений фонем <i>, <о>, 
<e>, <a>, <u>; при помощи модуля статистики получены точные ко-
личественные данные, подтверждающие вышеизложенную гипотезу; 
в научный оборот введены данные, в частности установлено раннее 
закрепление орфографической тенденции «а-йотированное» — в на-
чале слова и после гласных, «а», «ѧ» — в середине и в конце слова 
после согласного.

Заключение. Материалы данной работы могут использоваться 
в курсе исторической грамматики, истории русского литературного 
языка, графистики. В перспективе аналогичное исследование пла-
нируется провести с привлечением данных Толстовского Апостола 
конца XIV века как представителя так называемой «второй редак-
ции» Апостольского текста (АпХр — текст так называемой «первой 
редакции») с целью изучения особенностей развития графико-ор-
фографической системы древнерусских манускриптов.
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Объектом исследования являются языковые единицы с семан-
тикой содействия, или вспомогательного действия, а предметом — 
их функционирование в речи представителей гуманитарной интел-
лигенции.

Методом сплошной выборки из расшифрованных аудиозаписей 
шести публичных бесед с разными информантами, проведенных 
в рамках проекта «Легенды и мифы Академгородка», было отобрано 
102 контекста с 62 языковыми единицами со значением содействия.

Вспомогательное действие представляет собой одну из разно-
видностей социального действия. В соответствии с его актантной, 
или пропозитивной, моделью содействия являются коагентивными 
действиями, или сложными кооперативными действиями, при ко-
торых оба социальных субъекта стремятся к достижению одной 
цели [1, с. 75].

Общий смысл содействия таков: первый социальный субъект по-
могает (вспомогательная функция) второму социальному субъекту 
осуществить определенное действие. Результатом действия данного 
типа является достижение основным субъектом при участии вспо-
могательного субъекта желаемой для себя цели, оказывающейся 
общей для обоих субъектов. Таким образом, содействие включа-
ет в себя две операции: вспомогательную и основную. Его полная 
структура состоит из вспомогательного субъекта (S1), предиката 
с семантикой вспомогательного действия (Pr1), основного субъекта 
(S2), предиката со значением основного действия (Pr2).

При описании содействий важно учитывать соотношения со-
циальных ролей их субъектов, которые, как мы полагаем вслед 
за Л. П. Крысиным [2], могут быть трех типов: социальная роль 
вспомогательного субъекта выше социальной роли основного субъ-
екта (S1 > S2), ниже нее (S1 < S2) и равна или приблизительно рав-
на ей (S1 = S2). В исследуемой интеллигентской речи значительно 
преобладает первый вариант (59 контекстов, 58 %), что объясняется 
особенностью экстралингвистической ситуации, которая заключа-
ется в том, что лица, занимающие высокое социальное положение, 
имеют больше возможностей для оказания помощи: И я быстро 
пошел в гору: заметил (Pr1) меня (S2) Ларин (S1), потом Филин 
(S1) и пошел (Pr2) в аспирантуру сразу (И2).
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Итак, в изучаемом материале представлены различные типы 
отношений между субъектами содействия. Однако в абсолютном 
большинстве случаев помощь оказывается субъектом, социальная 
роль которого выше по сравнению с субъектом, принимающим ее. 
Перспективы данного исследования мы видим в дальнейшем отборе 
и анализе языкового материала.
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Объектом проведенного исследования является «Статир» — 
сборник проповедей XVII века, написанных неизвестным автором 
в Строгановской вотчине [1]. Сборник представляет собой один 
из самых ярких текстов среди многообразия малоисследованных 
памятников древнерусской письменности, и по художественной 
выразительности и самобытности сопоставим с сочинениями самых 
выдающихся авторов своей эпохи. Написан «Статир» на 815 листах 
и состоит из 156 «Cлов», двухчастного предисловия, а также молитв 
об окончании работы и заключительных виршей, составленных 
автором.

Поскольку памятник крайне объемен, насыщен богатым матери-
алом для изучения всех уровней текста и поле для его исследования 
практически безгранично, мы решили сосредоточить внимание 
на отдельных аспектах поэтики, позволяющих погрузиться в текст, 
осмыслить его содержание «изнутри» и проследить связь тем, подни-
мающихся в конкретном «Слове» автора, с особенностями способов 
выражения мыслей в их отношении. Была предпринята попытка 
провести анализ отдельных отрывков проповеди, для которого по-
требовалось задействовать исследование особенностей фонетики, 
лексики, отчасти — синтаксиса, композиционных, стилистических 
и семантических аспектов, а также случаев апелляции к уже суще-
ствующим произведениям. Затем был осуществлен переход к рас-
смотрению особенно ярких и значимых случаев использования 
автором метафор, раскрывающих содержание текста с новых сторон. 
Исследование проводилось на материале текста «Слово 35. Поучение 
на день трех святителей: Василия Великаго, Григория Богослова, 
Иоанна Златоустаго, Похвала от паства прилежания их. И о лживых 
пастырех, и на еретики, и на нынешния раскольники».

Проведенное исследование позволило обнаружить, что автор-
ский текст насыщен разнообразными художественными приемами. 
В совокупности с отсылками к библейским текстам, расширяющим 
авторские смыслы, это, в свою очередь, свидетельствует об опоре 
создателя рукописи на богатую культурную базу. Письменное слово 
учения и книга как таковая обладают для него сакральным значе-
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нием, что выражается не только в однозначных высказываниях, 
этим предметам посвященных, но и в особом почитании трех свя-
тителей-проповедников. Можно сделать вывод о том, что чем более 
важным и высоким представляется предмет для автора, тем более 
изысканные изобразительные средства он использует. Создатель 
рукописи стремится вовлечь реципиента внутрь текста, овладеть его 
вниманием и донести свои мысли наилучшим способом, для чего со-
знательно или интуитивно прибегает к ритмизации своей речи и ее 
усовершенствованию посредством риторических приемов. На дан-
ном этапе можно с уверенностью сказать, что автор «Статира» был 
мастером слова, владевшим различными приемами красноречия 
и опиравшимся на существовавшую в то время традицию гомиле-
тики.

Данная тема представляется очень объемной, и продолжить ее 
изучение можно на материале других текстов «Статира», что позво-
лит составить наиболее полное представление о поэтике сборника.
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Развитие национальной литературы и культуры в сменяющие 
друг друга исторические этапы можно рассматривать сквозь призму 
актуализируемых в разные эпохи моделей человеческого поведения. 
Это направление изучения русской культуры активно развивается 
и поддерживается исследованиями семиотики поведения, пред-
ставленной для древнерусского периода в письменных текстах раз-
личных жанров. Актуализация эта обусловлена сложной системой 
факторов, описание которой является едва ли не важнейшей зада-
чей для исследователя. Особую сложность представляет изучение 
ключевых этапов развития культуры, связанных с кардинальными 
изменениями аксиологического характера, когда речь идет о станов-
лении культуры нового типа: приходящие модели взаимодействуют 
с комплексом уже имеющихся, а их отбор обусловлен сложным 
рядом обстоятельств.

В таком антропоцентрическом подходе нуждается осмысление 
раннего этапа развития русской культуры, связанного с принятием 
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христианства и становлением новых культов (XI–XII вв.). Процесс 
освоения христианского поведения отразился на содержании и поэ-
тике памятников того времени, посвященных святым Борису и Глебу.

Освоение культа святых происходило внутри культуры, не рас-
полагавшей в то время собственными образцами поведения, по-
добного смирению Бориса или Глеба. На Руси не было распростра-
ненных прецедентов христианской святости. В случае этих святых 
прецедентом святости и моделью поведения стала жертвенность, 
а точнее самопожертвование. Создатели «Сказания о Борисе и Глебе» 
определяют их подвиг в следующих категориях: «Тѣ же два святыя 
не токмо житиемъ непорочнымъ послѣдоваста Господу Богу сво-
ему, но правдою, чистотою и любовию, кротостию и смирениемъ 
и терпѣниемъ … но и смертию чаши Господня не отвергостеся» [1, 
с. 128].

В художественном пространстве утверждение новой предельно 
отвлеченной и субъективной модели поведения объективировалось 
за счет идеи Абсолюта, эксплицитно выраженного в самом субъ-
екте через акт подражания Христу. Отбор таких качеств святости, 
как жертвенность и непротивление насилию, отразил определенные 
устремления национальной культуры, в том числе и во взаимоотно-
шении с языческим комплексом жертвоприношения. Парадоксально, 
но свое предназначение князья Борис и Глеб видели в вольной смер-
ти, а не в утверждении собственной власти, которая «хуже паучины», 
или сопротивлении коварному брату Святополку.

В известной степени жертвенное поведение оказывается вари-
антом антиповедения: «и всприяста вѣнца вѣчныя отъ Христа Бога, 
Его же и възлюбиста, възненавидѣвша мирьскыхъ красоты» [1, с. 176] 
(ср. поведение юродивого). Именно оно становилось в дальнейшем 
для Древней Руси важнейшим путем достижения спасения и прео-
доления греховности, поэтому трансформации этой модели, ее ди-
намика и выдвижение на первый план тех или иных составляющих 
комплекса жертвы нуждаются в специальном изучении в широком 
историко-культурном контексте.
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Судебная коммуникация активно изучается как лингвистами, 
так и специалистами в области права. В центре нашего исследования 
такой речевой жанр судебной коммуникации, как «последнее слово 
обвиняемого».

Последние слова обвиняемых как материалы судебных про-
цессов несут на себе большую эмоциональную, смысловую и со-
держательную нагрузку. С юридической точки зрения последнее 
слово подсудимого — это олицетворение последней возможности 
обратиться к суду. Личность подсудимого ярко видна именно в его 
завершающем выступлении на суде.

Отметим некую непредсказуемость жанра, что является нети-
пичным для судебного дискурса, структура которого предполагает 
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использование готовых речевых формул. Объясняя свое поведение 
в последнем слове, разные люди будут использовать различные 
коммуникативные стратегии и тактики. Обвиняемый может ка-
тегорически отрицать вину, говорить, что не знал о последствиях 
содеянного, признать вину и согласиться с обвинением, частично 
признать вину, при этом ссылаясь на непреодолимые обстоятельст-
ва и т. д. Последнее слово может быть как и очень кратким («Вину 
признаю, раскаиваюсь»), так и может быть представлено длинным 
монологом продолжительностью в несколько минут. Обвиняемый 
может и вовсе отказаться от последнего слова, упуская возможность 
повлиять на решение суда. Эта стадия судебного разбирательства 
нередко играет большую роль в исходе дела: суд может смягчить 
приговор либо ужесточить его по разным причинам.

В работе предложено описание речевого жанра «последнее сло-
во обвиняемого» в соответствии с разработанной Т. В. Шмелевой 
анкетой, согласно которой РЖ определяется тем, кто, кому, зачем, 
о чем и как говорит, учитывая, что было и что потом будет в об-
щении [1].

Материалом анализа послужили последние слова обвиняемых — 
участников политических процессов СССР, а также уголовных про-
цессов в современной России, если обвиняемые позиционировали 
себя как политические заключенные.

Говорящий предстает не как жертва системы, а как актуализа-
тор общественных норм, например: «И сколько бы мне ни пришлось 
пробыть в заключении, я никогда не откажусь от своих убеждений 
и буду высказывать их, пользуясь правом, предоставленным мне 
ст. 125 советской Конституции, всем, кто захочет меня слушать. 
Буду бороться за законность и справедливость» (В. Буковский). 
Плотность слов, входящих в семантические поля «истина», «спра-
ведливость», «нравственность», «свобода», служит знаком того, 
что осужденные апеллируют к высшим ценностям человеческой 
жизни, среди которых особое значение приобретает свобода убеж-
дений и свобода мысли.
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the image of women in the group consciousness of Chinese respondents. The 
practical and theoretical significance of our work is indicated. The results of 
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Введение. Гендерный стереотип является разновидностью со-
циального стереотипа и тесно связан с социальной ролью разных 
полов. В обыденном сознании сформированы постоянные представ-
ления образа женщины. Наше исследование сосредоточено на сте-
реотипе образа женщины, включая внешность, психологические 
характеристики, роль женщины в семье и обществе. Цель нашего 
исследования — показать стереотип образа женщины в групповом 
сознании китайских респондентов.

Анализ гендерных стереотипов в языковом сознании носителей 
китайского языка носит междисциплинарный характер и обогащает 
исследование гендерного стереотипа в целом. Показан динамический 
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характер гендерного стереотипа и его зависимость от социолингви-
стических факторов.

Материалы и методы. Сбор эмпирических данных проведен 
с помощью анкетирования. В нашем эксперименте приняли участие 
64 респондента, которые представлены 32 мужчинами и 32 жен-
щинами. Респондентов попросили описать образ женщины через 
ассоциации — написать максимум 10 слов. В результате получена 
281 реакция, которые служат материалом нашего исследования, 
в том числе информанты-женщины дали 168 реакций, информан-
ты-мужчины — 113. При обработке материала используется метод 
семантического поля, интерпретируемый в социальном аспекте. 
И. М. Кобозева отмечает, что путем семантического анализа лек-
сических реакций удается выделить явно доминирующий в коли-
чественном отношении семантический компонент и тем самым 
определить ядерный элемент соответствующего стереотипа [1]. 
В. Г. Адмони полагает, что центральной частью поля является ядро, 
элементы которого обладают полным набором признаков, опре-
деляющих данную группировку, и периферию, элементы которой 
обладают не всеми характерными для поля признаками, но могут 
иметь и признаки, присущие соседним полям. Таких соседних по-
лей может быть несколько. Структура поля неоднородна. По мере 
удаления от ядра доминантные признаки ослабевают. Появляются 
признаки факультативные [2, с. 52]. Семантическое поле рассматри-
вается и в психолингвистическом аспекте применительно к анализу 
группового сознания респондентов [3; 4].

Результаты. Анализ семантических полей, реализованных 
посредством реакций информантов, показывает, что в языковом 
сознании мужчин и женщин — носителей китайского языка сфор-
мированы разные семантические поля. Описаны сходства и раз-
личия стереотипа образа женщины в языковом сознании мужчин 
и женщин. При сравнении с респондентами-мужчинами, респон-
денты-женщины старались более конкретно и подробно описывать 
образ женщины. И мужчины, и женщины оценивают дескриптор 
красивая, который входит в ядро семантического поля в женском 
и в мужском сознании. Кроме того, у женщин появляется качество 
нежная, которое включается в ядро семантического поля образа жен-
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щины. В предъядерной зоне общим качеством является дескриптор 
добрая. Но женщины еще упоминают дескриптор эмоциональная, 
а мужчины — обладать хорошими манерами.

Заключение. Таким образом, гендерный стереотип является важ-
ным фактором в формировании группового сознания. Исследование 
автостереотипа и гетеростереотипа может быть продолжено в со-
циолингвистическом ключе с использованием факторов возраст 
и образование.

Литература
1. Кобозева И. М. Лингвистическая семантика : учеб. пособие. М. : Эди-

ториал УРСС, 2000. 352 с.
2. Адмони В. Г. Грамматический строй как система построения и общая 

теория грамматики. Л. : Наука, 1988. 240 с.
3. Ерофеева Е. В. Вероятностная структура идиомов: социолингвисти-

ческий аспект. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2005. 320 с.
4. Ерофеева Т. И. Социолект: стратификационное исследование : авто-

реф. дис. … д-ра филол. наук. СПб. : [б. и.], 1995. 32 с.

УДК 81
Екатерина Александровна Волобоева,

бакалавр 4-го курса 
Новосибирский государственный университет

КОНЦЕПТ «ВРЕМЯ» ВО ФРАНЦУЗСКОЙ 
И РУССКОЙ КУЛЬТУРАХ НА МАТЕРИАЛЕ АНАЛИЗА 

ТЕМПОРАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ

Данная работа посвящена сопоставлению особенностей восприя-
тия концепта ВРЕМЯ во французской и русской культурах на примере 
темпоральных единиц, т. е. слов, обозначающих временные интерва-
лы. Изучение лингвокультурологических концептов имеет большое 
значение как для овладения иностранным языком, так и для успеш-
ного межкультурного общения. Помимо предметной отнесенности 
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Данное исследование проведено на материале темпоральных 
единиц французского (13) и русского (12) языков. Отбор проводился 
в два этапа: с помощью опроса респондентов и на основе данных 
частотных словарей D. A. Lonsdale [1] и О. Н. Ляшевской [2]. Также 
использовались такие методы, как метод лингвистической статисти-
ки, анализ словарных дефиниций, сопоставительный метод и метод 
ассоциативного анализа. В результате исследования были выделены 
восемь франко-русских пар (групп) слов: siècle/век, an/année/год, 
mois/месяц, semaine/неделя, jour/journée/день/сутки, heure/час, min-
ute/минута, seconde/instant/moment/секунда/мгновение/миг. Из них 
единицы с общими значениями ‘год’, ‘день’ и ‘час’ являются самыми 
значимыми временными интервалами для носителей обоих языков.

