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Секция 1  
ФАНТАСТИЧЕСКОЕ: ЛИТЕРАТУРА И РЕАЛЬНОСТЬ

УДК 82
Ольга Олеговна Бирюкова,

студентка 3‑го курса обучения
Уральского гуманитарного института

Уральский федеральный университет  
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

МЕЖДУ СНОМ И РЕАЛЬНОСТЬЮ  
(Сатоси Кон «Паприка»)

Аннотация. В докладе анализируются художественные миры ани-
ме «Паприка». Сопоставление двух миров проводится по таким пара-
метрам, как художественное время, система персонажей (двойники), 
театрализованность сюжета. Эти художественные приемы активно 
используются в фантастической литературе; также они активно ис-
пользуются и для аниме.

Ключевые слова: Сатоси Кон, «Паприка», аниме, художественные 
миры, сон, двойник.

 © Бирюкова О. О., 2021
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Olga Biryukova,
undergraduate student of the 3rd year

Ural Institute for Humanities
Ural Federal University  

named after the first President of Russia B. N. Yeltsin

BETWEEN SLEEP AND REALITY  
(Satoshi Kon “Paprika”)

Abstract. The report is aimed to analize the art worlds of the “Paprika” 
anime. The world are compared according to the following parameters: time 
of day, the system of duality, theatricality. Such artistic techniques have long 
been known and used in science fiction literature, but now they are also used 
for mass paintings.

Keywords: Satoshi Kon, “Paprika”, anime, artistic worlds, dream, twin.

Анимационный фильм «Паприка» [1] вышел в 2006 г. и был 
номинирован на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. 
Аниме снято на основе романа «Паприка» Ясутака Цуцуи [2], и это 
позволяет нам использовать приемы литературоведческого анализа 
к фильму. Сюжет построен вокруг украденных «ДС мини» прибо-
ров, дающих возможность погружаться в сны пациентов и решать 
их психические проблемы [3]. Приборы похищает председатель 
научного института с целью последующего захвата мира, но главная 
героиня —  Паприка —  побеждает преступника.

Исследователи анализировали аниме с точки зрения семиотики 
[4; 5] и истории развития аниме [6]. Наша задача —  кратко охарак-
теризовать художественные миры фильма.

В аниме «Паприка» изображены две реальности: сновидческая 
(коллективный и индивидуальный сон) и условная.

Два мира противопоставлены друг другу по таким параметрам, 
как время суток, система двойничества, театрализованность. 
Обычно в этом аниме миры не пересекаются: «Людям дня туда путь 
воспрещен». Перепутывание снов с реальностью редки.

Реальность в художественном мире «Паприки» всегда сущест-
вует при свете дня, а сон только ночью. Подобный прием разделе-
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ния миров разных персонажей использует, например, Р. Стивенсон 
в «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда».

Появление воображаемого мира возможно только в ситуации 
временной смерти героя, которая «выключает» его из реального мира.

В реальности герои ведут себя обычным образом, а в снах —  
по законам кино. Им снятся кадры из фильмов, они видят себя акте-
рами и даже говорят как актеры: «Это словно строчка из детектива!» 
Режиссер Сатоси Кон уже использовал такой прием в своих прошлых 
фильмах —  «Актриса тысячелетия» и «Идеальная грусть» [1].

Двоемирие проявляется также через систему двойничества, 
но природа двойничества у разных персонажей различна. Если Ацу-
ко Тиба —  это одно целое с Паприкой (во сне), то детектив Конакава 
видит своего двойника, и это не цельный персонаж.

Коллективный сон возможен только при слиянии сна «вдохнови-
теля» и реальности. Коллективный сон —  иной мир, который ведет 
к всеобщей смерти, хаосу.

Аниме «Паприка» предназначено для массового зрителя, но в нем 
используются приемы, характерные не только для массового искусства.

Литература
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ства. 2012. № 1 (3). С. 161–167.
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создания // Исторические, философские, политические и юридические 
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 
2012. № 12–3 (26). С. 99–103.
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Шимон Бруцки,

аспирант 1‑го года обучения
Университет Николая Коперника (г. Торунь, Польша)

АНТИ(АВТО)НОМИЧНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ  
В МИРЕ МИРОСЛАВА ЧИЖИКЕВИЧА

Аннотация. В докладе автор анализирует «Парландо» —  сбор-
ник оригинальных текстов М. Чижикевича, предназначенных для ис-
полнения на сцене под аккомпанемент гитары или в сопровождении 
бόльшего числа инструментов. Лингвистическая форма стихов-песен 
не позволяет рассматривать их как типичные продукты поп-культуры 
[1]. Сборник стихов, дополненный оригинальными рисунками, полон 
антиномий на лингвистическом уровне и в то же время оказывается 
связным на уровне представляемого мира. Это парадокс существо-
вания: погруженный в собственное творчество М. Чижикевич ба-
лансирует между разрушительным образом жизни и спасительной 
силой искусства. Анализ «Парландо» направлен на то, чтобы показать 
богатство литературных средств, использованных автором, и после-
довательность поэтической программы автора. В соответствии с этим 
будет проанализирована издательская концепция сборника.

Ключевые слова: Мирослав Чижикевич, «Парландо», литературная 
песня, поэзия, предназначенная для пения, бард.

 © Шимон Бруцки, 2021
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Simon Brucki,
postgraduate student of the 1st year

Nicolaus Copernicus University (Torun, Poland)

THE ANTI(AUTO)NOMOUS REALITY  
IN THE WORLD OF MIROSLAW CZYZYKIWCZ’S TEXTS

Abstract. In the article the author analyzes “Parlando” —  a collection 
of original texts by Miroslaw Czyzykiewicz, intended for stage performance 
with guitar accompaniment or accompanied by more than one instrument. 
The linguistic form given to poems-songs by the author does not allow them 
to be treated as typical products of pop culture [1]. The collection of poems 
accompanied by original drawings, full of antinomies on the linguistic level, 
is at the same time coherent on the level of the presented world. It is the par-
adox of existence: immersed in his own work, Czyzykiewicz seems to balance 
between a self-destructive lifestyle and the saving power of art. The analysis 
of “Parlando” aims to show the wealth of literary means used by the author 
and the coherence of the poetry programme that has been consistently 
implemented for many years. Accordingly, the publishing concept of the 
collection will be analyzed.

Keywords: Miroslaw Czyzykiewicz, “Parlando”, literary song, sung po-
etry, bard.

Мирослав Чижикевич —  композитор, певец, бард, художник-
график; один из самых выдающихся польских художников; входит 
в число исполнителей так называемой бардовской (литературной) 
песни и поэзии, исполняемой под музыку [2]. Он также является ис-
полнителем высоко ценимых в России песен Владимира Высоцкого, 
особенно он известен интерпретацией песни «Кони привередливые», 
которая в его исполнении приобретает исключительно брутальный 
характер.

В репертуаре этого артиста можно найти авторские композиции 
на слова выдающихся поэтов (Томас Харди, Осип Мандельштам, 
Киприан Камил Норвид, Збигнев Херберт, Иосиф Бродский). И хотя 
феномен композиторского творчества автора «Ave» занимает особое 
место в моих исследованиях, на этот раз я хотел бы обратить внима-
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ние на авторский репертуар, а особенно на надъязыковую (эстети-
ческую) организацию [3] его песен. Собранные в томике «Parlando» 
произведения Чижикевича, несмотря на то что они предназначены 
в большей степени для сценического исполнения с гитарным ак-
компанементом или в сопровождении бόльшего количества инстру-
ментов, явно тяготеют к литературе, демонстрируя незаурядные 
писательские способности автора.

Более того, при создании музыки он заботится не о том, чтобы 
заслонить ею литературную ценность собственных текстов, а о том, 
чтобы представить с помощью звука заключенные в них художест-
венные средства и вытекающий из них смысл. Это специфическое 
формирование языка стихов и поэм, собранных в томике «Parlando» 
[4], будет предметом моей рефлексии. Для этого я конструирую по-
нятие «анти(авто)номичности», т. к. оно прекрасно иллюстрирует 
специфику литературного творчества Чижикевича, полного проти-
воречий на языковом уровне и в то же время необычайно связного 
в пределах изображенного мира.

Особое пристрастие к антиномии как средству выражения, 
конструкция звукового уровня и, наконец, язык, изобилующий 
метафорами, —  все это способствуют построению неповторимого 
поэтического мира [5]. Довольно интимного, добавим, мира, кото-
рый является отражением реальности, воспринимаемой автором, 
чей собственный сверхчувствительный характер толкает его к са-
моразрушающему состоянию размышлений о себе, о мире в целом.

Что, однако, явно заметно у Чижикевича —  поэзия для него 
не только источник страданий, но и средство спасения; поэтическая 
программа художника проявляется уже в первом произведении 
сборника, где герой призывает: «А ты не бойся поэзии…» Особен-
ного внимания заслуживает также включенная в томик авторская 
графика, призванная комментировать, дополнять значение отдель-
ных произведений и доказывать, что Чижикевич —  многомерный 
художник. Соотношение графики и текстов песен характеризует 
концепцию сборника стихов М. Чижикевича.