В результате исследования можно сделать вывод, что русское 
представление о временных периодах является более образным 
(количество русских нейтральных, позитивных и негативных ха-
рактеристик значительно превышает их количество во француз-
ском языке), но французские ассоциации чаще более общие, тогда 
как русские — конкретные и разнообразные (упоминание реальных 
событий, дат, названий и т. д.). При этом русское мышление более не-
гативное, чем французское. Также можно заключить, что восприятие 
времени носителей французского языка в основном связано с насто-
ящим и будущим, а носители русского языка в контексте времени 
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чаще думают о прошлом. В свою очередь культуры обоих языков 
относятся к полихронным, однако французская культура имеет 
некоторые характеристики, присущие монохронным культурам: де-
ление времени на более короткие отрезки (напр., две недели — quinze 
jours), стремление к ясности (принцип clarté) и систематичности.

Таким образом, можно констатировать, что ВРЕМЯ является 
универсальным концептом, который формально похоже выража-
ется в обоих языках, что объясняется как общим индоевропейским 
происхождением языков, так и глобальной культурой. Однако в этих 
двух языках также выражаются различающиеся аспекты в значениях 
темпоральных единиц, в особенностях их употребления и в ассо-
циативных отношениях с другими реальностными концептами 
в сознании носителей.
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Церковная реформа второй половины XVII века породила ли-
тературное противостояние двух идеологических противников: 
патриарха Никона и протопопа Аввакума, боровшихся за внимание 
государя Алексея Михайловича. Для каждого принципиальным 
было иметь влияние на царя, ведь так они могли укрепить свои по-
зиции. Оба учителя церкви испытали на себе как милость, так и гнев 
государя: Никон был сослан в Ферапонтов монастырь, протопоп 
Аввакум последние 20 лет жизни провел в Пустозерской тюрьме. 
Будучи отстраненными от царя, и патриарх, и протопоп все равно 
пытались вернуть расположение государя, выражая свои позиции 
в челобитных к нему.

Социальные позиции Никона и Аввакума, отчасти похожие 
судьбы и одинаковые целевые установки привели к схожести их ли-
тературных ролевых образов, в которых авторы реализуют себя 
в общении с государем. Однако различное понимание Никоном 
и Аввакумом своей роли в мире и предназначения царя наложили 
на ролевые образы различные краски.
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Находясь в условиях лишения свободы, оба автора желают пред-
стать перед царем в статусе мученика, традиционном для агиогра-
фического жанра. Сравнивая себя с житийными героями, и Никон, 
и Аввакум повествуют о тяжелых условиях ссылки, жестоком обра-
щении надзирателей. Однако Никон противится выпавшим на его 
долю испытаниям, считая их незаслуженными, а потому обвиняет 
царя в несправедливости к нему. Аввакум же, хотя и выражает глу-
бокое недоумение по поводу немилости царя, но интерпретирует 
ссылки как добровольное мученичество, страдание праведника 
за истинную веру. Оказавшись в опале, оба мученика, соответствен-
но, просят царя о милости и выступают в роли государева просителя.

С. К. Севастьянова выделяет для Никона образ защитника цар-
ской чести [1]. Никон был нетерпим к превышению чиновниками 
своих полномочий, обвинял приближенных царя в обмане и доносил 
Алексею Михайловичу об этом в изветах. Аввакум же выступает 
в роли государева наставника, направляя в своих сочинениях царя 
на путь истинный, предупреждая Алексея Михайловича об опасно-
сти, которая исходит от религиозного учения Никона.

Патриарх и протопоп выступают также в роли молитвенника 
о государевой душе. В челобитных Никон обращается к государю 
с просьбой помочь в благоустройстве келейной церкви. Литурги-
ческие атрибуты, подаренные царем, приобретают для него симво-
лическое значение, напоминая о дарителе, соответственно, молитва 
священника во время службы станет молитвой о спасении души 
Алексея Михайловича. Аввакум в сочинениях молится о заблуд-
шей душе государя, об освобождении его от «никонианской ереси». 
При этом протопоп регулярно упоминает о своих страданиях, про-
тивопоставляя их здоровью государя и его семьи — но не в упрек, 
а соотнося незначительность собственной жизни с ценностью жизни 
и значимостью духовного выбора государя.

Итак, сопоставив лишь некоторые литературные ролевые образы 
Никона и Аввакума, можно сделать вывод об идентичности ав-
торских приемов воздействия на читателя, обусловленных лите-
ратурным развитием, но при этом их различным семантическим 
наполнением.
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В современной методике обучения реализуется коммуникатив-
но-деятельностный подход, обеспечивающий создание особого про-
странства учебной деятельности, в котором ученик самостоятельно 
ориентируется и выбирает собственные способы освоения учебного 
материала. Роль учителя при таком подходе — коррекция зоны ближай-
шего развития ученика, уровня его продвижения в теме. Тем не менее 
даже при таком методологическом подходе остаются проблемы в усво-
ении правил русского языка. Неоспоримо, что методы преподавания 
и психологическая ситуация, складывающаяся вокруг изучающего 
русский язык, влияют на успешность освоения того или иного правила. 
Однако причины трудности усвоения видятся нам не только в этом. 
Мы попытались рассмотреть заявленную проблему с точки зрения 
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Today’s teaching methods realize a communicative activity approach, 
which ensures the creation of a special space for learning activities wherein 
the student independently orients himself and chooses his own ways of 
mastering the material given. The role of the teacher in this approach is to 
correct the zone of the student’s immediate development, the level of his/her 
progress in the topic. Nevertheless, even with this methodological approach, 
there remain problems in mastering the rules of the Russian language. It is 
undeniable that the methods of teaching and the psychological situation 
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tering one or another rule. However, these are not the only reasons for the 
difficulty of studying Russian. We tried to consider the stated problem from 
the point of view of the Russian language itself.
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Исследование посвящено проблеме изучения правил русского 
языка. Актуальность работы обусловлена необходимостью поиска 
новых подходов к его освоению, которые позволят сделать процесс 
обучения более эффективным и простым.

Неоспоримо, что методы преподавания и психологическая си-
туация, складывающаяся вокруг изучающего русский язык, влияют 
на успешность освоения того или иного правила [1–3]. Однако при-
чины трудностей обучения видятся нам не только в этом.

Цель данной работы — рассмотрев заявленную проблему с точки 
зрения самого языка и выявив лингвистические факторы, являю-
щиеся препятствием на пути изучения, предложить возможный 
сценарий решения обозначенной проблемы.

Исследование, кроме материала о методологических подходах 
к изучению правил русского языка, базируется также на опросе, 
проведенном среди школьников и студентов (по условиям реали-
зации проекта всего за неделю было опрошено 60 человек, обуча-
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ющихся в Ростовской области и в Ставропольском крае). Анализ 
полученных ответов показал, что для большинства опрошенных 
ключевой проблемой при освоении правил русского языка является 
его значительный объем и трудная для понимания формулировка. 
И даже если обучающиеся само правило запоминают, применение 
его на практике представляет сложность.

Опираясь на результаты опроса, мы разработали проект, цель 
которого — применить метод алгоритмизации к нормам русского 
языка, а результат — создание сборника правил в форме алгоритмов, 
позволяющей без изменения сути упростить формулировку, умень-
шить объем и непосредственно применить правило на практике. 
Именно в этом видится преимущество такого формата: традици-
онно в издаваемых сборниках по русскому языку правила даются 
или сплошными описательными текстами, или в таблицах и схемах 
[4–7] и без объяснения, как их использовать. На финальном этапе 
реализации проекта была успешно проведена апробация, осуществ-
лявшаяся в фокус-группах студентов и школьников и показавшая, 
что работать с правилами в формате алгоритма гораздо проще. 
Итогом исследования стал выпуск сборника «Русский язык. Все 
правила в алгоритмах» [8].

Таким образом, предложено возможное решение проблемы за-
поминания и применения правил русского языка, представленное 
в виде реализованного проекта, рассчитанного на широкую аудито-
рию: как школьников (целевая), так и всех желающих хорошо знать 
русский язык (косвенная). Предложенный путь решения нисколько 
не умаляет важность иных сборников и пособий. Кроме того, вари-
анты, которые предлагают исследователи, рассматривающие заяв-
ленную проблему с точки зрения психологии, также представляются 
важными. Соответственно, решение поставленного вопроса видится 
в органическом взаимодействии двух подходов.
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На сегодняшний день существует несколько методов литера-
турного анализа. Они способствуют детальному рассмотрению 
литературных явлений, течений, жанров, стилей, изучению деталей, 
их личному отношению к героям произведений. Однако данные 
методы находятся на стадии развития и являются достаточно слож-
ными и своеобразными.

С помощью структурного метода литературного анализа в рас-
сказе «Ионыч» выяснилось, что Чехов в качестве средства художе-
ственной выразительности использует глаголы [1]. Повествование 
построено на использовании определенных категорий: наклонении, 
времени, вида.

Цель исследования — проследить деградацию человека при по-
мощи глаголов, употребленных в разных грамматических формах.

Грамматическое значение представляет собой абстрактное, от-
влеченное от лексического содержания и присуще целому классу 
слов. Одно грамматическое значение обязательно предполагает 
наличие другого однородного соотносительно с ним. В сравнении 
со всеми частями речи глагол имеет богатый набор грамматических 
категорий. У глагола их семь: вид, залог, лицо, число, род, время, 
наклонение. Значение временной протяженности является харак-
терным признаком любого глагола [2]. Например, используя глаго-
лы совершенного вида, которые обозначают действие, ограничен-



417

ное в своем протекании пределом, Чехов показывал читателю, что, 
как только действие достигало результата — немедленно прекра-
щалось. После того как Старцев впервые посетил дом Туркиных, 
думая, что это весьма образованная и талантливая семья, больше 
года к ним не приезжал.

Автор описывает постоянные действия, используя глаголы не-
совершенного вида. Все повествование ведется в одном времени 
и виде, что подчеркивает ограниченность в протяженности. Напри-
мер, в доме Туркиных все подчинено заранее установленному распо-
рядку, все действия отрепетированы и рассчитаны на определенный 
эффект. За простыми и будничными делами стоит тот самый неот-
вратимый ход времени. Он заметен в каждом эпизоде главы. Просле-
живая постепенный переход глаголов, используемых при описании 
действий Старцева (глаголы совершенного и несовершенного вида), 
наблюдаем начало перерождения земского врача Старцева в Ионыча. 
Ничего особенного не произошло, просто протекла жизнь Старце-
ва, день за днем, опустошая его душу. Жизненный путь главного 
героя идет как бы по нарастающей кривой, где Старцев, только 
что назначенный земским врачом, поселился в Дялиже. Он мечтает 
познакомиться с интеллигентными людьми. Он хочет жить, он ждет 
любви. Однако его поглощает унылое течение жизни губернского 
города и на этом фоне происходит страшная трагедия личности, 
где лучшие чувства Старцева постепенно вянут, угасают, мы видим, 
что его планы на будущее существенно изменились. Он собирается 
к Туркиным, но не едет. Он вспоминает о своей любви, о мечтах, 
надеждах, и ему становится ужасно неловко. Со временем Старцев 
сильно пополнел, ожирел, горло заплыло жиром, его характер стал 
тяжелым и раздражительным. Он одинок, ему скучно. Его больше 
ничего не интересует. Его настоящее — конец.

Художественная структура в рассказе А. П. Чехова «Ионыч» 
служит подтверждением того, что идея может быть отражена с помо-
щью деталей, не бросающихся в глаза, мелочей, несущих огромную 
смысловую нагрузку [3]. Старцев гибнет, опускается, но он сам знает 
о своей трагедии. Он боль свою, ненависть к обывателю перенес 
на всю человеческую жизнь и постепенно перестал быть человеком, 
превратился в «языческого бога» — в Ионыча.
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Метод анализа, осуществленный на примере художественного 
текста, применим для описания реальных социальных ситуаций 
в практике и исследовании социальной работы и может исполь-
зоваться для развития практико-ориентированных компетенций 
студентов [4].
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Новогоднее и рождественское поздравление как особый жанр 
ритуальной коммуникации ранее становился предметом исследо-
вания. Поскольку данный жанр относится к политической сфере, 
исследователи обращали внимание на его пропагандистскую заря-
женность.

Жанр «новогоднее/рождественское поздравление» носит много-
аспектый характер и находится на пересечении политического и эти-
кетного (ритуального) дискурса. С одной стороны, этот жанр является 
сферой политического дискурса, так как говорящим является лицо, 
наделенное особым статусом, например, в нашей работе это президент 
России и США, а также королева Великобритании. С другой стороны, 
это ритуальный жанр, связанный с поздравлением и пожеланием.

В работе были рассмотрены три поздравительные речи 2016–
2017 годов — новогоднее обращение президента России В. В. Путина 
и рождественские поздравления Королевы Англии Елизаветы II 
и президента США Барака Обамы совместно с его женой.

В результате проведенного анализа установлено:
1. Самой важной и наиболее объемной частью каждого из обра-

щений является подведение итогов уходящего года. Данный фактор 
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является абсолютно обязательным для такого жанра, как поздравле-
ние. Королева Англии Елизавета II и президент США с первой леди 
делают это более экспрессивно, выделяя разные события из жиз-
ни страны. Президент Российской Федерации склонен обобщен-
но характеризовать какие-то факты. Например, президент России 
ограничивается общей, неконкретизированной оценкой событий 
уходящего года.

2. Основной коммуникативной целью каждого обращения явля-
ется единение нации, соблюдение традиции новогоднего обращения 
и подведение итогов года, а также стремление словесно выразить 
уважительное отношение к гражданам страны.

В речи Президента России В. В. Путина можно выделить обраще-
ние к тем людям, которые в новый год обеспечивают безопасность 
страны, работают в новогоднюю ночь. Речь президента России на-
полнена обращениями к семейным и человеческим ценностям.

В рождественском обращении королевы она делится своими мы-
слями со слушателями об уходящем годе, говорит о важности спор-
тивных мероприятий и «спортивного вдохновения от предыдущих 
поколений», о помощи людям в экстренных ситуациях, о геройстве 
волонтеров и общественных организаторов.

3. Исходя из анкеты речевого жанра, мы видим, что адресат 
речи В. В. Путина — все граждане России. Президент пытается со-
здать такую атмосферу, где он обращается к народу как к друзьям, 
как близким людям. Он также использует стратегию «мы — страна».

При этом в послании королевы и рождественском поздравлении 
президента США отсутствуют формы обращения. Может создавать-
ся такое впечатление, что королева Великобритании обращается 
не к кому-то определенному, а просто размышляет о прошедшем 
годе, Рождестве. То же самое можно отметить и в обращении Барака 
и Мишель Обамы.

В результате проделанной работы мы можем сказать, что все 
три речи имеют общие особенности, обусловленные спецификой 
и задачами жанра, но при этом каждая речь обладает лингвокуль-
турологической спецификой.

Перспективой работы может стать дальнейшее изучение этого 
речевого жанра на более обширном историческом материале.
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Стилистически умеренные и адекватные действительности со-
общения СМИ о самоубийствах могут ослабить риск суицидального 
поведения.

В 1970-х годах американский социолог Дэвид Филлипс обнару-
жил, что количество новостных сообщений о самоубийствах в пе-
чатных СМИ и на телевидении прямо пропорционально количеству 
новых самоубийств, происходивших вследствие этого. Если сооб-
щение о самоубийстве опубликовано на первой полосе, его влияние 
более значительно, нежели при публикации на других страницах. 
Чем бóльшую огласку и распространение получает информационное 
сообщение о самоубийстве, тем сильнее проявляется его влияние, 
тем большее количество самоубийств оно порождает и тем более 
серьезный характер они носят [1]. Если самоубийца — известный 
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человек и, кроме того, информация о произошедшем последователь-
но появляется во множестве телевизионных программ на различных 
телеканалах, то негативное влияние данного события и его важное 
значение становится еще более очевидным.

К примеру, новость о том, что известная японская певица Окада 
Юкико спрыгнула с крыши здания 8 апреля 1986 года, была очень 
ярко освещена в СМИ и, кроме того, несколько приукрашена. По ста-
тистике, в 1986 году в Японии самоубийство совершили 802 моло-
дых человека, а количество самоубийств в 1985 году и в 1987 году 
достигло 567 и 577 соответственно [2].

Несмотря на то, что факторы, влияющие на совершение и пре-
дотвращение самоубийств, являются комплексными и затрудни-
тельными для оценки, данный факт все же ярко отражает важность 
роли в СМИ в формировании социального поведения. СМИ могут 
дать обществу ключевую информацию о самоубийствах, а могут по-
ощрить человека, находящегося на грани самоубийства, обратиться 
за помощью к другим людям.

В журналистской среде вопрос освещения случаев самоубийств 
СМИ является одним из самых существенных с точки зрения само-
цензуры. В процессе сбора информации журналисту необходимо 
обратить особое внимание на следующие принципы:

 ȣ необходимо с уважением относиться к родственникам само-
убийц и людям, пытавшимся совершить самоубийство;

 ȣ нельзя принуждать их принять участие в интервью;
 ȣ не принято проводить съемку в траурных и прощальных 
залах, снимать на камеру тело покойного;

 ȣ необходимо уважать личность самоубийцы, избегая употре-
бления слов и выражений с яркой эмоциональной окраской;

 ȣ во избежание волны подражающих самоубийств место само-
убийства и трагические обстоятельства смерти необходимо 
описывать без подробностей, избегая излишней эмоциональ-
ной окраски;

 ȣ недопустимо самостоятельно строить догадки о причинах 
самоубийства или мистифицировать событие;

 ȣ недопустимо размещать множество новостных сообщений 
о самоубийствах на одной полосе или в одном номере;
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 ȣ при размещении новостного сообщения рекомендуется выра-
зить отрицательное отношение редакции к самоубийствам [3].

Оптимизация процесса сбора информации является существен-
ной задачей для любого СМИ. Часть вышеуказанных принципов 
или ограничений прямо прописаны в законах, некоторые следуют 
из личного опыта, некоторые из социальных или моральных тре-
бований. Все они являются необходимыми компонентами в фор-
мировании самоцензуры журналиста, играют значительную роль 
при составлении сообщения о самоубийстве.
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Исследователь, обращаясь к теме ритуала у славян, неизбежно 
сталкивается с такой его особенностью, как соединение в ритуа-
ле языческой и христианской традиций. Следует предположить, 
что христианство не вытеснило языческое мировоззрение, а обря-
ды восточных славян являют собой комплекс действий и смыслов, 
принадлежащих и христианскому, и языческому мировоззрени-
ям. Проблема заключается в том, что это явление рассматривается 
как «двоеверие» некоторыми учеными, которое характеризуется 
как явление разнородное, создающее две непересекающиеся сферы. 
Однако следует говорить не о двоеверии, а о синтезе христианской 
и языческой традиции. Гипотеза состоит в том, что существует син-
тез на уровне формы и представлений (язычество и христианство) 
в ритуалах восточных славян.

Для этого рассмотрим аспекты мировоззрения восточных сла-
вян, изучим распространенные и яркие проявления религиозного 
культа, а именно — обряды жизненного перехода (рождение, свадь-
ба, смерть). Опустим подробное описание всех обрядов, отметим 
важное. В ритуалах связанных, с рождением ребенка, тесно пере-
плетаются дохристианские практики, связанные с предсказанием 
будущей судьбы ребенка и попытками влиять на нее, и христианские 
обряды — молитвы и таинство Крещения. Свадебная обрядность 
почти полностью сохранила свою структуру. Христианство внесло 
венчание, причем там, где оно выходит за пределы церкви, проис-
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ходит его слияние с другими элементами свадебного обряда (с по-
садом, например). Также там, где идет обращение к высшим силам 
и прошение блага, используются иконы и молитвы (например, в бла-
гословении). В целом же большая часть действий направлена на по-
пытки предугадать судьбу и повлиять на нее, а также символически 
выразить переход в новый статус, что сформировалось до прихода 
христианства. А погребальный обряд в целом являет собой сплав 
определенной структуры поминальных молитв, отпевальных служб 
и символики, использующейся в апотропеических (крест лопатой 
на гробу, например) и прочих элементах обряда, а это является ча-
стью христианского мировоззрения, и множества примет, гаданий, 
поминальных обедов и разных ритуалов, являющих собой пример 
дохристианского, языческого мировоззрения.

Итак. Сформировавшаяся в язычестве форма обряда наполня-
ется новым — христианским — содержанием; с другой стороны, 
форма христианского обряда обрастает характерными для язы-
чества значениями. Обряд, сформировавшийся в рамках одной 
культуры, продолжает свое существование в новой синтетической 
культуре, принимая новую символику и специфическое прочтение. 
При смешении традиций происходит сливание обрядов, их символи-
ки и структуры. Одновременно мы не наблюдаем «чистых типов» — 
исключительно христианских или языческих ритуалов жизненного 
цикла. Таким образом, речь идет о синтезе традиций (единой карти-
не мира, впитавшей обе традиции), а не о «двоеверии» (не единой, 
жестко разделенной картине мира на христианскую и языческую).
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Одной из главных проблем Русской православной церкви (РПЦ) 
является проблема отношения РПЦ к экуменизму. Экуменизм — 
движение, возникшее в начале XX века в протестантской среде 
и провозгласившее объединение всех христианских конфессий [1, 
с. 1031].

Русская церковь имеет долгий период взаимоотношений с эку-
меническими организациями: если в начале XX века РПЦ выражала 
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резко негативное отношение к экуменическому диалогу, то в даль-
нейшем это отношение сменялось на более лояльное.

Сегодня РПЦ является членом Всемирного совета церквей, про-
водит встречи с представителями других христианских конфессий, 
подписывает совместные межконфессиональные документы. Также 
РПЦ имеет документ «Основные принципы отношения Русской Пра-
вославной Церкви к инославию», в котором декларирует понимание 
христианского экуменизма следующим образом: «Православная 
Церковь утверждает, что подлинное единство возможно лишь в лоне 
Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви» [2].

С одной стороны, РПЦ четко определила свою позицию в от-
ношении экуменизма, которое подкрепляется ссылками на текст 
Нового Завета, с другой стороны, существуют различные церковные 
группы, которые имеют конфликтные точки зрения на участие цер-
кви в экуменическом движении. Проблема данного противоречия 
подтверждается публикациями статей на православных интернет-
порталах. Отсутствие единства в клире отмечает митр. Иларион 
(Алфеев), называя конфликтующие стороны «традиционалистами» 
и «либералами» [3].

Если иерархи РПЦ не имеют единого представления об экуме-
низме и участии церкви в экуменическом движении, то на каком 
основании была сформулирована позиция РПЦ в отношении ино-
славия? Возможно, эти основания имеют богословский характер, 
т. к. в истории церкви богословие оказывало существенное влияние 
на создание догматов христианства, и поэтому такая практика мо-
гла служить определяющей. Но если богословских оснований нет, 
то такая проблема может создать почву для новых расколов в РПЦ.

Базируясь на вышеописанных рассуждениях, возникает главный 
вопрос: являются ли богословские основания определяющим моти-
вом для формулирования официальной позиции РПЦ к инославию?

Таким образом, появляется интерес в изучении богословских 
оснований для возможности и невозможности экуменизма в РПЦ. 
Каким образом русские православные богословы обосновывают 
или критикуют экуменическое движение, имеется ли в их представ-
лениях элементы экуменических идей?
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Предполагается, что в русском православном богословии нет 
однозначного ответа по вопросу экуменического сотрудничества 
церквей. Для этого необходимо провести анализ письменных работ 
богословов РПЦ на предмет идей экуменизма, сравнить между собой 
конкретные позиции, выделить соответствующие и противоречащие 
«Основным принципам отношения Русской Православной Церкви 
к инославию» тезисы.

Результаты исследования помогут определить некоторые аспекты 
современного состояния РПЦ, касающихся монолитности данного 
института, единства мнений по актуальным проблемам. Также ре-
шение данной проблемы может дать представление о легитимности 
экуменизма внутри РПЦ.
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В настоящее время известно о следующих богах этнической 
религии восточных славян: Перун, Стрибог, Макошь, Симаргл, Да-
ждьбог, Хорс, Велес, Сварог, Род и рожаницы, а также в XVII веке 
этнографией были добавлены Лада и Леля.

В большинстве своем исследователи сходятся на том, что все 
славянские божества олицетворяют какие-то природные явления, 
например, Сварог — бог неба, Перун — бог грома и грозы и т. д. [1, 
с. 30–32]. А. С. Фаминцын в своей книге замечает, что в честь данных 
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природных божеств воздвигались идолы-истуканы, которые нахо-
дились в крупных центрах: Новгороде, Киеве, Ростове и др. [2, с. 68].

Реформу этнической религии князя Владимира в 980 году можно 
разделить на две фазы. В первой фазе Перун объявляется общим 
богом для всех восточных славян. Во второй вокруг Перуна объе-
диняется ряд других богов, земледельческих по своим функциям. 
Тем самым формируется пантеон.

В результате в Киеве было воздвигнуто капище шести божест-
вам: Перуну, Хорсу, Даждьбогу, Стрибогу, Симарглу и Мокоше.

Но в чем основные отличия божеств пантеона и их функций 
от земледельческих богинь и богов?

1. Божества пантеона окончательно персонифицированы, в от-
личие, например, от Рода, который не имел устойчивого образа.

2. Хоть некоторые божества пантеона и имели аграрные функ-
ции (например, Мокошь и Симаргл), но эти функции не были опре-
деляющими (та же Мокошь была еще и богиней судьбы).

3. Божества пантеона князя Владимира были разноплеменными 
(например, Симаргл и Стрибог), что делало пантеон общим и зна-
комым для всех восточнославянских племен.

4. Политическая функция пантеона как инструмента княжеской 
власти, что абсолютно незнакомо земледельческим культам.

5. Отличием является, собственно, сам пантеон как упорядочен-
ная система поклонения сразу нескольким богам, а также главенст-
вующая роль одного бога (Перуна) над всеми другими.

Литература
1. Забелин И. Е. Русское язычество и его закат. М. : Вече, cop. 2016. 253 с.
2. Фаминцын А. С. Божества древних славян / сост. и отв. ред. О. А. Пла-

тонов, предисл. Е. А. Окладникова. М. : Ин-т русской цивилизации, 2014. 
736 с.



431

УДК 111
Диана Азатовна Давлетшина

бакалавр 3-го курса 
Уральского гуманитарного института 
Уральский федеральный университет

РЕЛИГИОЗНОЕ ОСНОВАНИЕ  
КОСМИЗМА Н. Ф. ФЁДОРОВА

Статья посвящена философии космизма Н. Ф. Фёдорова, который 
первым обратился к идее покорения Вселенной, имея в виду при этом 
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The article is devoted to the philosophy of cosmism. Fedorov, who first 
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the speculative universe, but also the astronomical universe. He builds his 
doctrine on the necessity of an absolute synthesis of science, religion, art 
and philosophy.
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Николай Фёдоров по праву считается основателем космизма — 
уникального для России философского учения. Он одним из первых 
обратил свой взор в космос, раскрыл перспективы его освоения 
и наметил общую стезю действий, в случае успеха согласующуюся 
с его мировоззрением.

Всю свою систему он выстраивает на необходимости абсолют-
ного синтеза и науки, и религии и искусства, и философии. Однако 
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существует одна оппозиция, которая строго соблюдается им и вокруг 
которой строится все его мировоззрение — жизнь и смерть.

Смерть есть зло, а источником зла является природа, которая 
слепо и механически творит страдания и гибель. Потому первый 
шаг к бессмертию, т. е. к миру без зла, есть «укрощение» природы. 
Подобная рокировка позиций возможна лишь при тщательном из-
учении природы.

Особенная же жестокость природы проявляется в том, что ее 
механизм действия сынами вытесняет отцов. То есть каждый из лю-
дей живет за счет смерти своих предков, а, следовательно, каждый 
из ныне живущих преступен и виновен перед лицом своих отцов 
за свою же жизнь и за их смерть. Потому долг сынов — возвраще-
ние жизни отцам. И именно отсюда берется религиозное начало — 
со своеобразного учения Фёдорова о спасении.

Все человечество должно стать братством, поставившим своей 
целью одно — отдать долг своим предкам путем воскрешения их. 
Единение необходимо, т. к. спасение возможно лишь всеобщее, 
а не индивидуальное. По сути, главная цель Фёдорова — создание 
имманентного Царствия Божьего, путь к которому — путь братства 
и всеединства.

Образование должно стать всеобщим и тем самым дать еще боль-
ше сил для борьбы с природой, катаклизмами, голодом и одряхле-
нием организма, а затем — и самой смертью.

Наука и искусство синтезируются в религию, которая, объединив 
знание и веру, дает силу для овладения природой и воскрешения 
предков. Искусство же без науки — лишь мертвое подобие жизни. 
Религия, в свою очередь, имеет ключевую, синтезирующую роль. 
Без нее невозможно единение, и, следовательно, невозможна борьба 
с природой и смертью.

Воскрешаемые поколения начнут заселять другие планеты сна-
чала Солнечной системы, а затем всей Вселенной. И везде они будут 
также подчинять себе природу и нести идею бессмертия и всеедин-
ства, «одухотворяя» таким образом Вселенную, морализируя ее и ра-
ционализируя. В итоге все миры окажутся сведены в одно произве-
дение искусства, совершенный акт божественного творения. В этом 
и заключается конечный смысл человека — осуществление данного 
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проекта, управление вселенским миростроительством. Покорение 
космоса, лишенное этой высокой религиозной идеи творения Цар-
ства Божиего на земле и во Вселенной, становится бессмысленным, 
т. к., по мнению Фёдорова, именно это является божественным 
замыслом, вложенным в идею человечества.

Как итог, можно вновь заметить, что Фёдоров первым обратился 
к идее покорения Вселенной, имея в виду при этом не только умо-
зрительную Вселенную (что в целом для философии не ново), а так-
же Вселенную астрономическую. Достаточно точно идею первого 
русского космиста позже выразит Циолковский, один из множества 
оказавшихся под влиянием философии Н. Ф. Фёдорова: «Земля — 
колыбель человечества, но не вечно же жить в колыбели!» Это от-
ражает сверхсмысл, вложенный Богом, по мнению Фёдорова, в су-
ществование человечества.
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Н. А. Бердяев формирует уникальное учение о свободе. Будучи 
религиозным философом, Бердяев также создает философию рели-
гии, выражает критическое отношение к религиоведению. Для об-
щества обозрение актуально в силу нерешенности ряда проблем: 
вопросы определения места христианства в контексте диалога ре-
лигий. Для науки: упомянутые тексты в большинстве своем редко 
становятся объектами изучения.

Бердяев создал цельную систему устройства мира. Уче-
ние Н. А. Бердяева фундируется на двух аспектах: на философии 
свободы и философии творчества. Данные сферы философствова-
ния развиваются в лоне христианства: философия свободы говорит 
о свободе, данной Богом для установления связи с Ним, философия 
творчества описывает метод достижения связи с Абсолютом. Так, 
воззрения Бердяева напрямую связаны с религией, следовательно, 
философия Бердяева религиозная.

В работе «Основы религиозной философии» философия предста-
ет подобием религии — собранием «братьев по духу» [1], объединен-
ных одним учением, общение которых осуществляется без передачи 
логических конструкций. Это общение основано на отношении 
любви, более того, философия имеет эротическую природу. Одна-
ко духовные истоки не чужды философии, наоборот, философия 
всегда берет свое начало именно в религии — философия свободно 
обращается к религии. В работе «Философия свободы» утвержда-
ется: философия — органическая функция религиозной жизни [2], 
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следовательно, философское познание имманентно духовной жизни. 
Так, философия есть знание, основанное на духовном опыте.

В работе «Наука о религии и христианская апологетика» излага-
ется философия религии. Бердяев поднимает вопрос соотнесения 
христианства и других религиозных течений, говорит о проблеме 
жизни Иисуса Христа. Христианство признается универсальной 
религией: элементы христианства, которые объяснялись как за-
имствования в языческих формах верований, трактуются в поль-
зу христианства — повторяющиеся фрагменты учений есть лишь 
предвидение язычниками единой религии, в которой раскроется 
истинное учение о Боге в его полноте [3].

Для разрешения вопроса жизни Иисуса Христа философ предла-
гает отойти от исторического метода — для того чтобы понять исто-
рию Иисуса, нужно прибегнуть к символическому рассмотрению 
событий [3]. Предлагается концепция: стремящийся к пониманию 
жизни Иисуса Христа должен отделить бытие земное от небесного. 
Существование Христа возможно в моменте пересечения двух пла-
нов бытия. Данное созерцание возможно в Церкви, где раскрывается 
жизнь Иисуса Христа в полной мере.

Бердяев критикует религиоведение. В работе «Мистика и ре-
лигия» утверждается, что положительное исследование религии 
возможно только изнутри, внешнее ведет к искажению действитель-
ности. В религиоведении важен личностный аспект [4]. Религиове-
дение критикуется за объяснение религии с точки зрения общества, 
что приводит к установлению эпифеноменального характера рели-
гии. В других случаях религия — продукт мифологического сознания 
людей. Бердяев выступает против натурализации религии [3].

Так, Бердяев устанавливает оригинальное отношение к филосо-
фии. В философии религии рассматривается проблематика, акту-
альная и по сей день. Эталоном религиоведения становится система 
знаний, которая будет основана на личной принадлежности к рели-
гии, что приведет к положительному исследованию религии. В це-
лом философская система мыслителя полностью создана и развита 
в лоне религии, что подтверждается его изысканиями в различных 
сферах деятельности.
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Опираясь на методы источниковедения и контент-анализа, автор 
приходит к выводу, что тема религии не является одной из основных 
тем региональной прессы. При этом сохраняется секулярный настрой 
уральцев в отношении религии, когда религия мыслится как одна 
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В современных светских печатных СМИ тема религии встреча-
ется все чаще. «Религия становится частью культурного универсума 
и синтезирует внутри себя определенные явления других областей 
<…> жизни». Проблема моего исследования касается соотношения 
светского и религиозного в уральской прессе. Изучение места рели-
гии в публичном пространстве поможет выявить, какие существуют 
проблемы в области взаимоотношения религии и общества, уста-
новить их причины, определить ситуацию на региональном уровне 
и сделать прогнозы.