10

Литература
1. Balcerzan E. Popularność literatury a “literatura popularna” (na przykładzie 

poezji i piosenki) // Problemy socjologii literatury / red. J. Sławiński. Wrocław : 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. S. 220–249.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПЕРЕХОДА  
В ДРУГУЮ РЕАЛЬНОСТЬ  

(мультфильм «Коралина в стране кошмаров» 
режиссер Генри Селика)

Аннотация. В докладе рассмотрены особенности изображения 
перехода в другую реальность в мультфильме «Коралина в стране 
кошмаров» Г. Селика. Для их обнаружения проведено сопоставление 
мотива перемещения в иной мир в мультфильме с соответствующими 
традиционными сказочными мотивами. На основании этого сделан 
вывод о том, что особенности изображения перемещения Коралины 
между мирами напрямую связаны с природой другого мира.

Ключевые слова: «Коралина в стране кошмаров», потусторонний 
мир, реальность, мотив, волшебная сказка.

 © Дёмина Ю. И., 2021
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FEATURES OF THE IMAGE OF THE TRANSITION 
INTO ANOTHER REALITY  

(animation “Coraline” by Henry Selick)

Abstract. The article will consider the features of the image of the tran-
sition into another reality in the cartoon “Coraline” by H. Selick. To detect 
them, the transition to another world in the cartoon was compared with 
the corresponding traditional fairy-tale motives. Based on this, it was con-
cluded that the features of the image of the movement of Coraline between 
worlds are directly related to the nature of another world.

Keywords: “Coraline”, the otherworld, reality, motive, fairy tale.

В качестве объекта исследования выбран мультфильм «Коралина 
в стране кошмаров» режиссера Г. Селика. Изображенный в картине 
мир, фантастический по природе, напоминает сказочный, поэто-
му переходы между изображенными реальностями рассмотрены 
в сопоставлении с подобными переходами в волшебных сказках. 
При анализе материала я ориентировалась на работу В. Я. Проппа 
«Исторические корни волшебной сказки» [1]. Также учтены другие 
работы, посвященные мультфильму [2; 3].

Коралина путешествует между двумя мирами: реальным ми-
ром и миром, созданным Бэльдам. Эти перемещения имеют свои 
особенности.

Во-первых, существует несколько порталов, ведущих в мир Бэль-
дам. Первый —  туннель за маленькой дверью в гостиной Розового 
дворца; вторым порталом можно назвать колодец, найденный Кора-
линой в начале мультфильма (мотив колодца как портала в иной мир 
встречается во многих волшебных сказках). Третий портал —  сундук 
бабушки Заки (см. мотив создания куклы).
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В отличие от традиционных сюжетообразующих мотивов вол-
шебных сказок, в фильме нет стража, охраняющего вход в потусто-
ронний мир. Героине достаточно открыть дверь, чтобы попасть в дом 
Другой Мамы. Еще одним условием перехода является отсутствие 
родителей девочки или их сон.

Как и во многих волшебных сказках, у Коралины есть живот-
ные-проводники. Первые два раза девочку в дом Другой Мамы 
сопровождали цирковые мыши, последний —  кот, который может 
свободно путешествовать между двумя мирами. Именно кот дает 
Коралине совет, как победить Бэльдам.

Интерес представляет возвращение Коралины в свою реальность. 
Два раза она засыпала в доме Бэльдам и просыпалась уже в своем 
мире. Но когда она узнала истинные мотивы ведьмы, у девочки 
не получилось таким образом вернуться домой [4]. Ей пришлось 
бежать через туннель.

Таким образом, сюжет «Коралины в стране кошмаров» можно 
рассматривать наряду со сказочными сюжетами, содержащими 
мотивы перехода в потусторонний мир. Однако у него есть свои 
особенности, которые связаны с желанием создателей подставить 
под сомнение тот факт, что реальность Бэльдам существует и не яв-
ляется лишь кошмарным сном девочки.
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Вопросы эстетического характера в отношении научной фан-
тастики обсуждались в исследованиях 1970–1980-х гг. В работах 
писателя и критика С. Дилэни, а также ученых, развивающих его 
теорию, аспекты стиля научной фантастики анализировались с по-
зиций семиотики [1–3]. Возрождение интереса к эстетике произошло 
в 2010-е гг. Когнитивист П. Стоквелл предложил сместить фокус 
на прагматику научной фантастики и говорить об «эстетических 
эффектах» [4]. В выступлении мы сосредоточимся на эстетических 
функциях неологизмов, а также рассмотрим, как в истории жанра 
в США происходило «освоение» неологизмов писателями и чита-
телями.

В научно-фантастическом тексте неологизмы часто отсылают 
к деталям воображаемого мира. Для читателя неологизмы являются 
источником «эффекта фантастического» (в понимании Ц. Тодорова): 
показывая «странность» мира, они «вбрасывают» читателя в воо-
бражаемый мир. Однако их воздействие часто сразу же «нейтра-
лизуется»: они «странны» для читателя, но естественны для героя, 
с которым читатель себя идентифицирует. В процессе соотнесения 
читателя и героя неологизмы создают «эффект реальности»: они 
призваны обозначить не «странность» мира (который, наоборот, 
должен казаться связным и цельным), а вызвать у читателя сомнение 
в семантике привычных слов, которые в контексте воображаемого 
мира могут менять свои значения [5].

В американской научной фантастике 1940–1950-х гг. происходило 
постепенное «освоение» неологизмов. Авторы учились работать 
с эстетическим воздействием, читатели же в свою очередь учились 
обживать создаваемые миры, разгадывая новые значения привыч-
ных слов. Неологизмам приписывалась и важная социокультурная 
функция: они должны были информировать читателя, каким будет 
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мир будущего (для обозначения «новых» технологий и форм соци-
ального взаимодействия нужны и «новые» слова). Однако семанти-
ческая наполненность неологизмов иллюзорна. С течением времени 
способность научной фантастики буквально изображать будущее 
было подвергнуто сомнению, которое в 1960–1970-х гг. привело 
к «кризису репрезентации»: неологизмы не обозначают будущее, 
а являются художественными условностями, значение и функции 
которых определены структурой текста.
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Для исследования выбран цикл произведений М. Н. Загоскина 
«Вечер на Хопре» [1]. В докладе рассматривается, как устроена сис-
тема нарраторов, определяется зависимость типа рассказчика от его 
точки зрения по отношению к повествуемым событиям.

 © Иванова Е. Р., 2021
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Система нарраторов в цикле М. Н. Загоскина описана при помо-
щи типологии, разработанной В. Шмидом [2]. Основное повество-
вание ведется от лица Михаила Николаевича (первичный диегети-
ческий нарратор), которое обрамляет повести цикла.

Первую историю рассказывает Кольчугин (вторичный диегети-
ческий нарратор). Заруцкий и Черемухин считают, что Кольчугина 
разыграл владелец поместья пан Дубицкий и укрывавшиеся у него 
конфедераты. Следующую историю (повесть «Белое привидение») 
рассказывает Заруцкий (вторичный диегетический нарратор), пред-
ставляя ее как розыгрыш. Историю в «Нежданных гостях» вновь 
рассказывает Кольчугин. Мистические события произошли с его 
отцом, и Кольчугин склонен верить, что все было на самом деле. 
Заруцкий не верит в эту историю и считает, что батюшка Кольчугина 
увидел во сне сцену из книги. Остальные герои пребывают на гра-
нице между этими трактовками. Нарратором в повести «Концерт 
бесов» выступает Черемухин (вторичный диегетический нарратор). 
История произошла с его приятелем Зориным, и очевидцем некото-
рых событий являлся сам Черемухин. Рассказчик утверждает: «…не 
могу никак сомневаться в истине сего происшествия», но при этом 
просит Заруцкого найти логическое объяснение произошедшего. 
Исправник и Асанов не верят в историю Черемухина, особенно 
когда узнают, что Зорин пребывает в сумасшедшем доме. Под конец 
Иван Алексеевич начинает сомневаться: «…приятель твой Зорин 
сошел же от чего-нибудь с ума!» Михаил Николаевич верит, что 
эти события происходили на самом деле, рассуждает о сродстве 
душ. Заруцкий остается верен себе: отрицает реальность произо-
шедшего, считая все это выдумкой сумасшедшего. Продолжая тему 
о сродстве душ, сердобский исправник (вторичный диегетический 
нарратор) рассказывает повесть «Две невестки». Исправник был 
лично знаком с девушками и в некотором роде являлся очевидцем 
событий. Заруцкий считает, что все произошедшее просто странное 
стечение обстоятельств. Последнюю историю рассказывает Асанов 
(вторичный недиегетический нарратор) о бывшем владельце поме-
стья главе разбойников Варнаве Глинском и о замужестве его дочери 
Софьи. Герои могли бы сомневаться в правдивости этой истории, 
если бы к ним не пришел «ночной поезд». Интересно отметить, что 
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Черемухин, которой высмеивал истории своих собеседников, испу-
гался больше всего и был в самом хвосте, когда герои пошли в сени 
проверять наличие источника шума.

«Ночной поезд» —  не единственное мистическое происшествие, 
которое произошло с героями. В полночь Заруцкий увидел в окне 
образ в белом саване и женском чепце. Вернувшись в свою деревню, 
Заруцкий узнает о смерти своей невесты как раз в тот момент, когда 
он увидел образ в саване.