Проведенный источниковедческий анализ и контент-анализ 
(по методике Л. Ньюмана [1]) помогли установить способы описания 
религии и сформулировать темы о религии в прессе Свердловской 
области. Для анализа было выбрано восемь влиятельных региональ-
ных газет: «Областная газета», «Комсомольская правда — Урал», 
«Вечерний Екатеринбург», «Уральский рабочий», «Коммерсантъ», 
«Российская газета», «Аргументы и факты — Урал», «Московский 
комсомолец — Урал». Систематизировав эмпирический материал 
(2010–2017) удалось выделить четыре группы тем.

1. «Религия и право»: взаимоотношения религиозных орга-
низаций с органами правопорядка, ФСБ, судебной властью и т. д. 
Статьи посвящены в основном проверкам религиозной литературы 
на экстремизм, арестам, допросам и обыскам у религиозных деяте-
лей. Практически все статьи в данном разделе связаны с исламом.
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2. «Религия и общество»: комментарии религиозных деятелей 
по поводу общественно значимых событий, участие их в актуальных 
дискуссиях и в целом в общественной жизни современной России.

3. «Казуальные события из жизни религий». Статьи посвяще-
ны описанию единичных событий, связанных с религией: визиты 
религиозных деятелей, открытия храмов, мечетей, синагог и т. д., 
религиозные праздники, посты, а также некоторые события, прои-
зошедшие внутри РПЦ.

4. «Новые религиозные движения и их критика». В сознании 
журналистов присутствует «сумбурный микс», где НРД — это раз-
нообразные культы, «секты» (термин употребляется неправильно 
в прессе повсеместно), практически все христианские деноминации 
(кроме православия), неординарные религиозные взгляды. Кон-
статируется негативное отношение к данного вида религиозности. 
Отметим, что такая позиция сохраняется с начала 2000-х гг. [2].

Итак, в ходе анализа текстов статей удалось сделать несколько 
выводов. 1. Тема религии не является одной из основных. Общество 
больше интересует политика и экономика. Таким образом, секуляр-
ный настрой уральцев продолжает сохраняться. 2. Журналистский 
дискурс в отношении религии весьма консервативен. В круг наибо-
лее освещаемых прессой религий входят христианство (правосла-
вие), ислам. Буддизм входит в повестку региональных газет довольно 
редко и случайно. НРД чаще всего являются объектом критики, здесь 
позиция журналистов наиболее отдалена от принципов объектив-
ности. 3. Несмотря на небольшое количество статей о религии, она 
входит в публичный дискурс. Это требует новых ответов от обще-
ства и дальнейших исследований.
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Политическая философия, одна из классических областей фило-
софского знания, сегодня пользуется большим спросом, так как за-
нимается фундаментальными вопросами, касающимися каждого 
из людей. В данной работе внимание обращается на нормативную 
составляющую политической философии. В частности, будут даны 
определение и основные характеристики нормативной политической 
философии, а также ее роль в современном политическом знании. 
В российской академической среде данная тема не пользуется большим 
вниманием. Тем не менее тема является крайне актуальной и проблем-
ной, учитывая тот факт, что политическая наука предпочитает опи-
раться на компьютерный анализ и методы больших данных (big data) 
и игнорирует ценностно-моральный аспект политических феноменов.

© Кокин Д. И., 2018
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Понятие «нормативный» обычно связывают с этикой, которая 
имеет одноименный раздел. Этика тесно связана с политической 
философией: как пишет Р. Нозик, «Моральная философия образует 
основание и определяет границы для политической философии» 
[1, с. 23]. Согласно Оксфордскому справочнику по философии, 
«нормативный» — значит, «относящийся к стандартам, правилам, 
принципам, используемым для суждения или непосредственного 
человеческого поведения как нечто, чему необходимо соответство-
вать» [2, p. 662].

Исходя из этого определения, мы можем сказать, что норматив-
ная политическая философия носит прескриптивный характер: она 
связана с нормами или нормативными принципами. Согласно Коэну, 
нормативный принцип — это «общая директива, которая сообщает 
агентам, что они должны или не должны делать» [3, p. 211]. Таким 
образом, нормативная политическая теория направлена не столько 
на описание существующей действительности, сколько на выработку 
ориентиров, ценностей, норм, принципов, идеалов, которым должны 
следовать индивиды в сообществе.

Нормативная политическая философия имеет богатый исследо-
вательский потенциал в области поиска и обоснования критериев, 
целей и задач, объекта и природы политической нормативности 
[См.: 4]. Тем не менее главным вопросом является сегодняшняя роль 
и значение нормативного измерения в политической философии 
и в политическом знании вообще.

Одним из тех, кто видит проблему в нормативной традиции 
для современной политической философии, является философ Ханс 
Слуга. Он определяет нормативную традицию как «1) политическое 
действие, понимаемое как приложение общих норм, 2) которые 
имеют абстрактное, философское обоснование» [5, p. 11]. В качестве 
альтернативы Слуга предлагает использовать подход «диагностиче-
ской формы политического мышления» [5, p. 7]: более сдержанный, 
чем нормативная политическая философия, избегающий великих 
принципов и более осторожный в практических последствиях.

Вышеупомянутая критика нормативной традиции — лишь один 
из множества подходов к трансформации политической философии 
и критике ее нормативного измерения. Среди других подходов стоит 
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отметить политический реализм, позитивную политическую теорию, 
контекстуализм, идеальная и не идеальная теория и нормативный 
бихевиоризм. Таким образом, нашей дальнейшей задачей является 
анализ перечисленных подходов и апология нормативной традиции 
в политической философии. Главной перспективой исследования 
мы видим поиск новых аргументов, которые бы доказывали акту-
альность и релевантность нормативной политической философии 
в современной академической среде и в реальной политике.
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Целью нашего исследования является анализ влияния вирту-
ализации — процесса, при котором реальные объекты и явления 
отражаются в новом информационном пространстве — на ре-
лигию и религиозность. Для его осуществления были постав-
лены две задачи: рассмотреть и проанализировать последствия 
секуляризации общественного европейского сознания, а также 
дополнительные изменения религии и религиозности под влия-
нием виртуализации.

Исследование проводилось на основе статей социологов о вир-
туализации в современном обществе, использовался метод работы 
с документами.

По итогам исследования было выявлено, что под влиянием 
виртуализации религия вместо традиционных функций приобре-
тает новые, например становится средством бегства от реальности 
в виртуальное пространство: она выполняла эту функцию и рань-
ше, но виртуализация еще больше отдалила человека от действи-
тельности. Можно говорить о виртуализации всего общества и ре-
лигии как социального института потому, что сущность человека 
отчуждается уже не в социальную, а в виртуальную реальность 
[1, с. 23].

Благодаря вхождению религии в Интернет налаживаются меж-
конфессиональные контакты, разнообразные течения имеют воз-
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можность диалога, но в то же время становится проще проводить 
определенную пропаганду, воздействовать на массовое сознание, 
манипулировать им. Интернет предоставляет обширное поле ин-
формации обо всем, в том числе и о религиях, инструменты бы-
строй связи, благодаря чему люди могут общаться с совершенно 
непохожими на них собеседниками дистанционно, обмениваться 
информацией и переживаниями, что способствует формирова-
нию и толерантности, и эмпатии (хотя дистанционное общение 
часто уступает личному, оно очень полезно с учетом расстояний, 
отделяющих одного носителя религиозного сознания от другого) 
[2, с. 45].

Однако явление виртуализации религии и религиозности имеет 
и обратную сторону: не всегда общение представителей разных ре-
лигий приносит им пользу, взаимно обогащает эмоционально и ин-
теллектуально; наоборот, известны случаи использования Интернета 
как средства манипуляции, подчинения и пропаганды, например 
в среде террористов, которые заводят аккаунты в социальных сетях 
и предлагают пользователям присоединиться к движению под раз-
ными предлогами (выйти замуж, найти работу и т. д.).

Заключение. Виртуализация, таким образом, открывает новое 
пространство для религии, где она может трансформироваться 
и существовать в максимальном разнообразии практически беспре-
пятственно, а религиозность — принимать новые формы.
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На протяжении всего XVIII века велась полемика между двумя 
крупными научно-философскими школами того времени. Первую 
представляли последователи Лейбница, вторую — Ньютона.

В частности, с Лейбницем вел дискуссию по переписке разделяв-
ший взгляды Ньютона Сэмюель Кларк. В ходе переписки он стре-
мился оправдать основные положения натурфилософии Ньютона, 
сформулированные в «Началах» и «Оптике». Ньютон утверждал 
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существование абсолютного пространства, абсолютного времени, 
атомов, наличие во Вселенной пустоты, необходимость божест-
венного Промысла для поддержания порядка в универсуме. Кларк 
пытался показать Лейбницу, который выступал противником этих 
представлений, правоту Ньютона.

Абсолютное пространство и абсолютное время в ньютоновской 
картине мира понимаются как явления, реально существующие вне 
зависимости от нашего сознания. Первое понимается как трехмер-
ное евклидово пространство, вмещающее в себя все существующие 
вещи. Относительным же пространством может быть каюта корабля. 
Соответственно, абсолютное место и абсолютное движение опре-
деляются теми координатами, которые они имеют в абсолютном 
трехмерном евклидовом пространстве. Ньютон, помимо этого, был 
сторонником атомизма, считал пустоту во Вселенной актуально 
существующей и полагал, что Бог должен все время вмешиваться 
в работу мира, чтобы настраивать его, подобно машине.

Сам Лейбниц понимает время и пространство не как нечто ре-
ально существующее, но как нечто, что человек формирует для сво-
его удобства на основе наблюдения отношений внешнего мира. 
Пространство трактуется им как порядок сосуществования вещей, 
а время — как порядок последовательностей этих вещей.

Их спор, помимо этого, затрагивал вопросы религиозного харак-
тера, поскольку Кларк, как и Ньютон, в своих натурфилософских 
построениях исходил их всемогущества Бога, а Лейбниц — из Его аб-
солютной мудрости. Различия религиозных представлений представ-
ляются в данном случае первостепенными, поскольку Кларк именно 
через всемогущество Бога обосновывает существование тех явлений, 
которые были перечислены выше. Равным образом Лейбниц, исходя 
из Его абсолютной мудрости, оспаривает их существование.

Переписка Кларка с Лейбницем есть пример дискуссии по вопро-
сам натурфилософии и естественной теологии, в которой вопросы 
научного характера неотделимы от религиозных представлений. 
Кларк в этом споре выступает как апологет идей Исаака Ньютона, 
которые также характеризуются соединением естественно-научного 
и религиозного.
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Постановка проблемы. Осознание конечности своего пребыва-
ния на Земле заставляет каждого человека задумываться о смысле 
жизни, о своем предназначении. Этим вопросом задается не только 
человек современной цивилизации, он озвучивался уже в трудах 
античных философов. Если взглянуть на этот вопрос с точки зре-
ния религиозной мифологии [1, с. 31], можно проследить несколько 
моделей смысла человеческой жизни, являющимся актуальными 
и для современного человека. В данном случае понятия «смысл жиз-
ни» и «предназначение человека» будут иметь общее содержание, 
так как с точки зрения религиозных мифов древних цивилизаций 
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культурные герои/демиурги создавали людей с определенной целью, 
задавая им смыслы жизни и диктовали правила и значения создания. 
Варианты смыслов жизни зависели от культурного контекста и, не-
сомненно, являлись доминантой человеческого поведения в древних 
цивилизациях. Однако и сегодня эти смыслы не потеряли своей 
значимости для человека.

Цель исследования. Проанализируем различные подходы к про-
блеме смысла жизни в различных культурных вариантах, представ-
ленных религиозной мифологией и увидим качественно различные 
смыслы жизни и предназначения людей.

Первый смысл находим в древней китайской мифологии как ге-
донизм в согласии с природными основами. Второй вариант созда-
ния людей для восхваления Богов, приношения им даров и радости 
в работе на земле — индейские мифы творения людей, греческие 
и египетские. Третий и наиболее тяжелый для восприятия совре-
менным человеком смысл сотворения дается в шумеро-вавилонской 
системе. Человек создается как раб, смысл жизни и его предназна-
чение — трудиться на земле и жертвовать все, что возможно, богам.

Гипотеза исследования. Смысл и предназначение человека в ре-
лигиозной мифологии не только прописывался через антропогони-
ческие мифы, но и объяснялся в процессе развертывания многих 
смыслообразующих локусов мифа, таких как парадигмальные ми-
фологемы: наказания людей за грехи, происхождения добра и зла, 
мифы о человеческих чувствах, о героях [2, с. 134].

Теоретическое обоснование. Мифы «о наказаниях людей за грехи» 
также еще можно назвать нравоучительными или назидательны-
ми. Они как раз и объясняют, что в случае отказа от своего «пути» 
или предназначения, люди будут наказаны. Схема построения дан-
ных мифов следующая: демиурги сотворили людей, те постепенно 
отходят от заданных образцов поведения, хотят стать «такими же, 
как сами Творцы», за это они наказаны уничтожением, однако сохра-
няется кто-то наиболее добродетельный. Чаще всего наказанием слу-
жит потоп. Данные сюжеты широко распространены в Вавилонии, 
Палестине, Сирии, Фригии, в Индии, Древней Греции, на Малайском 
архипелаге, в Новой Гвинее и Австралии, в Южной, Центральной 
и Северной Америке. По исследованиям Дж. Фрезера насчитывается 



до 200 вариантов записанных мифов с данным сюжетом. Возникно-
вение архетипа восприятия потопа как наказания.

Заключение. Через данные мифемы объяснялись, закреплялись 
и транслировались цели жизни как социума, так и индивида, явля-
ющиеся для них ценностями самого высокого порядка и проявля-
ющиеся в современной религиозной мифологии.
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В докладе будет рассмотрена проблема Другого в аспекте феноме-
нологической философии. Ключевым основанием в изучении данной 
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The report will consider the problem of the Other in the aspect of phe-
nomenological philosophy. The key reason for studying this problem is 
ontological discourse in the phenomenological perspective. Much attention 
will be paid to clarifying communication as the basic element of constructing 
the Other
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В XX в. проблема Другого стала одной из важнейших в гумани-
тарных науках. Ее возникновение связано со многими факторами 
философского и социального порядка, которые поставили под сом-
нение постулирование коллективистских конструктов и выдвинули 
на передний план личность как единицу человеческого бытия и со-
циальной детерминации. Перемещение центра тяжести на Другого 
обусловлено рядом моментов, связанных с тенденцией изучения 
философских аспектов социальных механизмов формирования об-
щества и критикой онтологических подходов к пониманию человека. 
Обретает важность взгляд на мир человека и на его взаимодейст-
вия с другими людьми с позиции осознания его как автономного 
существа. Этому новому взгляду в том числе способствовала фено-
менологическая философия со своими разработанными методами 
и подходами в изучении сущности человеческих отношений.

В рамках феноменологической философии интересным пред-
ставляется опыт осмысления себя в качестве носителя сознания 
через опыт Другого или Чужого. Множество различных интер-
претаций философов-феноменологов делает акцент на проблеме 
понимания онтологического статуса Другого. Здесь важным ста-
новится то, каким образом возможно говорить об особой реаль-
ности Другого через мир феноменов и как эта особая реальность 
коррелирует с моей установкой сознания. Об этом в первую очередь 
говорится в «Картезианских медитациях» Э. Гуссерля, где ставится 
вопрос о возможном существовании сознания Другого через метод 
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трансцендентальной редукции. Именно это методическое сомнение 
Декарта берется в качестве философского инструментария для объ-
яснения феномена Другого. Гуссерль показывает, какую роль играет 
опыт Другого в переходе от установки натуралистического характера 
к трансцендентально-феноменологической установке; этот переход 
лежит в области онтологии, поскольку та реальность, которая свой-
ственна Другому, не может быть сведена ни к миру вещей, ни к миру 
феноменов.

Подобной проблемой занимался и французский феноменолог 
М. Мерло-Понти в работе «Феноменология восприятия». Его рас-
суждения касались в основном не понятия сознания, а работы те-
лесного в структуре феноменологической данности. В концепции 
Мерло-Понти роль Другого осмысляется в контексте онтологии 
времени и пространства. Мыслитель подчеркивает, что через эти 
категории следует говорить о возможном понимании телесной де-
терминации себя и Другого: через Другого осознание собственной 
телесности становится реальным.

Взглядам Гуссерля и Мерло-Понти может быть противопоставле-
на концепция Б. Вальденфельса. Его труд «Мотив чужого» направлен 
на изучение аспектов социальных систем, где Чужой выступает со-
циальным звеном человеческих отношений. Проблема заключается 
в том, что философ видит в Чужом статус случайного попутчика, 
основным назначением которого является необходимость осущест-
вления социальных связей, лежащих в поле коммуникации со всеми 
предзаданными этическими правилами построения социального 
фона существования. В этом случае мы имеем в виду онтологию 
социального порядка.