Таким образом, в произведении Загоскина двое из нарраторов, 
Заруцкий и Черемухин, не верят в мистические истории своих собе-
седников и всегда находят логическое объяснение произошедшему. 
Остальные рассказчики уверены в проявлении мистического в рас-
сказываемых историях не только своих, но в историях собеседников. 
Вера и неверие в цикле уравновешиваются [3].
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Доклад основан на переводе рассказа Г. Ф. Лавкрафта «Изгой» 
(1921) [1]. Лавкрафт популярен в России, существует множество 
переводов его работ, и на примере одного из них, а именно перевода 
«Изгоя» Яна Шапиро [2], рассмотрено, как перевод может повлиять 
на искажение смыла, повлияв тем самым и на рецепцию произ-
ведения. Несмотря на то, что «Изгой» —  небольшой рассказ, его 
переводческий анализ работает на решение проблемы адекватного 
перевода художественного произведения.

В переводе местами искажено содержание произведения. Напри-
мер, вместо «увитых виноградной лозой деревьев» сказано «опле-
тенных лианами», а виноградная лоза —  это явная отсылка, наряду 
с другими, к египетской мифологии (Осирис) [3], которая является 
ключом к пониманию рассказа. В переводе не сказано, что животные 
в замке «бесшумные», а между тем это важный фактор при характе-
ристике двоемирия в рассказе. Упущен еще один важный признак 
двоемирия —  выбравшись на поверхность, герой начинает ощущать 
течение времени.

Искажено восприятие характеристики героя: нет информации 
о том, что луну и звезды герой раньше видел только в книгах, что он 
обладает невероятной силой, но не знает, что его окружает (указание 
на «ненадежность» рассказчика).

Нарушена авторская последовательность изложения. В эпизо-
де, когда герой смотрит на замок, который кажется ему смутно 
знакомым, вместо «я увидел ров», сказано «я узнал ров», вместо 
«смотрящий» —  «прежний обитатель». Герой в этом эпизоде еще 
не знает, что он когда-то жил в этом замке, поэтому такой перевод 
неуместен. А когда в оригинале герой наконец узнает замок, фрагмен-
та, повествующего об этом, в переводе нет. Таким образом, эпизод 
осознания героем собственной идентичности в переводе поставлен 
до метаморфозы, тогда как в оригинале осознание идентичности 
логично следует за метаморфозой.

Частично утрачена авторская стилистика, а именно —  редко 
употребляемая лексика, например, «эоны», «эйдолон» (этих слов нет 
в переводе), «awed», «hideously», «ghastly» (этим словам нет эквива-
лента по частотности в русском языке) [4].
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Таким образом, адекватный перевод художественного произве-
дения во многом зависит от понимания переводчиком художествен-
ного произведения-оригинала, хотя есть вещи, которые неизбежно 
будут утрачены в переводе, потому что им нет эквивалента в языке-
реципиенте.

В рассказе «Изгой» утрачены имплицитные египетские моти-
вы, специфика загробного мира, истинная природа героя, а также 
ключевой эпизод сюжета —  метаморфоза —  утратил свой смысл.
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Аннотация. В докладе переосмысляется категория «художествен-
ной реальности» в свете фантастического на примере анализа новеллы 
Х. Л. Борхеса «В кругу развалин». Проводится разграничение реально-
стей физической и художественной, часто включающих в перспекти-
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ву восприятия читателя понятие «жизнеподобия». Рассматривается 
кругозор героя во взаимоотношении с воображаемым, а также то, как 
меняется читательская рецепция в столкновении с необычайным. Ху-
дожественное творчество представляет собой не только возможность 
создать новый мир, но и сотворить его таким, каким он не может быть. 
Именно это может обусловливать имагинативный характер реальности 
читателя и автора.

Ключевые слова: художественный мир, художественное творчест-
во, действительность, фантастическое, Х. Л. Борхес, «В кругу развалин».
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IMAGINATIVE REALITY OF THE CHARACTER 
AND THE READER IN THE LIGHT OF THE FANTASTIC  

(based on the material of the novella J. L. Borges 
“In the circle of ruins”)

Abstract. In this article the category of “fictional world” reinterprets 
in the light of the fantastic, based on the material of the novella J. L. Borges 
“In the circle of ruins”. The author makes a distinction between the physical 
and fiction realities, which often include the concept of “life-like” in the 
reader’s attitude. The author of the article reviews a point of view of the 
character in correlation with imaginary. Moreover, rethinks the reader’s 
reception changes in the face of the supernatural. Artistic creativity is not 
only an opportunity to create a new world, but also to create it in a way that 
it would not be. This can determine the imaginative reality of the reader 
and the author.

Keywords: fictional world, artistic creativity, reality, the  fantastic, 
J. L. Borges, “In the circle of ruins”.

Литература не подражает действительности, но на ее основе 
создает особый художественный мир со своими внутренними 
законами [1, с. 76]. Идея об автономности «художественной реаль-
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ности» как эстетической категории достаточно хорошо известна: 
к ней обращались Д. С. Лихачев [1], В. В. Федоров [2], Р. Ингарден 
[3] и др.

Кадры ментального видения, реконструируемые реципиентом 
в процессе чтения, представляются вторичным актом по отношению 
к «эстетическому искажению» [4, с. 63] элементов действительности. 
Именно категории «достоверности» и «недостоверности» позволяют 
объяснить заблуждения читателя. Говоря об определенных законах 
произведения, следует обратить внимание на то, что «действитель-
ные значения превращаются в контекстуальные смыслы» [4, с. 62], 
следовательно, требуют от читателя их принятия, отбрасывающе-
го противоречие поэтического образца и физической реальности. 
«Поэтический закон не противоречит природе, а находится на ином 
уровне», обусловливающем собственное автономное бытие, которое 
«узаконивает разного рода фантастику» [2, с. 186].

В докладе проясняется особенность читательской рецепции 
внешнего «поэтического бытия» [2, с. 189] героев, для которых на-
хождение в границах произведения мыслится как действительное, 
что представляет собой внутреннее качество бытия, художественно 
выстроенное автором. В нашу задачу входит наблюдение кругозоров 
автора-героя-читателя, сталкивающихся с фантастическим. Лите-
ратура, которую Эрих Ауэрбах мыслил как историю реализма, вне 
зависимости от вовлечения фантастического, теперь представляет 
собой то, что заведомо не могло случиться, что противоречит тезису 
Аристотеля: «Задача поэта говорить не о действительно случившем-
ся, но о том, что могло бы случиться» [5, с. 9; 6, с. 20]. Фантастическое, 
благодаря созидающему и искажающему принципу литературы, 
раскрывает новые границы для рефлексии творческого процесса 
и читательской культуры. Новелла Х. Л. Борхеса наглядно демонстри-
рует фантастическое колебание героя и читателя в кругозоре автора.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению поэтики ремей-
ка в драматургии, а также исследованию фантастических элементов 
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FANTASTIK AS AMEANS OF AESTHETIC MASTERING 
OF CLASSICS IN A MODERN REMAKE

Abstract. This article is devoted to the study of the poetics of the remake 
in drama, as well as the study of fantastic elements in plays. The structur-
al-semantic method and the method of comparative analysis were used in the 
analysis of the works. With their help, the aesthetic principles of the remake 
were revealed, as well as the interaction of the pretext and the remake text. 
The main purpose of this work is to study the characteristic features of the 
nature of the remake, to identify the main functions of fiction in non-clas-
sical texts.

Keywords: fantastic, a remake, a remake of the poetics, aesthetic prin-
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Обращаясь к жанру ремейка, современные драматурги Н. Садур 
(«Панночка») [1, с. 225–270] и О. Богаев («Башмачкин») [2] осуществ-
ляют перекодировку классических текстов [3] в соответствии с дву-
мя векторами. Во-первых, интерпретируемый текст «переводится» 
на язык иного рода литературы (а соответственно, и иного дискурса). 
Во-вторых, фантастическое, являющееся значимой гранью и осваи-
ваемой классики, и современных текстов («Вий» переосмысливается 
в «Панночке», «Нос» и «Шинель» —  в «Башмачкине»), существенно 
меняет свою функциональность. Очевидно, два названных процесса 
являются взаимосвязанными.

Создавая ремейк гоголевской «Шинели», О. Богаев лишает фан-
тастическое и социальных, и метафизических мотивировок. Автор 
контаминирует фабульный материал двух знаменитых повестей, 
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активизируя архетипический сюжет об утрате тени, который при-
обретает в получившемся контексте новые смысловые оттенки. 
Часть, отделившаяся от целого, становится успешнее целого. Шинель, 
обретшая (как и нос майора Ковалева когда-то) самостоятельность, 
способна к действию, тогда как ее владелец оказывается абсолютно 
пассивным. Таким образом, фантастическое становится способом 
артикулирования антропологической концепции современного 
драматурга —  концепции о потере личностной целостности, о не-
возможности стать субъектом поступка.

Если в повести «Вий» фантастическое заостряет проблему са-
моактуализации героя (переход от роевой ментальности к инди-
видуализированной «я»-ментальности), то в «Панночке» Н. Садур 
фантастическое формирует значимость метафизической пробле-
матики (противостояние Хомы Брута и Панночки как витального 
и мортального начал). Примечально, что ситуация, представляющая 
собой неустойчивое равновесие мировых сил, традиционно органи-
зует архитектонику эпического текста.