Выявление онтологического статуса Другого является акту-
альной проблемой, поскольку она касается работы сознания, тела 
и социальных структур. Представленные подходы направлены 
на прояснение и изучение этой проблемы в различных ее проявле-
ниях и играют важнейшую роль для понимания индивидуального 
опыта.
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В докладе представлена одна из основных концепций, использу-
ющих понятие тождества в контексте проблемы квантификации — 
концепция С. Крипке. Описываются традиционные онтологические 
и эпистемологические затруднения этой концепции. В качестве их след-
ствия утверждается, что особое внимание к понятию необходимого 
тождества в рамках этой проблематики оказывается прагматически 
неоправданным.
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OF THE NECESSARY IDENTITY IN THE CONTEXT 
OF THE QUANTIFICATION PROBLEM

The paper presents one of the basic conceptions involving the concept of 
identity in the context of the problem of quantification, i. e. the conception of 
S. Kripke. I describe traditional ontological and epistemological difficulties of 
this conception. Also, I argue that this difficulty entails lack of the pragmat-
ical justification of the particular attention to the concept of the necessary 
identity in the framework of the problem of quantification
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В современной философии особое значение имеет проблематика 
тождества (identity). Одним из ее основных аспектов традиционно 
считается вопрос о необходимой тождественности объекта самому 
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себе, т. е. может ли существовать процедура, устанавливающая, 
что объект тождественен самому себе во всех возможных мирах. 
Следствия различных вариантов ответа на этот вопрос проявля-
ются во всех областях философии: от онтологии и эпистемологии 
(условия возможности и познаваемости объектов) до аксиологии 
и философии права (условия приписывания ответственности аген-
там). На формальном уровне эту проблему традиционно связывают 
с проблемой квантификации.

Одним из тех, кто сформулировал актуальную версию этой про-
блематики, является С. Крипке [1]. Он пытался решить пробле-
му квантификации путем приписывания объектам «сущностных 
свойств», через которые устанавливается тождественность объекта 
самому себе (например, человек тождественен самому себе в силу 
генетического кода). Другие свойства могут меняться, и это позволя-
ет реализовывать динамические аспекты. Неизбежным следствием 
подобного подхода становится поиск тяжеловесной метафизики, 
обеспечивающей функционирование понятия «сущностные свой-
ства». У С. Крипке это эссенициалистская метафизика [2], а сами 
свойства являются онтологически необходимыми.

Именно это положение С. Крипке было успешно атаковано кри-
тиками (например, У. Куайном), которые исходили из невозмож-
ности квантификации в рамках алетической модальной логики. 
Такая критика оказалась одновременно онтологической и эписте-
мологической, так как подорвала условия возможности объектов 
и их познаваемости.

Таким образом, постулирование необходимого тождества объ-
екта самому себе как способа решения проблемы квантификации 
не достигает своей цели. Также оно приводит к возникновению 
многочисленных затруднений, связанных с необходимостью совме-
щать метафизические контексты и формальные задачи. Последняя 
особенность, на мой взгляд, заслуживают отдельного внимания, 
так как даже при удачном преодолении онтологических и эписте-
мологических трудностей в рамках такой концепции однозначных 
трактовок достичь не удастся из-за смешения формальных и мета-
физических языков описания.
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В подобном случае имеет смысл обратиться к анализу прагмати-
ческого аспекта: в чем ценность самотождественности как предиката 
для решения проблемы квантификации? Некоторые современные 
формальные системы используют этот предикат, но лишь как способ 
задания объектов, а при детальном анализе он оказывается ничего 
не значащим дополнением к другим предикатам. Распознавание объ-
ектов происходит исключительно через «активные» предикаты, опре-
деляемые контекстом, но не через присущее каждому объекту свойство 
быть тождественным самому себе (например, квантификация геоме-
трических фигур осуществляется через их отличительные свойства).

С точки зрения философского рассмотрения, высказывание 
вроде (А=А) = А не сообщает никакой дополнительной информации 
об объекте за исключением того, что при полном совпадении свойств 
речь идет об одном объекте, а не о двух. В этом контексте поня-
тие необходимого тождества приобретает некоторый прагматиче-
ский смысл, но, как показал приведенный выше пример концепции 
С. Крипке, оно порождает развесистую метафизику, чем полностью 
противоречит своей цели — а именно предотвращению возникно-
вения излишних сущностей.
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ЖЕНЩИНА — «НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПАРТНЕР» 
СОЦИАЛЬНОГО ДОГОВОРА

В статье автор ставит вопрос о том, как женщина включена в соци-
альное взаимодействие, каким образом представлена в современном 
дискурсе свободы. Различие полагается условием свободы. Делается 
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вывод о том, что в современном обществе женщина объективирована 
и редуцирована до гладкой поверхности, на которую проецируется 
мужское представление о женщине. Соответственно, в многомерном 
пространстве социальности женщина есть как нечеловеческий партнер.

Ключевые слова: пол; различие; свобода; экзоскелет; нечеловече-
ский партнёр; отношения без отношения; Другой.
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WOMAN — AN «INHUMAN PARTNER» 
OF SOCIAL CONTRACT

In the report the author raised the question of woman’s participation in 
social interaction and how the woman is presented in a modern discourse 
of freedom. The difference is seen in conditions of freedom. It is concluded 
that in a modern society woman is reduced till only as a soft surface, which 
is a projected by male representation of woman itself. Consequently, in the 
multi-dimensional social environment woman is not a human type of the 
partner

Keywords: gender; difference; freedom; exoskeleton; inhuman partner; 
a relationship without relationship; Other.

Женщина в социальном договоре — абстрактный идеал, «объект, 
лишенный какой бы то ни было настоящей субстанции» [1, с. 149], 
функционирующий в пространстве коллективной интенционально-
сти [2, p. 10]. Она — нечеловеческий партнер, рационализированный 
Другой, способный к договорным отношениям в форме rapport [3, 
с. 32], «нарциссическая проекция, чья функция — сделать ее трав-
мирующую грань незримой» [4, с. 133]. Но все же «откуда берется 
эта незаполненная поверхность, эта хладная, безучастная ширма, 
пространство для возможных проекций?» [4, с. 134] Что за ней? 
Женщина включена в общество как исключение [5, с. 15], как не-
человеческий партнер, соответствующий «буржуазному принципу 
договорных отношений» [4, с. 163]. Она лишена возможности быть 
в социальном пространстве, сообразно интериорной логике станов-
ления, влиять на коллективную интенциональность через онтологи-
ческие различие, то есть не свободна быть Другим, ни в чем не рав-
ным мужчине, кроме права быть.
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Все современные концепции свободы — конвенции, принятые 
мужчинами для мужчин в рамках мужской логики становления, 
они перформативны и прагматично продуцируют нормы, снимая 
онтологическое различие, замещенное формальными отношениями 
определяемыми, как rapport. Различие — условие свободы. Сво-
бода — содержание бытия и условие, «основание существования, 
состоящее в том, чтобы быть без всякого основания, то, что явля-
ется изначально данным существованию» [6, с. 163], возможность 
различить себя и другого, установить границы, собрать мир «каждый 
раз» [7, с. 8], исходя из той логики становления, которая присуща 
именно этому сущему.

Свобода женщины, не имея заданной структуры экзоскелета, 
принимать форму, структуру и логику становления сообразную 
с «нравственностью» мужчины в ситуации лицом к лицу в отноше-
нии без отношения. Мужская свобода — способность, потребность 
формировать мир в соответствии с тем содержанием, которое он 
счел допустимым к актуализации из всей гаммы возможного. Его 
экзоскелет должен быть «капитальным» [8, с. 16], минимизирую 
влияние на логику интериорного становления.

Женщина невыносима как абсолютный другой наделенный же-
ланиями и свободой. «Не разница невыносима. Невыносим факт, 
что, в некотором смысле, разницы никакой» [4, с. 8], то есть граница 
является во всей своей условности, и нет безопасного расстояния, 
обусловленного стратегическим пространством коллективной ин-
тенциональности, где буферные зоны рапортов становятся между 
двумя чем-то третьим.

Многомерность социальных взаимодействий и способ вклю-
чения в них женщины — это запрет на реальное, обладание полом 
как различием. Дискурсивное положение женщины, агента реаль-
ного в иерархизированной системе, где каждый актор занимает свое 
место непрерывно смещается в политическое, этическое, в дискурс 
власти.
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мулирована цель исследования — изучение основных теоретических 
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national idea. In addition, the consideration of the given phenomenon from 
the ethical point of view is offered.

Keywords: Russian national idea; ethics; problem of Russian national 
idea.

Каждое современное государство имеет ряд задач, которые стре-
мится реализовать, а также цель своего существования. В число 
основных задач входит обеспечение самосохранения государства, 
обеспечение его безопасности и укрепления, содействие развитию 
общества в различных сферах, формирование общественной соли-
дарности.

При изучении условий и факторов, необходимых для достиже-
ния подобных задач, возникает вопрос о значении такого феномена, 
как национальная идея [2, с. 15]. Она выполняет ряд важных функ-
ций, в числе которых формирование национальной идентично-
сти, ценностных ориентиров, определение пути развития общества 
и другие [2, с. 33–34].

Существуют различные точки зрения относительно данного 
феномена применительно к нашему государству. В русской фило-
софской мысли конца XIX — первой половины XX в. доминирует 
точка зрения о существовании единой русской идеи, необходимости 
ее осознания и следования ей. В современных условиях, на фоне про-
цесса глобализации, вопрос о национальной идее остается актуаль-
ным и в то же время приобретает новые грани. В настоящий момент 
существует достаточное количество исследований и публикаций, 
рассматривающих данное явление как с позиции отдельных наук, так 
и в более широком формате. Но единого ответа на вопрос, что есть 
национальная идея России, нет. В условиях многонационального 
состава государства и различия в представлении о сущности, роли 
и задачах России сложно вычленить единую идею. При этом иссле-
дователям необходимо не просто ее сформулировать, а выявить ее, 
учитывая национальный менталитет русского народа, исторические, 
географические, геополитические особенности, и совместить с усло-
виями и вызовами современности. При этом существует мнение 
о том, что такого явления, как единая национальная идея в совре-
менных условиях в принципе быть не может. Разнообразность мне-
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ний обоснована сложностью данного вопроса и неоднозначностью 
современных процессов в мире и, в частности, в России.

Целью запланированного исследования является изучение ос-
новных теоретических и эмпирических проблем, возникающих 
в связи с темой поиска русской национальной идеи.

В процессе исследования необходимо провести категориальный 
анализ понятия русской национальной идеи, обратиться к творче-
ству русских мыслителей, которые одними из первых теоретически 
обосновали в своих произведениях данное явление — к творчеству 
Ильина, Соловьева, Бердяева; проанализировать подходы современ-
ных авторов, изучающих эту тему.

В исследовании важно рассмотреть проблему русской нацио-
нальной идеи с  этической точки зрения. Национальная идея, 
как представляется, отражает духовную сущность народа, отноше-
ние к этическим категориям, выявляет ценности и идеалы и из этого 
уже определяет смысл бытия общества и его путь развития [4]. 
Поэтому важно будет понять, как наличие или отсутствие единого 
духовного смысла, выражающегося в национальной идее, отража-
ется на состоянии общества.
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тривается критика нарративной позиции, представленная Г. Стросоном. 
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Проблема тождества личности занимает важное место в совре-
менной аналитической философии. Эта проблема является ядром 
современных этического и правового дискурсов, так как касается 
приписывания агенту этих дискурсов ответственности за прош-
лые действия. Традиционно принято выделять субстанциальный, 
биологический, психологический подходы к решению данной про-
блемы. Последний считается наиболее перспективным. Однако его 
невозможность предложить непротиворечивое решение проблемы 
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тождества личности и объяснить моральную ответственность лич-
ности в прошлом и заботу о себе в будущем привела к необходи-
мости выработки иного подхода. Так возник нарративный подход.

Этот подход представляет собой видоизмененный психологиче-
ский подход: «Мы конституируем себя как личностей, <…> форми-
руя автобиографический нарратив и функционируя (по большей ча-
сти имплицитно) с этим нарративом, который выступает в качестве 
призмы, через которую мы переживаем мир. Личность переживает 
свое настоящее как проистекающее из конкретного прошлого и дви-
жущееся к конкретному будущему, и данный способ отношения 
к настоящему изменяет характер опыта в целом» [1, p. 100]. Нарра-
тивный подход является холистическим, он объясняет переживание 
человеком диахронического единства своего опыта посредством его 
способности создавать историю своей жизни. Эта история представ-
ляет целое, обладающее перспективой (точкой зрения рассказчика), 
причинно-следственной связью (события настоящего объясняются 
событиями прошлого), телеологичностью (события объясняются 
их вкладом в последующие события) и тематическим единством 
(события объединены идеей) [2].

Г. Стросон полагает, что нарративный подход ложен. В качестве 
подтверждения своей позиции он предлагает разграничить диахрони-
ческих людей, которые переживают себя как существовавших в прош-
лом и будущих существовать в будущем, и эпизодических людей, 
которые не переживают себя подобным образом [3]. Существование 
эпизодических людей логически возможно, следовательно, способ-
ность переживать свою жизнь как нарратив не является обязательным 
условием существования личности. Ответ Д. В. Волкова на возражения 
Стросона против нарративного подхода выглядит убедительным [4]. 
Однако я полагаю, что можно представить и другой ответ.

Первое возражение Стросону. Теоретический уровень описания 
и объяснения зачастую не совпадает с уровнем высказываний о пе-
реживаниях от первого лица. Поэтому нет ничего противоречивого 
в том, чтобы жизнь эпизодического человека выглядела как нарратив 
с точки зрения третьего лица. Это возражение не является дублика-
том полагаемого Стросоном неудачного возражения нарративистов 
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о том, что жизнь эпизодического человека также представляет собой 
последовательность событий.

Второе возражение Стросону. Переживание себя как эпизоди-
ческого человека тоже может быть одним из вариантов нарратива. 
Языковые конструкции, из которых складывается нарратив, влияют 
на восприятие себя и конституируют самость. Быть эпизодическим 
человеком — это социально приобретенный способ построения 
рассказа о себе.

Таким образом, контрпример Стросона с эпизодическими людь-
ми не столько опровергает оправданность нарративного подхода 
для решения проблемы тождества личности, сколько указывает 
на то, что следует пересмотреть необходимые критерии для опре-
деления нарратива и выявить зависимость между языком и психо-
логическим опытом.
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Статья посвящена исследованию видеоигр как альтернативной 
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посредством персонажа. Для изучения этих феноменов были привле-
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В силу своей специфики как продукта массовой культуры (ин-
терактивность), а также сравнительной новизны (немногим меньше 
полувека), видеоигры не получили полноценного рассмотрения 
с философских позиций. В частности, без внимания осталась про-
блема феномена иммерсии и слияние пространства игры и простран-
ства объективной реальности. Такое восприятие дает возможность 
прочувствовать экзистенциальные переживания жизни и смерти 
в симулированной реальности.

Западная традиция философии видеоигр занимается исследо-
ваниями преимущественно в функциональном ключе, изыскания 
отечественной школы же имеют более фундаментальный характер. 
Тем не менее ни западная, ни отечественная школы философии 
видеоигр не исследовали видеоигры с позиций экзистенциализма.

Теоретическая значимость исследования заключается в исследо-
вании игровой реальности как среды для экзистенциальных пере-
живаний. Соответственно, осмысление феномена и процесса видео-
игры будет проводиться с философской позиции экзистенциализма. 
Взаимодействие, обусловливающее экзистенциальное событие, будет 
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рассмотрено в контексте нарратологического и акторно-сетевого 
методов.

Целью исследования является рассмотрение экзистенциальных 
переживаний жизни и смерти в процессе погружения в мир совре-
менных видеоигр посредством нарратологического и акторно-се-
тевого анализа. Поставленные задачи: степень смешения воспри-
ятия себя как игрока и себя как пресонажа, степень наследования 
атрибутов игрока персонажем; степень переживания поражения, 
вызванного смертью персонажа, влияние на игрока; процесс и ре-
зультат коммуникации видеоигры и игрока (посредством персонажа) 
как акторов одного ранга.

Гипотеза исследования заключается в рассмотрении игрового 
процесса как экзистенции — настолько глубокого погружения иг-
рока в виртуальный мир, что через своего персонажа он испытывает 
экзистенциальные переживания.

Поскольку исследование изучает взаимодействие игрока и игры 
(в форме персонажа), были задействованы две методологии: актор-
но-сетевой социологии Брюно Латура [1, 2] и нарратологии по ме-
тоду Поля Рикёра [3]. Применение этих двух методологий в работе 
позволит осветить проблему как с позиции идентификации игрока 
и персонажа, так и с позиции взаимодействия двух равноценных 
акторов сетевой коммуникации.

На основе результатов акторно-сетевого анализа планируется 
подготовить ряд статей и выступлений в медиа, привлекающих 
внимание к социально значимым аспектам видеоигр. Планирует-
ся выпуск научно-просветительского материала, ставящего своей 
целью развенчание ряда мифов, касающихся видеоигр и игроков.
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The article is devoted to the consideration of religiousness during the 
childhood period of V. Solovyov’s life. In research a biographical recon-
struction of the thinker’s childhood takes place and analysis of general and 
particular manifestations of religiosity during this period of the philosopher’s 
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in case of tradition.
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Целью нашего исследования является анализ религиозности 
в детский период жизни В. С. Соловьева (до 10 лет). Для его осу-
ществления нами были поставлены две задачи: это реконструкция 
детского периода жизни мыслителя и проведение исследования 
религиозности будущего философа в детстве по разработкам ISSP 
и EVS [1, с. 35–43].

Исследование проводилось на основе биографических сведений, 
представленных в работах В. Л. Величко, К. В. Мочульского, С. М. Лу-

© Латышев Д. М., 2018
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кьянова и других. В ходе нашего изыскания использовался метод 
работы с документами, метод биографической реконструкции и опи-
сательно-повествовательный метод. По итогам исследования было 
выявлено, что по тем или иным причинам отсутствуют какие-либо 
сведения о нескольких частных проявлениях детской религиозности 
будущего философа: о вере во влияние умерших родственников 
на судьбу живущих, в сглаз или порчу, в духовных целителей, о со-
блюдении поста, посещении им в детстве каких-либо святых мест.

Как и у многих детей, в силу низкого уровня рефлексии [2, 
p. 28–29; 3, p. 79, 92] трудно выяснить такие вопросы, как оценка 
собственной религиозности, развернутые представления о суще-
ствовании божества, а также смежные: «вера в переселение душ» 
и «вера в воскресение мертвых».

Тем не менее влияние семьи сформировало не только общие 
проявления религиозности как принадлежность к православному 
вероисповеданию, но и частные, в числе которых вера в божество, 
в существование рая и ада, ангелов, дьявола и греха, касательно ре-
лигиозного поведения — регулярное участие в религиозных практи-
ках и деятельности религиозной общины и наличие домашних куль-
товых предметов [4, с. 317]. Если деятельность отца была направлена 
на сохранение и поддержание «православных устоев», то деятель-
ность матери и А. Н. Колеровой отразилась на том, что еще в детстве 
религиозность В. С. Соловьева могла выражаться в таких формах, 
как вера в религиозные чудеса, вера в амулеты и талисманы, вера 
в предвидение будущего, в гороскоп и т. п. [5, с. 38].

Несмотря на малочисленность сведений о религиозном детстве 
мыслителя, можно установить, что в ней доминировала направ-
ленность на «православные устои», вследствие чего выявляется 
принадлежность будущего мыслителя в этот период к верующим 
по традиции. Также важно отметить, что особых склонностей у юно-
го В. С. Соловьева к «откровениям» и визионерству не было.
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части доклада дается обзор теорий модерности и необходимых черт, 
которыми соответствующее общество должно обладать; во второй 
части соотносятся полученные признаки с некоторыми результатами 
работы в рамках проекта РНФ, посвященного присутствию религии 
в публичной сфере современных обществ.

Ключевые слова: публичная сфера; моральный аргумент; идеоло-
гия; религия; модерность.

Loginov Alexey Valeryevich
Docent 

Ural Federal University

MORAL ARGUMENT IN PUBLIC SPHERE  
OF MODERN SOCIETIES

In my paper I try to explore moral background for normative judgment 
that people of modern societies can reasonably use in public debates. I start 
with revising what theories of modernity propose as the key features of mod-

* Работа выполнена при поддержке гранта РНФ, проект № 17-18-01194.

© Логинов А. В. 2018



468

ern society and then compare the list with some outcomes gained within the 
ongoing project on religion in public sphere supported by RSF

Keywords: public sphere; moral argument; ideology; religion; modernity.

Введение. Устройство современных демократий предполагает, 
что дискуссии граждан в публичной сфере позволяют сформировать 
общественное мнение. На чем может быть основан нормативный 
аргумент в общественно-значимой дискуссии?

Модерность и публичная сфера: теоретические рамки иссле-
дования. Во-первых, в сжатом виде специфику модерности можно 
описать следующим образом: модерность это процесс постоянного 
«ответа» общества (людей) на вызовы из трех сфер жизни (три 
проблематики у П. Вагнера) — экономической, политической и эпи-
стемологической в условиях детрадиционализации социального 
порядка. Детрадиционализация означает исторически фиксируемый 
(ряд «революций») слом прежних (традиционных) систем легити-
мации схем жизни, сложившихся временных и пространственных 
рамок социального воспроизводства. Общество (люди) в «состоя-
нии» модерности вынуждены отвечать на вызовы экономического 
(производство), политического (управление совместной жизнью) 
и эпистемологического (получение и верификация знания) харак-
тера автономно, без ссылки на внешний авторитет или традицию, 
опираясь на разум и эмпирическую очевидность в условиях прин-
ципиальной «открытости» будущего. Во-вторых, для «диагностики 
модерности» используются две теории: институциональная теория 
модерности ранжирует общества по степени «современности» в за-
висимости от «правильности» найденных ответов (так называемая 
монолитная теория модерности), интерпретативная теория модер-
ности видит специфику модерности в режиме поиска ответов, кото-
рые сами по себе складываются всего лишь в констелляции, то есть 
временные, открытые к реинтерпретации «версии» общественного 
устройства (плюральная модерность). Общим местом обеих теорий 
является признание того, что именно в модерных обществах и офор-
мляется публичная сфера как механизм обоснования настоящего 
и проектирования будущего самими гражданами.

Проблема легитимации: постановка гипотезы и объект ис-
следования. Какие моральные системы (Ч. Тейлор) стоят за аргу-
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ментами участников политических дебатов, какие из этих систем 
можно было бы «легитимировать» с точки зрения самой теории 
модерности? Я предполагал, что таковые «нравственные онтологии» 
(Б. Г. Капустин) должны были быть либо идеологически, либо научно 
обоснованы, поскольку рождение и социальных наук, и идеологии 
многие исследователи (А. Гоулднер) связывали как раз с попыткой 
модерности «приручить», переварить полученный вследствие секу-
ляризации и «приватизации религий» объем свободы, прежде всего 
за счет открытия новых, секулярных и понятных разуму обывателя 
закономерностей в общественной жизни, новых способов мыслить 
сферу политического и легитимировать политические действия. 
Конкретной областью исследования на данном этапе был поиск 
и описание «нравственных онтологий» в контексте общественных 
дебатов в современной (2011–2017) России. Эмпирической частью 
(при всей условности прилагательного «эмпирический», посколь-
ку по факту я имел дело с интерпретациями данных предыдущих 
исследований) послужили, с одной стороны, ценностные маркеры 
в программах политических партий в рамках борьбы за места в Гос-
думу, с другой — корпус законодательных инициатив, направленных 
на запрет пропаганды гомосексуализма, защиту чувств верующих 
и защиту детей от вредной информации и соответствующая право-
применительная практика [1–3].

Выводы.
1. Идеологии в  современной России больше не  являются 

масштабными проектами, а о реальной конкуренции идеологий 
как минимум на привычной позиции — политических платформах 
партий — говорить не приходится. Это не означает, что идеологии 
исчезли — нет, они трансформировались и перешли на локальный 
уровень, уровень регионального интереса и проектирования (го-
родская среда, урбанистика, движение «зеленые» и прочие). Здесь 
социальной теории нужно заново оттачивать методологический 
инструментарий и смотреть, как конкретно локальный идеологи-
ческий интерес встроен в общественные дебаты.

2. Относительно религии. Мы имеем дело не с приватизацией 
религии, а скорее с успешным вхождением религии в публичную 
сферу, и одной из гипотез, объясняющих успех религиозной оптики 
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в оценке текущего и планировании будущего момента, является 
аргумент о том, что именно за религией остается масштабность — 
масштабность и категоричность, способная удовлетворить ту самую 
«тоску» по строгой общественной морали, которую россияне начали 
испытывать спустя 20 лет после начала либеральных реформ [4].

3. Существующая тенденция на расширение области примени-
мости религиозного аргумента в общественных дебатах (в отличие 
от режима обсуждения проблемы сосуществования религиозного 
большинства и меньшинства в публичной сфере ряда европейских 
стран) ставит под сомнение дистиллировано модерный характер 
публичной сферы в российской констелляции модерности.

Итак, вряд ли в современной России существует связный и мас-
штабный моральный проект, апелляция к которому могла бы быть 
достаточным основанием для валидации нормативного тезиса об-
щего характера в общественной дискуссии. Возможно, время мас-
штабных проектов действительно прошло, но тогда все, что остается 
гуманитариям — это проводить экскурсии по экспозициям локаль-
ностей. Тезис в такой тональности, я думаю, это всегда на самом деле 
вопрос к социально-гуманитарным наукам, включая философию: 
что интеллектуалы делают сейчас, помимо кабинетной работы и уча-
стия в ток-шоу, в чем социальная значимость продуктов, которые 
они производят, какова собственная повестка российских «фабрик 
мысли» и университетов.
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Современность — множество, элементы которого образуют про-
странство нерасторжимости текстуальных остатков и разрозненных 
объектов и отношений между ними, иначе — пространство фраг-
ментарности. Проблемой становится выявление таких описаний, 
которые не обобщают множества, но отвечают требованию создания 
нового языка, который на каждом уровне фрагментации производит 
«логос единичного» [1]. Иными словами, в пространстве фрагментов 
возможен лишь частичный дискурс, который всецело принадлежит 
какому-либо уровню фрагментации, не обозначает его, но вписыва-
ется в его уникальную организацию.

© Петрин И. С., 2018
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Типология уровней фрагментации вводится с учетом диспозиции 
«письмо — объект»; задачей оказывается концептуальная реги-
страция межуровневой динамики, которая эксплицируется через 
делезианский аппарат осмысления «вечного возвращения», запуска-
ющий множество «дионисийских» феноменов (par excellence машины 
фрагментации) в список инструментов по освоению реальности.

1) На уровне множества объектов реального мира возникает 
дискурс объектно-ориентированных онтологий, позволяющий опи-
сывать множества равноправных элементов, существующих качестве 
фрагментов всевозможных «случайных списков» и реестров [2], 
элементов, лишенных упорядочивающего центра и свободно пере-
мещающихся «из ассамбляжа в ассамбляж» [3].

2) На уровне фрагментарного тела образуется частный дискурс 
Делёза, описывающий «событийное», «выскальзывающее» тело в ра-
ботах Бэкона [4]. Телесная организация аккумулируется в стремле-
нии к постоянным деформациям, потере целостности, к которому 
его подталкивает универсум предметов [4].

3) Уровень фрагментарности восприятия знаменуется процесса-
ми деформации субъекта: перцептивные усилия рассеяны, предмет 
восприятия не локализован, но предстает в качестве картографи-
рованной множественности, устраняющей субъекта, который на-
кладывает упорядочивающие схемы (фигуры в фильмах Роб-Грийе, 
«выколотые» из пространства казуальных связей). Картография, 
фрагментарность становятся «причинами» исчезновения субъекта 
как автономного центра (по Лакану, «как только в горизонте субъ-
екта появляется карта, он утрачивает свое место и исчезает») [5], 
прозрачный наблюдатель оказывается погружен в «хаос-блуждание», 
номадическое движение различия [1].

4) На уровне фрагментарного письма само описание выводится 
из системы и располагается на самой кромке вещей [6]. В рабо-
тах Нанси единственный доступ к объектам осуществляется через 
письмо [2]: тезис «писать тело» определяется им как программа 
современности, прикосновение к чужеродности тела — как «условие 
настоящего мышления» [7].

Философское исследование возможно мыслить теперь как от-
дельный дискурс, непосредственно произрастающей из  того 
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или иного уровня фрагментации. Положения, относящиеся к ка-
ждому уровню, замыкают круг, возвращая нас к проблеме появления 
новых описаний как феномену радикальных изменений реальности.
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In this paper the author considers the specifics of the city-dwellers in-
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Публичное пространство города представляет собой обширное 
поле для невербальных коммуникаций и смыслов, более того сете-
вой капитал, состояние включенности в общественные процессы 
является одной из черт горожанина, но человеку достаточно сложно 
находится в состоянии постоянной коммуникации и считывания 
городских контекстов. В какой-то момент увиденное сливается в пе-
строе пятно, а услышанное — в серый шум, «все это — пространство, 
где „сообщества незнакомцев собирается для того, чтобы практи-
ковать публичную близость“; это также пространства, где блеск, 
мельтешение, нескончаемый поток раздражителей, переключающий 
и рассеивающий внимание, создает некоторую специфически модер-
ную ситуацию „подвешенности“: рассеянности, приторможенности 
восприятия, неосмысленного скольжения взгляда по поверхностям. 
Однако эта „подвешенность“ неизбежно временна — она не отменя-
ет необходимости выстраивать собственную траекторию, подразу-
мевающую телесное движение к цели и сосредоточенное движения 
взгляда» [1, с. 317]. Даже несмотря на практики огораживания и ог-
раничивания, горожанин может восстановить свое аудиовизуальное 
восприятие в ограниченном количестве мест, поэтому «стремление 
к социализации и индивидуализации пространства распространяет-
ся за пределы дома, начинает проявляться в инициативах улучшения 
облика двора, района и, наконец, всего города за счет специфических 
форм присвоения пространства, характерных для сетевого общест-
ва» [2, с. 313–314].
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Участие в подобных практиках формирует особую оптику ос-
воения городского пространства то скользящую, то выхватываю-
щие из потока события и яркие артефакты; «зрение (и восприятие 
в целом) современного горожанина, с детства привыкшего и к по-
току жизни на улицах, и к потокам образов на экранах, во-первых, 
телесно, сопряжено с разными модусами и скоростями движения, 
разными ритмами и разной интенсивностью ощущений. Во-вторых, 
оно фрагментировано и содержит большие периферийные зоны, 
но также подразумевает возможность сосредоточиться, иногда мо-
ментально, и выстроить линию направленного взгляда, „монтиру-
ющего“ собственное движение и движение окружающих объектов 
или фрагментов объектов в один, субъективно проложенный мар-
шрут. Наличие зон незамечаемого и невидимого есть необходимое 
условие возможности прокладывания такого маршрута в условиях 
визуальной насыщенности урбанистической среды. <…> Это также 
условие смысловой работы взгляды: возможность чего-то не видеть, 
даже имея это в буквальном смысле перед глазами, и возможность 
это впоследствии увидеть <…> — два равно содержательных, смы-
слообразующих действия» [1, с. 318]. Способность что-то не видеть, 
представляется нам еще одной возможностью для отдыха и пере-
ключения от потока современной жизни, отгораживания от неин-
тересующих горожан явлений.

Можно говорить о том, что в городе начинают формироваться 
общие зоны видимости и невидимости. Исторические и культурные 
центры, отреставрированные и новые здания, новые дороги, выкра-
шенные заборы будут оставаться в зоне видимости. В зоне видимо-
сти может оставаться место и с ярко выраженной эмоциональной 
привязкой — школа, детский сад, место за гаражами, крыша. Серые 
здания, мусоросборники, коробки супермаркетов не входят в этот 
режим и переходят в категорию «неместа».
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В данной статье мы исследуем кинореальность с точки зре-
ния различных к ней подходов. Это обосновано тем, что каждый 
из подходов предполагает различную работу с кинореальностью. 
Так, структуралистский или семиотический подход «считывает» 
фильм подобно тексту и полагает возможным буквальное «разде-
ление» кинореальности на составляющие «атомы» для определения 
ее мельчайшей смысловой и составляющей структурной единицы. 
Интересен и психологический подход к кино как к величайшему 
аттракциону для психомозгового образования человека-зрителя, 
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который «проживает» и «переживает» кино, пропуская его сквозь 
себя. Также мы рассмотрим онтологический подход к кино, истоки 
которого мы обнаруживаем в работах А. Базена.

Онтологический подход к кино характеризуется тем, что заяв-
ляет основной темой исследования «онтологию» фотографического 
образа, задается проблемой выяснения сущности бытия кинообраза, 
настаивает на самоценности зафиксированной на пленку реально-
сти. Данный подход к кино представлен в исследовательских работах 
Андре Базена «Что такое кино?» и Зигфрида Кракауэра «Природа 
фильма. Реабилитация физической реальности» и «Психологиче-
ская история немецкого кино: От Калигари до Гитлера». По мысли 
Е. Вейц мана, отличительной особенностью исследования киноискус-
ства в их трудах при всем их различии является стремление подойти 
к нему с позиций, которые дали бы новый угол зрения по сравнению 
с традиционными методами эстетического и искусствоведческого 
анализа. Мы не найдем здесь рассмотрения эстетических категорий 
в применении к киноискусству. Их интересует прежде всего онтоло-
гия, сущность бытия кинообоаза, киноматериал в его отношении, 
с одной стороны, к объекту съемки, с другой — к восприятию сов-
ременного человека [1, с. 115].

С. Эйзенштейн разрабатывал психологический подход к кино 
в своих работах. Кино, по мнению Эйзенштейна, способно достиг-
нуть синтеза эмоционального и духовного элементов, облечь духов-
ный элемент в формы не абстрактные и эмоциональные, а конкрет-
ные и жизненные [2, с. 547]. Так, кино представляется Эйзенштейну 
по своей специфике воспроизводящим явления по всем признакам 
того метода, каковым происходит отражение действительности 
в движении психического процесса [3, с. 37].