Таким образом, фантастическое оказывается не только сред-
ством эстетического освоения классического текста, смысловой 
переакцентировки, которая делает его созвучным современности, 
но также и маркером значимых процессов трансформации родовых 
черт драматургии, в частности ее нарративизации.
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В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ ФАНТАСТИЧЕСКОГО

Аннотация. В докладе приводятся результаты методологической 
компиляции изучения двух тем, связанных с прояснением особенно-
стей явления фантастического в конкретный период развития фран-
цузской литературы, а также в творчестве конкретного автора —  Про-
спера Мериме. Первая часть посвящена реферативному изложению 
разных концепций фантастического в литературе с целью выявить 
характерные черты поэтики такого рода художественной реальности 
в связи с эстетической установкой творчества французских романти-
ков. Вторая часть —  прояснение функции фантастического в новеллах 
Мериме «Венера Илльская» и «Локис» с помощью анализа их сюжетной 
и композиционной структуры. При интерпретации используется тео-
ретический аппарат, сформированный в первой части исследования.
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Abstract. This article presents the results of methodological consider-
ation of the two topics related to the features of the fantastic in a particu-
lar period of the development of French literature and in the short stories 
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of Prosper Mérimée. The first part is devoted to the abstract presentation 
of various concepts of the fantastic in literature in order to identify the com-
mon features of the poetics of this kind of fiction reality in connection with 
the aesthetic setting of the writing of the French Romantics. The second 
part is a clarification of the function of the fantastic in the short stories 
of Prosper Mérimée “La Vénus d’Ille” and “Locis” by analyzing the plot and 
compositional structure of these texts, in the interpretation of which we use 
the theoretical categories, formed in the first part of the research.

Keywords: fantastic, romanticism, Tzvetan Todorov, Sergey Zenkin, 
Charles Node, Victor Hugo, Prosper Mérimée, the reader’s position.

Доклад посвящен исследованию актуальной теории фантастиче-
ского в связи с творчеством французских авторов эпохи романтизма. 
Попытка компилятивного сравнения теоретического (Ц. Тодоров 
[1]), эстетического (Ш. Нодье [2], В. Гюго) и историко-литературного 
(С. Зенкин [3]) подходов к определению характерных черт фантасти-
ческого в литературе позволит нам в первой части работы: а) теоре-
тически обосновать актуальность и, что более важно, релевантность 
используемых научных и литературных источников; б) выделить 
в исследованиях и творчестве авторов общие точки, позволяющие 
прояснить необычайную популярность фантастического в рассма-
триваемую эпоху; в) охарактеризовать жанровые особенности такого 
рода произведений, проявляющиеся в позиции «колебания» героя 
и/или читателя [1], а также в особенного рода хронотопической 
организации «инопространства» [3] фантастических произведений.

Во второй части мы проиллюстрируем полученные наблюдения 
на примере анализа новелл Проспера Мериме «Венера Илльская» 
и «Локис» [4], что позволит нам, во-первых, практически доказать 
тезис о эстетической предрасположенности романтизма к исполь-
зованию фантастического, во-вторых, выявить типологические 
свойства рассматриваемых новелл, а именно: а) в центре сюже-
та оказываются синкретизированные свадебные обряды, которые 
трагически кончаются для одного из супругов; б) обращение к раз-
ным вариантам древних культур, что позволило Мериме столкнуть 
«ученое» сознание с разными проявлениями языческой культуры; 
в) характерная ирония по отношению к просвещенному сознанию, 
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которое оказывается неспособно противостоять «культурному уда-
ру» и преодолеть состояние колебания, элементарно пасуя перед 
фантазией и богатством народного универсума.
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publishing, actual problems.
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Начало XXI в. в истории словарей называют «лексикографиче-
ским бумом, который отмечается многими исследователями как один 
из ключевых признаков современной языковой ситуации» [1, с. 5]. 
Благодаря возросшему читательскому спросу издание словарей стало 
прибыльным делом, вследствие чего современная лексикография 
столкнулась с серьезными проблемами.

Во-первых, появились словари-подделки, авторы которых экс-
плуатируют имена классиков лексикографии и «понятийный аппарат 
авторитетных изданий» [2, с. 433]. Следует осторожно относиться 
к таким словарям, как [3–6], поскольку их составители, используя 
в качестве основы оригинальное издание, беззастенчиво дополняют 
его современным фактическим материалом, что приводит к недо-
пустимому искажению первоисточника. По мнению В. Пахомова, 
«это хулиганство» [7], потому что словарь Даля или Ушакова —  это 
«памятник той эпохе, в которой он создавался» [7].

Во-вторых, в XXI в. издаются словари сомнительного качества, 
названия которых без должных на то оснований содержат определения 
«универсальный», «новейший» [8; 9] и даже (в нарушение грамматиче-
ской нормы) «самый новейший» [10] и тем самым завлекают, дезори-
ентируют доверчивых покупателей. Так, амбициозная характеристика 
«универсальный» присваивается учебным словарям, объем которых 
[11; 12] ошибки, неточности и прочие содержательные изъяны [13; 
14] явно указывают на их неполноту и несовершенство. К примеру, 
в «Универсальном словаре русского языка для школьников» [13], 
в разделе «Орфоэпический словарь» отсутствует целый ряд важных 
с точки зрения произносительной нормы слов: валовой, ветеринария, 
добела, кедровый, кремень, молох, опериться, отрочество, плато, пои‑
сковый, свекла, средства, толика, тотчас, умерший, цемент, шарфы. 
В другом универсальном словаре, предназначенном для подготовки 
к ЕГЭ, в том же разделе не хватает базовых слов (банты, закупорить, 
мозаичный, оптовый, торты, сливовый), а иной раз встречаются 
ошибки в постановке ударения: зýбчатый [14, с. 123], ма́стерски [14, 
с. 134], туфля́ [14, с. 167], ща́вель [14, с. 179].

Итак, мы выделили две негативных тенденции, которые можно 
отнести к последствиям словарного бума, и пришли к выводу, что 
в ряде случаев словари последних лет являются продуктом не науч-
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ного лексикографического поиска, а сугубо коммерческого интереса 
в кратчайшие сроки реализовать проекты, за привлекательной «вы-
веской» которых скрываются безответственность и низкий уровень 
профессионализма как авторов, так и редакторов.
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Семейная хроника —  это досуговое издание развлекательного 
характера [1], которое совмещает в себе черты литературно-художе-
ственного и публицистического жанров [2]. Помимо изобразитель-
ных средств, используемых при написании текста издания, основной 
составляющей повествования является перечисление фактов и под-
робностей, важных для семьи, история которой описывается [3].

Желание заказчика оформить весь архивный материал семьи 
в одно издание вступает в конфликт со сложностью сделать это 
в короткий срок. Структурированный подход к материалу издания 
позволит быстрее удовлетворить спрос и сохранить память о родных 
и близких. Таким образом, актуальность исследования обусловлена 
поиском способа реализации системного подхода к изданию семей-
ной хроники на заказ.

Целью исследования стало выделить структурно-содержательные 
особенности семейной хроники и разработать системный подход 
к изданию книги на заказ.

Чтобы качественно подготовить семейную хронику, необходимо 
выстроить концепцию издания, которая будет включать такие ма-
териалы, как семейные рассказы, документы, подтверждающие, что 
герои повествования были свидетелями тех или иных исторических 
событий, фотографии, краеведческую справку о местности, где жили 
сами герои или их предки, семейные рецепты и традиции, а также 
генеалогическое древо.

Таким образом, особый полухудожественный-полудокумен-
тальный вид издания требует выработки схемы работы с учетом 
его особенностей структуры и содержания. Системный подход, 
который подразумевает прописывание деталей заказа (временные 
рамки, подробно описанная стоимость услуги, дополнительные до-
говоренности издателя и заказчика), позволяет подойти к решению 
заявленной проблемы основательно и вывести издание семейных 
хроник на уровень заказного, что популяризует исследование ро-
дословных и сократит срок их оформления.
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Адаптация издания в процессе редподготовки включает в себя 
уточнение или создание концепции будущей книги, а также работу 
редактора с текстом планируемого издания.

На уровне концепции будущего издания адаптация допускает 
возможность создания дополнительных элементов книги в сравне-
нии с источником: иллюстраций, вступительных и заключительных 
статей, комментариев, примечаний и др.

Для адаптированного издания «Её жизнь» разработаны иллюстра-
ции в стиле авангарда, которые поддерживают историческую канву 
произведения; подготовлено вступительное слово современного лите-
ратурного критика Ю. С. Подлубновой к повести «Её жизнь», которое 
эксплицировало актуальность издательского проекта [1]; добавлено 
предисловие о целях, задачах и участниках проекта [2, с. 3–7].

Работа с текстом предполагает анализ его смысловой структуры 
и ее изменение в соответствии с целью издания, а также стилисти-
ческую и грамматическую унификацию.

При подготовке учебного издательского проекта «Её жизнь» 
использованы все вышеуказанные способы адаптации. Так, на с. 11 
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оригинального текста А. Г. Кореванова пишет: «Мужчин у нас в се-
мье было четверо», но называет только двоих (отца и дядю Егора) 
[3, с. 11]. Поскольку остальные мужчины так и не были названы, 
редгруппой использована правка-сокращение и принято решение 
оказаться от неразвивающейся микротемы.

Поскольку текст-источник является фактом уральской словес-
ности 30-х гг. XX в. [4, с. 19–20], он содержит лексемы, непонятные 
неподготовленному современному читателю. С целью привлечения 
широкой читательской аудитории был проведен анализ историзмов 
и предложено их толкование во вспомогательном тексте (сносках), 
а также сопоставлены исторические и современные топонимы (годо-
нимы) и локусы, например на с. 156 повести Усольцевская улица была 
определена как современная улица Сакко и Ванцетти, ж/д станция 
Екатеринбург II —  как станция Шарташ [5, с. 156].