Структуралистский или семиотический подход к кино раскры-
вается в работах Ю. М. Лотмана «Семиотика кино и проблемы ки-
ноэстетики» и Р. Барта «Проблема значения в кино». Каждое посла-
ние в кино содержит некоторую информацию. Информация — это 
исчерпание некоторой неопределенности, уничтожение незнания 
и замена его знанием [4, с. 298].

Итак, проблема выбора подхода к кинофильму может быть обо-
снована как спецификой фильма и его режиссера, так и целью ис-



следователя. И это три разных уровня работы с фильмом — фильм 
как кинотекст, фильм как культурный феномен или фильм как сгу-
сток импульсов, отражающих психологию зрителя.
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В связи с тотальной компьютеризацией филологи, переводчики, 
преподаватели, школьники в своей деятельности постепенно отказы-
ваются от использования бумажных словарей и массово переходят 
к использованию электронных носителей. При работе над темой 
у нас возникло много вопросов: какая роль отводится словарям 
в русском языке; чем отличаются электронные словари от бумажных; 
нужны ли нам словари? Нам стало интересно узнать, будущее за ка-
кими словарями: бумажными или электронными? Словарь — это 
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не просто книга, это путь в будущее. Возникает проблемный вопрос: 
в чем существенные отличия между бумажными и электронными 
словарями и какими удобнее пользоваться?

Рабочую гипотезу составило предположение: есть ли будущее 
у бумажных словарей или в скором времени мы все будем пользо-
ваться только электронными словарями.

Были выбраны следующие методы исследования: изучение 
и обоб щение научной литературы и материалов сети Интернет 
по теме исследования, опрос, метод сопоставительного анализа, 
обобщение результатов, составление словаря. Рассмотрены преиму-
щества и недостатки двух типов словарей: электронных и бумажных. 
Предпринята попытка оценить два вида носителей информации 
с точки зрения их функциональности, исследованы их характе-
ристики, которые сгруппированы по пяти большим категориям: 
возможности поиска, содержание, презентация, использование, тех-
нические аспекты [1]. Для более глубокого исследования был прове-
ден эксперимент среди обучающихся Яровской школы: необходимо 
найти нужную информацию в словаре С. И. Ожегова и электронной 
энциклопедии «Википедия». Учитывалась эффективность поиска: 
время, точность, полнота и достоверность информации.

В результате накопления новых средств коммуникации понятие 
«словарь» стало толковаться расширительно. В него стали включать 
аудио-, видео-, грамзаписи, то есть сформировался нетрадиционный 
подход к изучению. Словарь стали рассматривать как одну из разно-
видностей документа, который может существовать в любой форме 
и на любом материальном носителе. Во всяком случае, у электронных 
и бумажных словарей одна функция — донести до читателя мысли 
и содержание без искажений. Практическое применение исследова-
ния заключается в его воспитательном воздействии. Значимость на-
стоящей работы состоит в возможности обучения школьников уме-
нию выбрать и правильно пользоваться современными словарями.

Без словарей человечеству так же не выжить, как и без слов. Если 
человек — существо словесное, то, значит, и словарное [2]. Мы со-
ставили словарь диалектных слов села Куяровсое Талицкого района 
Свердловсой области как в бумажном варианте, так и электронном. 
Какими словарями пользоваться? Пожалуй, это самый трудный 
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вопрос. Мы все еще находимся на распутье. Думаем, в скором вре-
мени на этот вопрос ответить не составит труда и для сельских 
школьников.
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Введение. Важную роль при понимании, осмыслении и восприя-
тии художественного произведения играет система имен собствен-
ных, или ономастикон.

Изучение ономастикона позволяет анализировать различные 
уровни произведения, его эстетические и идеологические особен-
ности, помогает раскрытьтворческий замысел писателя.

Многочисленные работы таких авторов, как Бойко Н. А., Васи-
льева С. П., Голомидова М. В., Лебедева Е. А., Карпенко Ю. А., Ми-
хайлов В. Н., Максимчук Н. А. свидетельствуют о необходимости 
анализа ономастического пространства художественного произве-
дения (ОПХП).

Согласно нашей гипотезе, имена собственные в художествен-
ном произведении являются одним из связующих звеньев между 
автором и текстом.

Цель нашей работы заключается в комплексном исследовании 
системы онимов в романе А. В. Иванова «Сердце Пармы», выявлении 

© Прокопенко А. С., 2018



482

их роли в структурной организации произведения, реализации его 
идейно-тематического плана.

Достижение цели обеспечивается выполнением следующих за-
дач: выбрать из текста романа все онимы; провести количествен-
но-качественное описание ономастического материала; выявить 
роль поэтонимов в пространственно-временной организации ху-
дожественного текста; выявить особенности ономастикона романа, 
тем самым на ономастическом материале отметить специфические 
черты стиля писателя.

Материалы и методы. Исследование проводилось на материале 
ономастических единиц (372 слова), извлеченных из романа методом 
сплошной выборки.

При написании исследовательской работы по изучению ОПХП 
мы использовали следующие методы анализа материала: выборка, 
классификация, описание ономастического материала, изучение 
структуры онимов, прием количественного подсчета.

Результаты. Поставленные задачи, необходимые для достиже-
ния цели исследования, выполнены. Изучена научная и художествен-
ная литература, связанная с ОПХП, проанализированы 372 онима, 
определены их разряды (антропонимы, топонимы, мифонимы и дру-
гие периферийные онимы) и подразряды (например, гидронимы, 
ойконимы, оронимы), сделаны обобщающие выводы.

Выявлено, что ономастикон романа структурируется на основе 
ядерно-периферийных отношений, а также то, что ономастическое 
пространство структурно охватывает часть словаря языка писа-
теля, характеризует его авторскую индивидуальность и уровень 
мастерства.

Гипотеза о том, что имена собственные, обозначающие дейст-
вительность в романе, соотносятся с объективно существовавшей 
реальностью, подтверждена.

Заключение. Практическая ценность работы заключается в том, 
что основные ее положения могут быть использованы на уроках 
русского языка, литературы, РиКО, истории, обществознания, гео-
графии для формирования общей культуры, развития познава-
тельного интереса к культуре и истории родного края, воспитания 
патриотических чувств у школьников.
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Созданный нами виртуальный музей по книге А. В. Иванова 
«Сердце Пармы» поможет развить интерес к его творчеству, по-
пуляризировать его прекрасные произведения: «Тобол», «Дебри», 
«Ненастье», «Ёбург» и др.
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В наши дни мы достаточно часто можем столкнуться с проблемой 
непонимания, а также отрицания произведений современного искус-
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Ключевые слова: современное искусство; восприятие; современное 
общество; образование.

Podryadova Veronika Eduardovna,
10th grade student

MAGEI grammar school № 37,
Ekaterinburg

PROBLEMS OF PERCEPTION OF CONTEMPORARY ART

Nowadays, we often enough can face the problem of misunderstand-
ing and negation of works of contemporary art. Conservative views on art 
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Постановка проблемы. У большей части современного общества 
отсутствует понимание и желание понимать современное искусство. 
Образовательная программа по предмету мировой художественной 
культуры, а также другим общеобразовательным предметам гума-
нитарной направленности составляется на основе продвижения 
консервативных взглядов в сфере искусства, вследствие чего у об-
учающихся формируется искаженное представление об искусстве 
в целом. Гипотеза: если подойти к оценке современного искусства 
не с точки зрения классического искусствоведческого анализа, а со-
здать условия для формирования нового видения, то появление ком-
муникаций между зрителем и предметом современного искусства 
станет возможным.

Теоретическое обоснование. В качестве основы для исследования 
были использованы следующие авторитетные теоретические труды: 
«Краткая история современной живописи», Г. Рид, 1968 [1]; «Точка 
линия на плоскости», В. Кандинский, 1926 [2]; «Малевич К. Черный 
квадрат», К. Малевич [3], тексты разных лет и др. [4–7].

Методы и выборка. Для проведения исследования по избранной 
теме были использованы как практические, так и теоретические ме-
тоды. Основным этапом исследования стало проведение следующих 
экспериментальных практик с целью создания коммуникаций между 
зрителями и произведениями современного искусства и изучения 
процесса восприятия произведений современного искусства под-
ростковой аудиторией:

1. Эксперимент с участием подростков (13–14 лет) с исполь-
зованием ассоциативного метода, изобретенного французскими 
художниками-сюрреалистами в начале ХХ в.

2. Создание фотоинсталляции.
3. Проведение экскурсии по выставке русского авангарда в музее 

для подростковой аудитории (15–17 лет) с последующим сбором 
отзывов.

4. Общий анализ итогов проведенных практик.
Результаты. Благодаря проведенным практикам удалось вы-

яснить, что в более раннем возрасте произведения современного 
искусства воспринимаются намного лучше, нежели в старшем. Ис-
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ходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, что ги-
потеза, выдвинутая ранее, подтвердилась.

Уйдя от консервативной оценки и создав современные и доступ-
ные каждому условия для «общения» с искусством, можно наладить 
коммуникации между обществом и современным искусством.

Перспективы исследования.
1. Проведение выставки фотоинсталляции на других площадках.
2. Расширение зрительской аудитории.
3. Дальнейшее развитие проекта.
4. Проведение экскурсий на выставках и в центрах современного 

искусства.
5. Продвижение различных практик, которые будут помогать 

людям понять суть современной жизни через современное искусство 
и наоборот.
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В работе рассматривается личность Петра Аркадьевича Столыпина 
и его реформаторская деятельность в начале ХХ века. На основе анали-
за речей Столыпина и мнений о нем современников и историков автор 
приходит к выводу, что главной целью его реформ было укрепление 
власти монарха. Таким образом, он соединял в себе и консервативные, 
и либеральные взгляды.
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P. A. STOLYPIN IS THE CONSERVATIVE OR THE LIBERAL?
In that article Pyotr Arkadyevich Stolypin and his reformatory activi-

ty at the beginning of the XX century are considered. On the basis of the 
analysis of speeches of Stolypin and opinions about him of contemporaries 
and historians the author comes to a conclusion that strengthening of the 
power of the monarch was a main goal of his reforms. Thus, he united both 
conservative, and liberal views.
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Правительство Российской Федерации сейчас взяло курс на раз-
личные реформы по освоению и заселению земель за Уралом, со-
циальному обеспечению граждан. Попытки произвести схожие 
нововведения осуществил в начале ХХ века русский реформатор 
Петр Аркадьевич Столыпин.

Автор проводит исследование с целью определить роль Столы-
пина и его реформ в российской истории, выяснить, каких взглядов 
придерживался Столыпин: был ли он либералом или консерватором. 
Для реализации этого он проводит анализ речи Столыпина, изучает 
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мнения современников и историков о нем, делает выводы на осно-
вании анализа его реформаторской деятельности.

Имя Петра Аркадьевича Столыпина известно многим, его ре-
формы внесли огромный вклад в российскую историю. Он не просто 
перестраивал экономику, он менял уклад жизни и сознание людей. 
Столыпин смело разрушал гнилые анахронизмы, мешавшие России 
развиваться. Но он был верным подданным царя и порядочным 
христианином, чтившим традиции своего народа. Множество изме-
нений было направлено на улучшение жизни рабочих и крестьян. 
Петр Аркадьевич яростно противостоял революции. Столыпин 
сумел совместить два пути развития в отношении России. Проводя 
реформы, он опирался на западные достижения и преобразования. 
Зато его борьба за сохранение исконно русских традиций, симво-
лики, религии, опору на царское самодержавие свидетельствует 
о том, что Столыпин был истинный русский националист, который 
понимал, что без прошлого невозможно будущее. Никакие реформы 
не помогут народу без национального самосознания.

Нововведения Столыпина не закрепились на долгое время в Рос-
сии, ибо сама Россия как государство вскоре была задушена боль-
шевиками, а при советской власти честное имя реформатора было 
оклеветано, но проекты его, что неудивительно, охотно использо-
вались. Реформы его указали новые направления во внутренней 
и внешней политике, некоторым из них Россия следует до сих пор.

На  основе проведенного сравнения можно сделать вывод, 
что Столыпин умело совмещал черты либерала и консерватора в сво-
ей деятельности (табл. 1). Однако все его преобразования были 

Таблица 1
Либерализм и консерватизм П. А. Столыпина

Столыпин-либерал Столыпин-консерватор
Проводил коренные реформы Проводил реформы с целью укре-

пить царское самодержавие
Разрушил крестьянскую общину 
в пользу частного землевладения

Стремился сохранить националь-
ную веру, символику, традиции 
и идею

Уравнял крестьян в правах, дал им 
свободу передвижения

Противостоял революции
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подчинены в первую очередь цели укрепления власти монарха. 
К тому же Петр Аркадьевич выступал за верность национальным 
традициям, из чего можно сделать вывод, что Столыпин был скорее 
консерватором, чем либералом.
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УРАЛ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В работе рассматриваются экономика и общество Урала в годы 
Первой мировой войны (1914–1918). Анализируется процесс мобили-
зации промышленности, сельского хозяйства, уральского общества 
для нужд фронта на основе источников начала XX века и исследова-
ний современных историков. Автором предполагается, что уральцы 
смогли мобилизовать и эффективно использовать потенциал этого 
края для производства основных видов военной продукции, ведения 
боевых действий и организации взаимодействия фронта и тыла, задол-
го до Великой Отечественной войны, проявив «уральский характер».
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THE URALS IN YEARS OF THE FIRST WORLD WAR

In this paper the economy and society of the Urals during the First 
World War (1914–1918) are considered. The process of mobilizing industry, 
agriculture, Ural society for the needs of the front on the basis of sources 
of the early twentieth century and studies of modern historians is analyzed. 
The author assumes that the Urals were able to mobilize and effectively use 
the potential of this region to produce the main types of military products, 
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conduct combat operations and organize the interaction of the front and rear, 
long before the Great Patriotic War, showing «the Urals character».

Keywords: Ural; World War I; industry; economy.

«Великая неизвестная» — так иногда называют Первую миро-
вую войну в нашей стране. В 2014–2018 гг. мир отмечает 100-летие 
войны, в которой Россия была одним из главных участников. Вре-
мя требует анализа причинно-следственных связей, вызванных 
войной, которая привела к глубоким изменениям в стране и мире. 
Роль Урала в событиях первой мировой до сих пор недостаточно 
раскрыта. Урал с его металлургической базой сыграл значительную 
роль в оснащении русской армии, массовым было участие воинов-
уральцев в сражениях, а также наш край стал ареной изменений 
в обществе, отражавших социально-экономические и политические 
сдвиги в стране в 1917–1918 гг.

В «Хрестоматии по истории Урала ХХ века» приводятся очень 
интересные документы: фрагменты газетных сообщений, например, 
газета «Зауральский край» за 1914–1915 гг. (особенно статья «Инте-
рес к войне громадный…»; сообщения о прибытии на Урал летом 
1915 г. Комиссии Военного, Морского и Горного ведомств генерал-
лейтенанта И. М. Михаловского, которая объехала все уральские 
заводы, инициировав перестройку на выпуск оружия и боеприпа-
сов наряду с казенными частные заводы и т. д.); ходатайства перм-
ского губернатора, донесения окружного инженера об эвакуации 
из прифронтовых районов и множество интересных документов 
для анализа.

Очень интересна работа С. П. Сигова по истории горно-завод-
ской промышленности Урала (Свердловск 1936), найденная в би-
блиотечной системе г. Ирбита [1]. Особенно ценным автор находит 
фотоматериал, найденный в Интернете, — документальные фото 
заводов, рабочих, воинских частей, медицинских работников, раз-
ных групп населения Урала. Достаточно много старых документов, 
очень ветхих, плохо сохранившихся и потому передающих настро-
ение, «запах времени», было найдено в библиотеке Свердловского 
областного краеведческого музея.

При написании работы использовались самые разные источники 
информации: документы начала ХХ века, статистические сборники, 
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монографии, статьи из периодической печати периода 1914–1918, 
исследования современных историков. Важным представляется 
использование статистических данных по результатам промышлен-
ного производства, участию уральского казачества и формировании 
воинских частей в нашем крае.

В процессе исследования были сделаны следующие выводы. 
В годы войны Урал стал одним из важнейших районов снабжавших 
фронт вооружением. К середине 1915 г. заводы в 2–4 раза увеличили 
выпуск военной продукции, что позволило преодолеть «снарядный 
голод».

Эвакуация населения на Урал из оккупированных районов стра-
ны привела к тому, что забота о людях (жилье, продовольствие, 
борьба с эпидемиями) легла на органы местного самоуправления 
и общественные организации населения Урала.

На Урале было сформировано такое количество полков, что со-
ставляло до 1/3 численности действующей армии. По сути, в тылу 
была создана запасная армия, превышавшая армию мирного вре-
мени (1,4 млн человек).

В данной работе показан вклад Урала в подготовку армии, обес-
печения ее вооружением, героическое участие в боевых действиях 
воинских частей, сформированных на Урале, и роль уральских ме-
диков в войне. Так же как по всей стране, помощь населения сол-
датам, их семьям на Урале была организована за счет разных видов 
благотворительности.

Приостановка военного производства в 1917 — начале 1918 гг., 
а затем и выхода России из войны, изменило отношение правитель-
ственных кругов к региону: Урал стали рассматривать в качестве 
мощной, развившейся за годы Первой мировой войны военно-про-
мышленной базы страны.

Однако тотальная милитаризация промышленности привела 
к диспропорциям в экономике, к социально-политическому кризису 
и в конечном счете к смене государственного строя в начале 1917 г.

Литература
1. http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/43130/1/Porshneva-vv-5–2016. pdf
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In the article the reflection of the Kulikovo battle was considered in the 
works of the artists of the XIX–XXI centuries. On the basis of the study, the 
author concludes that an era at which the author lived and worked has had 
an enormous influence on the way the artist transfers his vision of the events, 
as well as the semi-legendary «Tale of the Battle of Mamai».

Keywords: The battle of Kulikovo; Dmitriy Donskoy; the legend; Sergius 
of Radonezh.

Картины создают живой образ истории. Со временем из памя-
ти людей стираются подвиги наших предков, а картины помогают 
сохранить и передать потомкам историческую память. Но картины 
пишут люди, которые живут в определенную эпоху, поэтому одно 
и то же событие может по-разному быть отражено в художественных 
произведениях. Куликовская битва была одним из самых важных 
сражений, когда решалась судьба нашего государства.
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Цель исследования заключается в  необходимости понять, 
как личность художника и особенности его эпохи повлияли на от-
ражение Куликовской битвы в отечественной живописи. Для реали-
зации данной цели необходимо решить несколько задач, а именно: 
найти картины, посвященные Куликовской битве и ее героям, выяс-
нить историю их создания и, наконец, выявить сходства и различия 
и объяснить их.

Изображение исторических событий зависит от личности ху-
дожника и времени, в котором он живет и творит.

В основу исследования были положены следующие живописные 
произведения:

1. Картина А. Д. Кившенко «Благословение Дмитрия Донского 
Сергием Радонежским на Куликовскую битву» (1879).

2. Картина А. П. Бубнова «Утро на Куликовом поле» (1943–1947).
3. Картина М. И. Авилова «Поединок Пересвета с Челубеем на Ку-

ликовом поле» (1943).
4. Картина И. С. Глазунова «Дмитрий Донской» (1980).
5. Картина И. С. Глазунова «Засадный полк» (1998).
6. Картина П. В. Рыженко «Ослябя» (2005).
7. Картина П. В. Рыженко «Молитва Пересвета» (2005).
8. Картина П. В. Рыженко «Победа Пересвета» (2005).
Также были использованы исторические источники (Сказание 

о Мамаевом побоище.
Основная редакция (перевод В. В. Колесова) // Сказания и пове-

сти о Куликовской битве. Л.: Наука, 1982. С. 149–173: Задонщина / 
пер. Л. А. Дмитриева // Там же. С. 131–138) и книга

Анисимова Е. В. Письмо турецкому султану. Образы России гла-
зами историка. СПб.: Арка, 2013. 359 с. Изучены интернет-ресурсы, 
посвященные отечественной исторической живописи.

Особенно популярна тема Куликовской битвы в отечественной 
живописи XX — начала XXI вв. Картины художников М. И. Авилова 
и А. П. Бубнова были написаны в годы Великой Отечественной вой-
ны. Эти картины созданы разными художниками и на них изобра-
жены разные эпизоды Куликовской битвы. Тем не менее в этих двух 
картинах много общего. Здесь не изображено само сражение, смерти 
людей и их страдания, так как в годы войны этого и так было очень 



много. Художники должны были изображать героические эпизоды 
битвы, но так, чтобы, глядя на них, у народа пробуждались новые 
силы. В картинах показана сила и мощь русского народа, а также 
его безграничная любовь к Родине, за которую люди всегда готовы 
сражаться насмерть.

И. С. Глазунов писал свои картины в спокойное время. В основ-
ном он писал портреты. В глазах героев его картин можно видеть 
страх, переживания, спокойствие или силу духа. Почти на всех его 
портретах одинаковые глаза у людей, переживающих то или иное 
событие. Уже в начале XXI века П. В. Рыженко изображает пережи-
вания каждого героя, передает его внутренний мир. Рыженко изо-
бражает героев великих сражений Руси, чтобы народ нашей страны 
помнил ее историю, подвиги предков, их великое мужество и патри-
отизм. П. В. Рыженко хотел обратить внимание людей на истинные 
ценности, передавая чувства и переживания героев своих картин.

В результате проведенного исследования можно сделать следу-
ющие выводы. Личность и эпоха художника влияют на отражение 
того или иного события в картинах, которые он пишет. Почти все 
художники, изображавшие Куликовскую битву, опирались на со-
держание «Сказания о Мамаевом побоище», написанного неиз-
вестным автором, который добавлял в свое произведение факты, 
которых в истории на самом деле не было. Придуманные события 
в «Сказании» оказались неслучайно. Как выяснилось, поединок пе-
ред Куликовской битвой заключал в себе конечный итог сражения. 
А благословение Сергия Радонежского было нужно для того, чтобы 
подчеркнуть, что русский народ идет сражаться еще и за право-
славную веру. Выдуманные события в «Сказании» помогают лучше 
запомнить героев и важные моменты конкретного исторического 
действия.

Картины создают живой образ истории. И легенда о Куликовской 
битве помогает лучше запомнить особенности сражения и надолго 
войти в память нашего сердца.
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в старшей школе 193
Су Линь, Завьялова Н. А.
Современные китайские и российские телевизионные шоу, 
представляющие жанр комического 198
Тань Ин
Сопоставленный анализ понимания фонетических заимствований 
носителями русского и китайского языка 200
Ташкинова С. Н.
Организация переводческой деятельности при проведении 
международных конференций и других массовых мероприятий 203
Тумакова В. М.
Когнитивные и семиотические подходы к изучению кинотекста: 
репрезентация единицы Violence (на материале романа Дж. Флинн  
«Gone Girl» и одноименной экранизации Д. Финчера) 205
Чэн Кэмэн, Завьялова Н. А.
Китайские и русские фразеологизмы со значением «черты характера» 
как отражение национальной картины мира 208
Шимберева Е. В.
К вопросу об актуальности изучения китайского языка в России 210
Юань Мэн, Завьялова Н. А.
Китайский бестиарий как ключ к пониманию  
китайского менталитета 213

Раздел пятый 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Вафина М. Р.
Военно-политический потенциал современной Турции 216
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Веселухина П. В.
Деятельность радикальных исламских организаций Германии  
на рубеже XX–XXI вв. 219
Галяутдинов М. М.
Санкции как средство социального контроля  
в системе международных отношений 221
Гумбатов З. Э.
Межконфессиональная и этническая война в Ираке 224
Гусейнов К. К.
Новая стратегия по внешней политики и политики безопасности ЕС: 
первые итоги и перспективы дальнейшей реализации 227
Давыдова Т. Н.
Международное признание первой Азербайджанской Демократической 
Республики 230
Жекежанова А. Т.
Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП: вызовы и перспективы 233
Златоустова М. И.
Великобритания и формирование межобщинного конфликта  
на Кипре во второй половине XX века 235
Золотарев Ф. Е.
ЕАЭС в оценках аналитических центров Австрии 238
Зыкова В. С.
Основные направления инвестиций КНР в ЕС 240
Ильиных Д. Д.
Трансформация традиционного облика семьи в Корее 243
Калюга А. А.
Перспективы американской модели двусторонних союзов  
в архитектуре безопасности АТР 246
Коркотадзе Ж. Л.
Военное присутствие РФ на территории СНГ 249
Красулина К. А.
Роль исторических факторов в территориальных спорах  
между Индией и Китаем 253
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Кошелева А. А.
Влияние трудов А. Грамши на становление итальянской  
культурной дипломатии 255
Кузнецова О. С.
Евроинтеграция Сербии: динамика, цели, перспективы 258
Куликов С. П.
Статистический анализ индексов глобализации  
и несостоятельности государств 260
Лузганова А. А.
Причины электорального размежевания в современной  
Китайской Республике 262
Начинов Д. Е.
Региональные приоритеты внешней политики нового президента 
Китайской Республики на Тайване Цай Инвэнь 266
Нгуен Тхи Тхао Ань,
Состояние и перспективы реализации политики мягкой силы  
России во Вьетнаме 268
Отинов Д. А.
Демократия на Ближнем Востоке: феномен Ирака 272
Пучкин В. А.
Акт о БСА 1867 г. и исторические особенности канадского  
федерализма 275
Романова Е. В.
Сотрудничество КНР и Итальянской Республики  
в сфере телевещания и киноиндустрии 278
Синицына Е. И.
Иранская ядерная проблема в документах 113-го  
и 114-го Конгресса США 282
Слабунова В. А.
Кризис европейской идентичности 284
Сунь Янань
Вузы-партнеры: Уральский федеральный университет  
и Харбинский политехнический институт 287
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Турарова Ю. И.
Конфликт «казахского» и «казахстанского» национализма и его 
отражение в законе «об образовании» Республики Казахстан  
1992–2017 гг. 290
Ушакова А. Б.
Популизм в Италии: так ли он страшен? 293
Цуканов Л. В.
К вопросу о сопряжении китайской инициативы  
«Один пояс — один путь» с европейским «планом Юнкера» 296
Шишкина А. О.
Модели электронной коммерции в Китае 298
Щеколдина З. А.
Оценка интенсивности процесса экономической интеграции  
на примере деятельности форума Азиатско-Тихоокеанского 
сотрудничества (1998–2015 гг.) 301

Раздел шестой 
ПСИХОЛОГИЯ И НЕЙРОНАУКИ

Бакушкина Н. И.
Анализ влияния фактора недоношенности на уровень развития 
нейрокогнитивных функций в возрасте 5, 10 и 14 месяцев 306
Величко В. В.
Перспективы исследования цветомузыкальных ассоциаций 309
Игнатьева Т. В., Черданцева Е. А.
Особенности интерференции памяти у старших дошкольников 312
Исакова Е. С.
Влияние эмоциональной окраски художественных текстов 
на образование межполушарных дистантных связей  
в головном мозге человека 314
Касанов Д. А., Дорогина О. И.,  Котюсов А. И.
Исследование влияния электрической стимуляции  
на выполнение когнитивных задач 317
Качесова А. И.
Связь самоактуализационного личностного потенциала 
и эмоционального выгорания у педагогов 320
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Куваева И. О., Сергеева А. О.
Организация концепта «стресс» у студентов юридического вуза 323
Медведева Е. Н. , Алексеев С. А.
Интерфейсы взаимодействия человека с искусственными  
нейронными сетями в контексте творческой деятельности 326
Немчинова А. И., Котюсов А. И.
Исследование социально-эмоционального развития недоношенных 
детей в возрасте двух лет 329
Рожков М. С.
Сюжетно-ролевая игра как инструмент развития  
коммуникативных способностей личности 331
Свирбутович Н. Ю.
Факторы формирования экстремистского поведения школьников 333

Раздел седьмой 
СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Брязгина Д. Е.
«Этнические» рынки в г. Иркутске: взаимосвязь повседневных  
практик, властной риторики и медийных образов 337
Васильев М. В.
Кибертерроризм — проблема понимания 340
Герасимова Т. А.
Социальные взаимодействия и социальная консолидация 
в интернет-пространстве 343
Гливенко В. О.
Механизмы государственной политики по созданию бренда  
территории Дальнего Востока 347
Дьяконова Е. А.
Компьютерная грамотность как компонент социального  
включения пожилых людей в общество на современном этапе 350
Зиннатуллина Р. Р.
Роль человека в охране здоровья 353
Зыкова Н. Е., Сивкова Н. И.
Предвыборные социальные ролики на Youtube как средство  
повышения явки молодежи на выборы президента РФ 2018 г. 356
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Кателина Е. М.
Конструирование образа инвалида в СМИ 359
Кугушева И. Н.
Человек в контексте современной социальной реальности 361
Меньшикова А. М.
Ресурсы интеграции детей-инвалидов в современном обществе 363
Соколов В. А., Дихорь В. А.
Технологии продвижения оздоровительных услуг в сфере 
фитнес-индустрии 366
Субботина М. П., Новгородцева А. Н.
Потребительские практики студентов в интернет-маркете 369
Телегина Н. А.
Cопровождаемое проживание для лиц с ментальной инвалидностью 373
Тимофеева К. В.
Индивидуально-личностные особенности школьников-
правонарушителей 377
Уланова Г. В.
К вопросу о реформировании системы  
высшего образования в России 379
Усольцева Д. К.
Сравнительный анализ принципов международного  
и российского права в области инклюзивного образования 382
Харченко О. О., Абрамова С. Б.
Речевое поведение современных подростков  
в интернет-коммуникациях 385
Воинков А. В., Татаркин И. С., Шерер В. К.
Влияние социального статуса на проявления эмпатии 387
Шорохова О. М.
Роль инклюзивного образования в современной  
общеобразовательной системе: трудности и факторы,  
способствующие его развитию 390
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Раздел восьмой 
ФИЛОЛОГИЯ

Бакшаева А. А.
Орфография дублетных звеньев в рукописи Христинопольского 
Апостола XII века 393
Зюзина О. Н.
Языковое выражение содействия в речи гуманитарной  
интеллигенции 396
Нестерова А. В.
Особенности авторской поэтики в рукописном сборнике XVII века 
«Статир» 398
Попович А. И.
Возникновение жертвенной модели поведения в Древней Руси  
(XI–XII вв., памятники Борисоглебского цикла) 400
Пациора Д. Р.
«Последнее слово обвиняемого» как речевой жанр судебной 
коммуникации 403
Ван Минь
Стереотип образа женщины в групповом сознании китайских 
респондентов 405
Волобоева Е. А.
Концепт «Время» во французской и русской культурах  
на материале анализа темпоральных единиц 407
Голендухина М. А.
Переписка патриарха Никона и протопопа Аввакума с государем: 
ролевая идентичность и смысловое противостояние 409
Гофман В. С.
Проблемы изучения русского языка: возможный сценарий решения 412
Масленикова А. А.
Исследование деградации личности с помощью структурного  
метода литературного анализа в рассказе А. П. Чехова «Ионыч» 415
Хитренко А. С.
Речевой жанр «рождественское/новогоднее поздравление» 
(на материале речи первых лиц России, США и Великобритании) 418
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Цао Лян
Внутренняя цензура журналиста в новостях о самоубийствах 421
Батурина К. А.
Синтез христианства и язычества в русской религиозной традиции 423
Быданцев А. П.
К вопросу об экуменизме в русском православном богословии 426
Глазунов А. А.
Сравнение земледельческих культов восточных славян  
и пантеона князя Владимира 429
Давлетшина Д. А.
Религиозное основание космизма Н. Ф. Фёдорова 431
Жукова М. В.
Соотношение философии религии и религиоведения в трудах 
Н. А. Бердяева 433
Киселева Е. Е.
Тема религии в современных газетах Свердловской области 436
Кокин Д. И.
Нормативная традиция в политической философии 439
Павлова А. Н.
Влияние виртуализации на религию и религиозность  
в современном обществе 441
Регульский И. Т.
Сэмюель Кларк как апологет идей Исаака Ньютона  
(на основе переписки Кларка с Лейбницем) 444
Рой Н. В., Иванова Е. В.
Предназначение человека в религиозной мифологии 446

Раздел девятый 
ФИЛОСОФИЯ

Витушко М. В.
Онтологическая проблематика другого в феноменологической 
философии 449
Гущин И. А.
О прагматической оправданности использования понятия  
необходимого тождества в контексте проблемы квантификации 452
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Ермолина М. Е.
Женщина — «нечеловеческий партнер» социального договора 454
Киселева Д. А.
Русская национальная идея как предмет этического исследования 457
Козырева О. А.
Проблема тождества личности в современной аналитической 
философии: критика нарративного подхода 460
Кузьмин Д. О.
Экзистенциальные аспекты погружения в игровой процесс: 
нарратологический и акторно-сетевой анализ  
(на примере современных видеоигр) 462
Латышев Д. М.
К вопросу о детской религиозности В. С. Соловьева 465
Логинов А. В.
Моральный аргумент в публичной сфере модерных обществ 467
Петрин И. С.
«Логос единичного»: к проблеме фрагментации пространств  
описания 471
Сатыбалдина Д. К.
Визуальные коммуникации как особый язык общения  
с городским пространством 473
Темлякова А. С.
Подходы к кино: читать, смотреть, понимать 476

Раздел десятый 
НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ

Осанова П. С.
Словари будущего: бумажные или электронные? 479
Прокопенко А. С.
Ономастикон романа А. В. Иванова «Сердце Пармы» 481
Подрядова В. Э.
Проблемы восприятия современного искусства 483
Рыжков М. А.
П. А. Столыпин — консерватор или либерал? 486



Ткаченко К. С.
Урал в годы Первой мировой войны 488
Трифонова В. С.
Куликовская битва в произведениях отечественных художников 491
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