Таким образом, целью адаптации издания для современного чи-
тателя является создание нового произведения на основе оригинала; 
расширение читательского адреса и, как следствие, популяризация 
как текста-источника, так и конечного произведения. Ключевым 
элементом адаптации является трансформация оригинального текста 
в соответствии с замыслом редактора.
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Согласно российскому законодательству, автору принадлежит 
неимущественное право на неприкосновенность произведения, 
которое запрещает внесение каких-либо изменений в произведение 
без его согласия. После смерти автора разрешение на это может 
дать лицо, обладающее исключительным имущественным правом 
на произведение, при соблюдении некоторых условий [1].

Охрана неприкосновенности осуществляется правопреемни-
ками и другими заинтересованными лицами [2]. Однако законо-
дательство не регламентирует ситуации фактического отсутствия 
первых; в то время как круг вторых не определен, что, как отмечает 
И. А. Близнец, может привести к большому количеству судебных 
разбирательств при внесении любых изменений в произведение [3, 
с. 36].

Наиболее сложным является внесение изменений в произведе-
ние, ставшее общественным достоянием, т. к. возможность устано-
вить лицо, имеющее право на согласование таких действий, крайне 
мала. Кроме того, И. А. Близнец и К. Б. Леонтьев отмечают, что пе-
реиздание произведений авторов, чьи имущественные права уже 
истекли, с внесением каких-либо изменений формально является 
неправомерным [4, с. 67].

На наш взгляд, такая ситуация противоречит свободе творчества 
как в правовом плане, так и в плане сохранения и изучения наследия 
искусства, литературы и науки. Добавим, что ранее действовавший 
закон «Об авторском праве и смежных правах» не допускал вне-
сение изменений в произведение только в том случае, если этим 
наносится ущерб чести и достоинству автора [5]. Помимо того, что 
такое условие упрощало правомерное издание произведений с вне-
сением изменений в них, оно также было ближе к тексту Бернской 
конвенции [6].

Сегодня наиболее простым правомерным способом издания 
произведения, перешедшего в статус общественного достояния, 
с внесением изменений является его переработка [7]. Отметим, что 
этот способ не нарушает неприкосновенность, т. к. право на нее 
связано с внесением изменений в то же произведение, в то время 
как переработка —  это создание нового произведения на основе 
существующего [8].
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Вопрос соотношения рассматриваемых нами прав уже долгое 
время является дискуссионным. Так, С. А. Судариков пишет, что 
они тождественны друг другу в своей природе [9, с. 231; 10, с. 144]. 
Е. В. Демьяненко же считает недопустимым их смешение и рассмо-
трение как тождественных [11, с. 80].

В заключение отметим, что действующее законодательство имеет 
еще множество неточностей в области внесения изменений в произ-
ведение, которые усложняют работу российского книгоиздания, что 
может стать объектом будущих исследований и законотворческой 
деятельности.
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Аннотация. Современная мировая и российская издательская 
индустрия очень быстро меняются. В частности, в последние годы 
отмечается спад среднего тиража —  в норму входят тираж от 1000, 
500 экземпляров и меньше. Такая тенденция связана с увеличением 
количества малых издательств (small press). Актуализация этой формы 
организации издательского бизнеса имеет свои преимущества и недо-
статки. В борьбе с гигантами книжной индустрии малым издательствам 
приходится разрабатывать новые маркетинговые пути своего продви-
жения, для дальнейшей успешной работы и развития им необходимо 
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быстрое вхождение в цифровое пространство и обозначение своего 
места в нем.
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SPECIFICS OF SMALL PUBLISHING HOUSES IN RUSSIA:  
STRATEGIES OF “NO KIDDING PRESS” PUBLISHING HOUSE

Abstract. The modern world and Russian publishing industry are 
changing very quickly. In particular, in recent years, there has been a de-
cline in the average circulation —  the norm includes a circulation of 1000, 
500 copies or less. This trend is interconnected with the ever-growing and 
securing a place for a small publishing house (“small press”). Updating this 
form of publishing business organization has its advantages and disadvan-
tages. In the fight against the giants of the book industry, small publishers 
have to develop new marketing ways of their promotion, for further suc-
cessful work and development, they need to quickly enter the digital space 
and mark their place in it.

Keywords: small publishers, large publishers, strategies, specifics of small 
publishers.

В предлагаемом докладе предпринята попытка показать на при-
мере издательства No Kidding press специфику актуальной на сов-
ременный момент формы организации издательского процесса —  
малого издательства, или small press.

Как показывают данные отраслевого доклада Книжной палаты, 
за последние 5 лет отмечается рост малых бизнесов и закрепление их 
на книжном рынке. В 2013 г. Книжная палата зафиксировала факт: ¾ 
объема книжного рынка занимают малые издательства, выпустив-
шие меньше 12 книг за год [1, с. 23]. Статистика за 2019 г. —  начало 
2020 г. кардинально не поменялась: 2/3 книжного рынка относится 
к малому и среднему бизнесу [2, с. 18]. Все большее количество книг 
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выходит тиражом менее 3 000 экземпляров. Читательский спрос 
все больше нацеливается именно на такие книги, которые труд-
но отнести к массовым изданиям. Эти тенденции взаимосвязаны. 
Жизнеспособность small press определяется также их возможностью 
быть гибкими и адаптироваться под современные запросы общества 
и индустрии. При этом авторы, тематика, виды изданий, к которым 
обращаются малые издательства, привлекают гигантов книжной 
индустрии к small press, что ставит их в ситуацию выбора страте-
гии и тактики: либо войти в состав книжных холдингов и потерять 
независимость, либо сохранить ее и постоянно находиться в зоне 
рискованного книгоиздания. Второй вариант предполагает откры-
тие такими издательствами новых путей поиска авторов и работы 
с ними, новых управленческих и маркетинговых решений, которые 
смогут обеспечить прочное положение малого издательства в сов-
ременном цифровом пространстве.

Однако ситуация с малыми и супермалыми издательствами 
в России, их специфика практически не изучена, что определяет 
актуальность и новизну нашего исследования.
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Аннотация. В докладе рассматривается творчество Лидии Алек-
сеевны Чарской —  детского писателя начала XX в. описывается жизнь 
изданий и переизданий ее произведений: от невероятной популярности 
до полного забвения в начале ХХ в. и возрождения в конце века. Цель 
исследования —  выдвинуть гипотезу причин появления переизданий 
в наше время, возвращения внимания современного читателя к твор-
честву Чарской.
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Abstract. The report examines the work of Lydia Alekseevna Charskaya, 
a children’s writer of the early XXth century. The life of publications and 
reprints of her works is described: from incredible popularity to complete 
oblivion at the beginning of the twentieth century and revival at the end 
of the century. The purpose of the study is to put forward a hypothesis of the 
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of the modern reader to the work of Charskaya.
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Лидия Алексеевна Чарская —  автор литературы для детей 
и подростков; она создала свыше трехсот произведений. Сейчас 
творчество Чарской не так известно, но при жизни писательница 
имела феноменальную популярность у читателей. В начале ХХ в. ее 
произведения массово издавали крупнейшие российские издатели, 
среди которых И. Сытин, М. Вольф, А. Суворин и др. Она была 
одним из самых читаемых авторов среди детей и подростков того 
времени [1].

После обрушившейся волны критики, спровоцированной раз-
громной статьей К. И. Чуковского в 1912 г. [2], произведения Чарской 
стали значительно менее популярны. После революции книги Чар-
ской попали под запрет. Чтение ее книг было названо проявлением 
«буржуазных» вкусов. Имя Чарской было вычеркнуто из литературы, 
а книги массово изымались из библиотек [3].

Возрождение интереса к творчеству писательницы произошло 
в 90-е гг. ХХ в., сейчас ее произведения публикуют такие издатель-
ства, как «АСТ», «Азбука-Аттикус», «ЭКСМО» и др. Произведения 
издаются тиражом от 1 000 до 4 000 экземпляров.

На основе анализа 397 библиографических записей электронного 
каталога РГБ были сделаны статистические выводы о переизданиях 
произведений Чарской, определены произведения, которые наиболее 
часто переиздают.

Предполагаемой причиной появления переизданий и внимания 
современного читателя к творчеству Чарской представляется потреб-
ность читателя в «литературе для души». Ранее творчество Чарской 
было запрещено практически на государственном уровне. Со сменой 
режима, отменой запрета на издания произведения получили шанс 
на вторую жизнь. Лидия Алексеевна описывает детские чувства 
и переживания, не обесценивая их; поощряет семейные ценности, 
доброту, искренность, честность, верность. Возможно, именно в та-
кой литературе нуждается современный читатель.
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Abstract. The article is devoted to the problem of the publishing dis-
course, which is viewed on the example of creation of a novel on Rus-
sian-German cultural and historical themes, written by a young contem-
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Издательская деятельность является неотъемлемой частью книго-
творческого процесса и оказывает значительное влияние на успех 
книги в условиях книжного рынка. Актуальность проблемы из-
учения издательского дискурса в ФРГ обусловлена тем, что дискур-
сивный процесс взаимодействия автора и издательской практики 
крайне неоднозначен и имеет свои сложности.

Проблема издательского дискурса (не имеются в виду технологии 
издания книг) вызывает особый интерес исследователей с середины 
ХХ столетия. Одним из первых обратился к вопросу взаимодействия 
полиграфического и языкового оформления текста отечественный 
лингвист А. А. Реформатский в работе «Лингвистика и полигра-
фия» [1]. М. В. Рац посвятил статью «Созидательная работа редакто-
ра» [2] проблеме авторско-читательских диалогических отношений, 
в которых издательство играет особую роль посредника, является 
элементом, способствующим установлению диалога и успешной 
коммуникации автора и читателя.

В нашем исследовании проблема издательского дискурса ФРГ 
раскрывается на основе издательской судьбы романа автора рос-
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сийско-немецкого происхождения Андреаса Келлера «Волга, водка 
и прекрасные женщины» (2011 г.) [3].

Процесс издания романа (2008–2011) с сюжетной линией о Сама-
ре и герое —  выходце из России в немецком издательстве «Herder» 
имел свои трудности. Издателю было необходимо учитывать низкую 
осведомленность потенциального немецкого читателя в русской 
культурно-исторической тематике и реалиях. В связи с этим воз-
никла проблема несовпадения установок автора и издателя и, как 
следствие, трансформации названия, рубрикации и текста произ-
ведения, связанные с прогнозируемым читательским восприятием 
и дальнейшим успехом романа на книжном рынке.

Проблема утверждения названия книги является в данном слу-
чае наиболее ярким примером: 11 авторских вариантов заголовка 
(отличающихся лингвистической уникальностью) были отклонены 
издательством, чья цель —  привлечение читательской аудитории 
и повышение спроса. Издателя волнуют более глобальные аспекты/
коллизии социальной жизни, ментальных особенностей, стерео-
типов. В конкретном случае это менталитет русского человека, отли-
чительные черты русской культуры, ее духовные ценности. Однако 
идеи, которые хотел вложить в название автор, но которые, вероятно, 
вызвали бы отклик у более узкого круга читателей, были не учтены. 
Писатель убежден, что наименование, утвержденное издательством, 
не отражает всей глубины вопросов, рассматриваемых в романе, 
и даже контрастирует с той глубиной, которую требовал от себя 
сам автор.

Данный лингвокультурный сценарий наглядно демонстриру-
ет проблемы издательского дискурса ФРГ: частое несовпадение 
установок автора (тем более из среды иммигрантов или поздних 
переселенцев в ФРГ) и издателя, а также влияние политики издатель-
ства и потребностей книжного рынка на процесс создания книги, 
позиционируемой для популярного чтения.
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Социально-экономические трансформации, скорость и про-
грессивность развития современных редакционно-издательских 
и типографских процессов и систем за счет цифровых технологий, 
растущее медиапотребление приводят к стремительному изменению 
ключевых для издательского бизнеса таких понятий, как «професси-
онализм» и «идентичность» специалиста, в связи с чем на этом рынке 
труда становятся востребованы более гибкие и мобильные формы 
трудовой деятельности. Одной из них является фриланс, который 
заменяет собой штатных сотрудников на «свободного работника» 
[1, с. 128–130]. Суть фриланса, возможные причины его нарастаю-
щей популярности, его преимущества и недостатки, философские 
и психологические, социальные и экономические основания воз-
никновения широко обсуждаются в зарубежных исследованиях [2, 
с. 26–27] и уже в отечественных [3, с. 79–83]. Однако явление пра-
ктически не осмыслено в области книгоиздания и его современных 
форм, в частности, в цифровом издательском деле. В докладе фриланс 
в цифровой издательской сфере сравнивается с другими типами 
трудовой деятельности в цифровой экономике: аутсорсинг и е-ланс. 
Для этого разграничиваются понятия «фриланс» и «самозанятость», 
не детерминирующие друг друга.

Исследование показывает, как фриланс адаптируется в цифровом 
книгоиздании, чем отличается обращение к нему в цифровом и «бу-
мажном» книгоиздании (фриланс-услуги очевидно менее востребо-
ваны в традиционных издательствах, готовящих к печати бумажную 
продукцию, они практически не работают проектными методами, 
их штаты закрыты для постоянных изменений). Цифровому книго-
изданию присущи иные задачи и технологии, организация трудового 
процесса и методы работы с дистрибуцией, создание и продвижение 
электронного контента [4, с. 58–65]. Все эти условия цифрового 
книгоиздания подходят для фрилансеров, которые по природе своей 



трудовой деятельности устремлены к самореализации, самопродви-
жению, а значит, к саморазвитию своих навыков и компетенций, 
к мультизадачности и полипрофессионализму.
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Основа понимания социальных представлений была заложена 
в трудах Э. Дюркгейма о коллективных представлениях [1, с. 208–243] 
и С. Московичи о социальных представлениях, которые определяют-
ся процессами «объективации» и «закрепления» суждений отдель-
ных индивидов, обретение ими внешнего облика, проникновение 
в массовое сознание, придавая их мыслям некий здравый смысл [2, 
с. 377–378].

Эти представления могут рассматриваться как определенный 
способ познания какого-то явления либо конкретного человека. 
Представление об имидже учителя —  это некий эмоционально окра-
шенный образ, отображение фигуры педагога в массовом сознании 
(среди родителей, учеников и т. п.) [3, с. 28].

В исследовании выпускников школ, проведенных с участием 
автора в 2019 г., наряду с другими параметрами, изучалось восприя-
тие положительных и отрицательных черт учителей. Представление 
об этих параметрах оценивалось различным образом двумя груп-
пами выпускников: первая группа —  настроенные на принципи-
альное обновление содержания образования (n = 359 чел.) и вторая 
группа —  полагающих, что необходимы лишь частичные изменения 
(n = 671 чел.). Также изучалось отношение к профессии «учитель».
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Наибольшее различие между группами было выявлено по по-
зиции:

1) «стремление все свои неудачи списать за счет учащихся»: в пер-
вой группе считали это качество наиболее распространенным —  56 % 
опрошенных, во второй —  37,3 %;

2) «нетерпимость к чужому мнению»: первая группа —  59,6 %, 
вторая —  46,2 %.

Отношение к профессии «учитель» также в основном было не-
гативным: в первой группе опрошенных считали, что у учителей 
меньше возможностей:

 ȣ служебного роста, деловой карьеры —  64,9 % (2 группа —  
48,6 %);

 ȣ занять достойное место в обществе —  44,3 % (2 группа —  
26,2 %);

 ȣ устройства личной жизни —  42,6 % (2 группа —  28,2 %);
 ȣ проявления своих способностей —  34,0 % (2 группа —  21,2 %);
 ȣ общаться с интересными людьми —  33,4 % (2 группа —  

19,7 %).
Акцент на негативные характеристики отнюдь не случаен, он 

определен общим недовольством содержанием образования в сов-
ременной российской школе, и это хорошо видно на примере первой 
группы выпускников.

Можно сделать вывод о том, что наличие общей социальной 
установки на восприятие тех или иных явлений общественной жиз-
ни формирует социальное представление конкретной социальной 
группы (общности людей), определяет их оценки.
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Феномен жизнестойкости изучается психологами давно и разно-
сторонне [1; 2], и тем не менее, поскольку жизнь такова, что спрос 
на жизнестойкость только возрастает, ее проблематика остается 
актуальной. Наше исследование посвящено поиску связей пере-
менной жизнестойкость с такими переменными как толерантность 
к неопределенности и профессиональное самоотношение. Этот 
выбор обусловлен, с одной стороны, имеющимися в литературе 
указаниями на важность для формирования и проявления жизне-
стойкости названных переменных [3; 4], с другой —  отсутствием 
данных о характере их связи в профессиональной группе практи-
ческих психологов.

Цель исследования —  выявить различия в уровне изучаемых пе-
ременных в зависимости от пола и стажа работы; различия по толе-
рантности к неопределенности у лиц с высокой и низкой жизнестой-
костью; показатели профессионального самоотношения, влияющие 
на выраженность жизнестойкости и толерантности к неопределен-
ности практических психологов.

Участники исследования —  19 мужчин и 81 женщина; возраст —  
22–40 лет; стаж —  2–12 лет.

Использована методология сравнительного, корреляционного 
и квазиэкспериментального исследования. Конкретные методи-
ки: «Тест жизнестойкости» С. Мадди в адаптации Д. А. Леонтье-
ва и Е. И. Рассказовой [5], методика определения толерантности 
к неопределенности С. Баднера в адаптации А. Г. Солдатовой [6] 
и опросник профессионального самоотношения К. В. Карпинского 
и А. М. Колышко [7]. Математическая обработка данных: методы 
выводной статистики, корреляционный и регрессионный анализ 
из SPSS.

Для лиц с высокой и низкой жизнестойкостью выявлены досто-
верные различия по признакам: стаж, позитивное профессиональное 
самоотношение, толерантность к неопределенности.

Корреляционный анализ показал: толерантность к неопределен-
ности падает с увеличением внутренней конфликтности и самоуни-
чижения и увеличивается с ростом самоэффективности и позитив-
ности профессионального самоотношения.
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Регрессионный анализ выявил компонент профессионального 
самоотношения, не просто связанный, а являющийся причиной 
изменения уровней жизнестойкости и толерантности к неопреде-
ленности. Это —  внутренняя конфликтность.
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Одними из составляющих личностных ресурсов являются убеж-
дения личности [1; 2; 3, с. 304]. В исследованиях, направленных 
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на изучение убеждений личности, рассматривается их влияние 
на поведение, адаптационный механизм [1; 3, с. 304; 4–7; 8, с. 506]. 
Человек на протяжении всей жизни сталкивается с ситуациями, 
требующими от него ресурсов для приспособления к новым обще-
ственным трансформациям. Целью исследования было определение 
связи между убеждениями личности и адаптацией к изменениям, 
связанными с пандемией COVID-19.

Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
1. Составить анкету на основе шкалы базовых убеждений Р. Янов-

Бульман, позволяющий оценить особенности убеждений и эмоци-
ональных состояний в период пандемии;

2. Провести исследование и проанализировать полученные ре-
зультаты.

Анкетирование было проведено с  помощью GoogleForms 
9–16 февраля 2021 г. В опросе приняло участие 78 человек (61 жен-
щина, 17 мужчин) в возрасте от 16 до 51 года.

Был проведен корреляционный анализ Спирмена. В ходе анализа 
была выявлена связь (p < 0,05) между адаптированностью и убежде-
ниями, касающиеся общего отношения к благосклонности окружа-
ющего мира, его осмысленности, убеждением относительно собст-
венной ценности, способности управления событиями и везения. 
Людям, убежденным в контроле над ситуацией и справедливости 
мира, оказалось проще приспособиться к новым условиям жизни. 
Большинство (78,2 %) отмечает, что не испытывает трудности с ис-
полнением своих обязанностей с появлением коронавируса. Уве-
ренность в негативном влиянии COVID-19 на психическое здоровье 
высказывают 62,8 %. Большинство (60,3 %) считает, что выиграло 
от изменений, связанных с пандемией. Была выявлена связь с неко-
торыми негативными убеждениями по поводу пандемии и с апатией 
(жизнь в период пандемии похожа на выживание (0,50); с появлением 
COVID-19 стало труднее исполнять свои обязанности (0,44). Следует 
отметить, что с момента начала социальных изменений, вызванных 
пандемией, прошел год, что предположительно укрепляет уверен-
ность людей в приспособленности и возможности адаптироваться 
к социальным трансформациям.
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Практикующие психологи все чаще слышат от клиента: «Я чего-то 
хочу, но не знаю, что именно». Проблема доступности внутреннего 
мира наиболее полно описана в работах Ролло Мэя. Автор характери-
зует бытие мира человека через три модуса: Umwelt («мир вокруг») —  
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биологический мир, окружающая среда; Mitwelt («с миром») —  мир 
существ одного вида, социум; Eigenwelt («собственный мир») —  вну-
тренний мир, «мир истинного Себя» [1, с. 99]. В современном мире 
фокус уходит от Eigenwelt, а его изъятие «связано с тем, что у совре-
менных людей наблюдается тенденция к утрате ощущения реальности 
своих переживаний» [1, с. 100]. Эту утрату Р. Мэй называет «пустотой».

Ориентация на внешний мир без опоры на внутренние ценно-
сти может приводить к формированию ощущения пустоты. Р. Мэй 
говорит о «людях-гироскопах», проводя аналогию с юлой, имеющей 
механический центр стабильности, без которого обнаруживается 
«полый человек» [2]. Внутренний вакуум —  следствие наличия убеж-
дения, что человек «не может действовать как целостная единица, 
направляя свою жизнь или изменяя отношение других людей к себе 
или эффективно воздействуя на мир вокруг себя» [2, c. 19]. Отсюда 
возникает чувство отчаяния и бесполезности. «И вскоре, поскольку 
то, что человек хочет и чувствует, может оказаться в действитель-
ности совершенно не важным, он перестает вообще что-либо хотеть 
или чувствовать» [2, c. 20].

Другая причина данной проблемы —  утрата ощущения целост-
ности и ценности человека. «Чрезмерно упрощенное механистиче-
ское представление о личности означало отсутствие базовой веры 
в чувство собственного достоинства, сложность и свободу человека» 
[2, c. 49]. Отстраненное восприятие себя с замещенными желаниями 
и той самой «полостью» обособляет человека от собственного «Я». 
Человек не имеет доступа к чувствам и желаниям без возможности 
осознать себя как личность. Развитие личности —  движение от «мас-
сового» человека к человеку автономному, и в этом движении цель 
человека —  обозначить пути, позволяющие переносить неопреде-
ленность, отыскать центр силы в себе и опираться на перспективу 
в достижении тех целей, на которые можно ориентироваться во вре-
мена малой определенности.
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Предметом обсуждения рефлексия впервые появилась в исследо-
вании древнегреческого философа Сократа. Рефлексия —  это форма 
теоретической деятельности человека, направленной на осмысление 
своих собственных действий и законов [1].

A. B. Карпов определяет рефлексивность как личностное каче-
ство, проявляющееся в склонности к обдумыванию происходящего 
в жизни, к размышлению над своими действиями и поступками 
других людей.

Уровень развития рефлексии является важным условием до-
стижения специалистом по социальной работе высокого профес-
сионального мастерства, поскольку оно приобретается им лишь 
тогда, когда он становится способным постоянно перестраивать 
свой профессиональный мир в ответ на нестандартные для него 
события [2, с. 17].

Социальная же рефлексия способствует осознанию и пониманию 
представлений других людей о себе и своей деятельности, то есть это 
своего рода представление о себе в глазах других людей.

Задача рефлексивного подхода в процессе профессионального 
обучения состоит в том, чтобы помочь студенту научиться контро-
лировать свои эмоции и уметь рационально подойти к осознанию 
своих сильных и слабых сторон [3].

Рефлексивные умения будущих специалистов социальной сфе-
ры совершенствуются только при условии включения студентов 
в рефлексивную среду, характеризующуюся системой отношений, 
которые развиваются и которые развивают [4].

При формировании рефлексивной компетентности у будущих 
специалистов особое значение имеют дискуссии, диалоги, а также 
лекции проблемные по своему содержанию и построению. Нема-
ловажным условием в ходе проведения занятия выступает рефлек-
сивный анализ изученного материала. Семинарские занятия предо-
ставляют студентам возможность свободно выражать собственную 
точку зрения и помогают им правильно строить свои рассуждения.

Таким образом, организация рефлексивной среды в процессе 
профессиональной подготовки специалистов социальной сферы 
является одним из важнейших средств и условий успешного фор-
мирования у них рефлексивной компетентности.
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Наличие успешной самореализации на протяжении жизненного 
пути является необходимым условием психологического благополу-
чия. В условиях современных социальных трансформаций представля-
ется важным определить актуальные подходы к пониманию феномена 
самореализации, которые могут быть положены в основу разработки 
конкретных методов и методик работы психологов по развитию лич-
ностно-профессиональной самореализации человека.

Несмотря на имеющиеся многочисленные исследования различ-
ных аспектов феномена самореализации, до сих пор не существует 
единой точки зрения на операционализацию данного понятия. Пред-
ставители различных направлений определяют самореализацию 
как самовыражение через познание своих способностей [1]; как 
осуществление возможностей развития «Я» [2; 3]; как потребность, 
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форму и результат активности личности [4; 5]; как многомерное 
полисистемное образование [6; 7] и др.

Одной из  наиболее актуальных в  современной психологии 
является проблема соотношения профессиональной (карьерного 
роста) и личностной самореализации (понимание смысла жизни 
и достижение значимых ценностей). В ходе теоретического анали-
за обнаружено два полярных подхода к пониманию соотношения 
профессиональной и личностной самореализации: 1) личностная 
и профессиональная самореализация как самостоятельные обра-
зования, изучаемые вне зависимости друг от друга [8–11]; 2) лич-
ностная и профессиональная самореализация как взаимозависимые 
категории [12–16].

В зарубежных исследованиях самореализация преимущественно 
рассматривается в рамках эвдемонического подхода как компонент 
психологического благополучия [17]. В фокусе внимания зарубежных 
исследователей [18–20] анализ свойств и характеристик личности, 
позволяющих оценить степень самореализации личности.

Таким образом, в работах отечественных исследователей само-
реализация рассматривается через призму деятельностного под-
хода с акцентом на значимости социального самоосуществления 
индивида, тогда как зарубежные ученые при определении понятия 
самореализация обращают внимание на экзистенциальный аспект 
проблемы.

Итак, в ходе теоретического анализа выявлена методологическая 
односторонность исследования феномена самореализации, который 
изучается в отрыве от свойств и характеристик личности, не прини-
мается во внимание влияние окружающей среды и социума.

Перспективным направлением в данном исследовательском поле 
является вопрос о возможности гармоничного сочетания саморе-
ализации индивида как в профессиональной, так и в личностной 
сферах жизни. К числу актуальных и к настоящему времени нере-
шенных вопросов можно отнести роль личностных характеристик 
в процессе самореализации личности, влияние внешних факторов 
на становление самореализующейся личности, а также определение 
психологических предикторов личностно-профессиональной само-
реализации человека.
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Влияние пандемии коронавируса COVID-19 на эмоциональное 
состояние населения нельзя переоценить. Помимо очевидной угрозы 
для здоровья, она может способствовать синдрому эмоционального 
выгорания. Среди актуальных остается вопрос о факторах влияния 
пандемии на эмоциональное выгорание и о возможных последстви-
ях. Пандемия COVID-19 является олицетворением того, что эмоцио-
нальное истощение способно появиться без контакта с людьми [1; 2].

Были выделены следующие факторы стресса:
1. Недостаточная информированность граждан о симптомах 

болезни, о статистике, касающейся групп риска и о возможностях ин-
фицирования. Информация в различных источниках не согласуется 
друг с другом, отчего возникают домыслы и искажение содержания.

2. Введение различных ограничений, связанных с пандемией. Как 
следствие, отмечено сокращение рабочих мест и заработной платы; 
отсутствие возможности посещения общественных мест; введение 
новых постановлений и штрафов [3].

3. Страх болезни частично взаимосвязан с плохой информиро-
ванностью, однако все же вполне самостоятелен [4].

4. Беспомощность. Косвенно население может повлиять на спад 
численности заражения, соблюдая необходимые меры профилакти-
ки, однако полного контроля быть все равно не может [5; 6].

Не  существует общего мнения, что более негативно влия-
ет на эмоциональное благополучие: избыток информации или ее 
отсутствие. Говоря о процессе эмоционального выгорания непо-
средственно в период пандемии, нужно четко понимать, насколько 
необходимо человеку быть осведомленным о количестве новых 
заражений и смертей [7].

В сложившейся ситуации опасность представляет не только сама 
пандемия, но и эмоциональное напряжение от нее. Именно поэтому 
важно досконально изучить все психологические факторы воздей-
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ствия пандемии на эмоциональное выгорание, определить меры 
профилактики и способы борьбы с данным феноменом.
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Проблема перфекционизма рассматривается разными авторами 
уже не одно десятилетие. Современная наука понимает перфек-
ционизм как психологическую характеристику личности, которая 
включает в себя высокие требования, предъявляемые к себе, к своей 
деятельности, к другим людям или к миру в целом [1]. Многие ис-
следования перфекционизма посвящены изучению его структуры 
и направленности, его взаимосвязи с различными психическими 
нарушениями (депрессивность, тревожность, прокрастинация и др.) 
[2]. В связи с чем многие ученые выделяют здоровой перфекцио-
низм и паталогический [3], и дальнейшие исследования проводятся 
с учетом такой классификации. С происхождением перфекционизма 
связывают такие факторы его формирования, как микросоциальные 
(влияние семьи и других социальных групп) и макросоциальные 
(культ успеха) [4; 5]. Но остается неизвестным, каким образом тем-
перамент оказывает влияние на формирование перфекционизма, 
может ли являться перфекционизм врожденной особенностью че-
ловека. Немногочисленные исследования в данной области подчер-
кивают актуальность дальнейшего изучения.

Если рассматривать взаимосвязь темперамента и перфекцио-
низма, то можно выявить определенные формально-динамические 
свойства индивида, которые будут выступать детерминантами фор-
мирования перфекционизма. Таким образом, мы сможем отследить, 
какие типы темперамента склонны к появлению перфекционизма. 
Мы предполагаем, что темперамент является значимым предикто-
ром формирования различных видов перфекционизма. В качестве 
методологической основы мы используем концепцию формаль-
но-динамических свойств индивидуальности В. М. Русалова [6]. 
В представлении автора эмоциональность как свойство темпера-
мента понимается как чувствительность к расхождению между 
реальным и планируемым результатом деятельности [7]. Возможно, 
повышенная чувствительность к такой разнице, то есть высокая 
эмоциональность человека, является основанием для формирования 
перфекционизма.

С другой стороны, чувствительность к обратной связи, к расхо-
ждению между планируемым и реальным может быть и основанием 
для формирования мотивации достижения. Мотивация достижения 
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представляет собой стремление к успеху в какой-либо деятельнос-
ти, стремление к достижению поставленных целей [8], что может 
коррелировать с таким качеством, как перфекционизм. Но, в отли-
чие от мотивации достижения, перфекционизм может быть связан 
с мышлениями в рамках «все или ничего» и со страхом постижения 
неудачи. Такие перфекционистские тенденции описаны у Х. Хек-
хаузена [9] как «конфликт достижения», то есть надежда на успех 
сопровождается страхом неудачи, что приводит чувству страдания 
и неуверенности в себе. Таким образом, мы предполагаем, что вы-
сокая эмоциональность является общим фактором формирования 
перфекционизма и мотивации достижения и при неблагоприятных 
условиях может являться предиктором неконструктивных прояв-
лений данных характеристик.
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Проблема повышения личной эффективности как результатив-
ности человека, связанной со способностью быстро реализовать 
свою цель с минимальными затратами усилий и прочих ресурсов, 
стоит особенно остро в ситуации динамичной смены форм и средств 
обучения студентов вуза. Определение ведущего внутреннего фак-
тора показало, что он один из трех (мотивация, самоорганизация 
и активность) это самоорганизация. Представляя собой комплекс 
личностных качеств, самоорганизация является потенциалом чело-
века (целеустремленность, настойчивость, дисциплинированность, 
ответственность, трудолюбие и др.), раскрывающимся в процессе 
активной деятельности.

В исследовании, направленном на изучение личностной эффек-
тивности через особенности самоорганизацию в процессе онлайн-
обучения, приняли участие 30 студентов Уральского федерального 
университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина в воз-
расте от 18 до 26 лет.

В качестве методик исследования использовались анкетирование 
(авторская методика); диагностика ведущей перцептивной модаль-
ности (автор С. Ефремцева [1, с. 237–238]); стиль саморегуляции 
поведения (автор В. И. Моросанова).

С помощью авторской диагностики и методики С. Ефремцева [1, 
с. 237–238] были получены результаты о преобладающих модально-
стях восприятия информации и запоминания.

С помощью диагностики В. И. Моросановой [2] можно оценить 
уровень саморегуляции студентов, способности к самоподготовке, 
ответственности и самостоятельности, что является условием их 
личной эффективности.

По результатам проведенных методик был сделан вывод, что 
уровень самоорганизации у студентов существенно влияют на ус-
ваивание материала студентами и понимание актуального уровня 
самоорганизации у обучающихся поможет развивать уровень к са-
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мостоятельному усваиванию информации современными молодыми 
специалистами в будущем скажется на их эффективную работу 
и применение знаний на практике.

Таким образом, личная эффективность является важным усло-
вием получения значимых результатов как в саморазвитии, так 
и в обучении. Наличие способности действовать самостоятельно, 
планировать и моделировать свою деятельности, действовать на-
стойчиво и целенаправленно значительно повышает уровень личной 
эффективности. Онлайн-формат и невозможность взаимодейство-
вать с другими снижает эффект группового влияния и заражения, 
а, следовательно, направляют фокус личности на самого себя, созда-
вая все основания для саморазвития.
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С каждым годом растет интерес к изучению мотивации дости-
жения (далее —  МД), выходят статьи, появляются книги на при-
лавках, проводятся мотивационные тренинги [1–4]. Такой интерес 
вызван тем, что мотивация достижения является важным факто-
ром успеха в учебной и профессиональной сферах. МД направлена 
на лучшее выполнение любого вида деятельности, к которому 
может быть применен критерий успешности [5]. Именно поэтому 
у работодателей есть запрос на работников с выраженными дости-
женческими чертами. Сегодня общепризнанно, что потребность 
в достижении является базовой, фундаментальной психологиче-
ской потребностью [6].



83

При этом исследователи редко рассматривают мотивацию до-
стижения в контексте экзистенциальной проблематики [7–9], а наи-
более авторитетными подходами принято считать когнитивный 
и диспозиционный [10; 11]. На наш взгляд, при исследовании МД 
необходимо учитывать экзистенциальные данности, которые наибо-
лее полно описаны в работах Ирвина Ялома [12]. Прежде всего это 
вопросы жизни и смерти, смысла, свободы и ответственности. Автор 
отмечает, что жизнь и смерть взаимозависимы, они существуют 
одновременно, непрерывно проникая в пределы жизни, оказывая 
огромное влияние на наш опыт и поведение. Смерть неизбежна, 
и поэтому осознание ее неизбежности может стать дополнительным 
мотивирующим фактором проявления активности и личностного 
развития. Помимо конфронтации со смертью, важной составляющей 
является ответственность, всегда предполагающая субъектность, 
самодетерминацию и авторство. Принимать ответственность —  зна-
чит осознавать творение самим собой своего я, своей судьбы, своих 
жизненных неприятностей или побед. Пока человек этого не осозна-
ет, мотивация к изменениям отсутствует. Синоним принятия ответ-
ственности —  «управление жизнью». Концепция ответственности 
имеет большее значение, ее принятие позволяет достичь автономии 
и реализовать свой потенциал.

Экзистенциальная вина также оказывает большое влияние на мо-
тивацию достижения. И. Ялом называет экзистенциальную вину 
тенью ответственности. Она тесно связана с потенциальностью 
или возможностью; когда эта возможность не реализована, человек 
испытывает экзистенциальную вину. Каждый человек обладает 
уникальным набором потенциальных возможностей, которые стре-
мятся быть воплощенными. Экзистенциальная вина не является 
результатом какого-либо совершенного действия человеком, она 
происходит от упущения не сделанного.

Таким образом, в контексте концепции И. Ялома, осознание 
конечности жизни, ответственность и связанная с ней экзистенци-
альная вина могут стать важными факторами не количественной, 
а качественной МД. Изучение МД в контексте экзистенциального 
подхода позволяет работать не только над повышением ее уровня, 
но и обогащением ее содержания.
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Профессиональная мотивация молодого специалиста —  распро-
страненная проблема образовательных организаций в настоящее 
время [1]. Мотивированный персонал —  это гарантия успешной 
работы, а также непрерывного развития организации, осуществле-
ния всех идей, а также эффективного выполнения проектов при 
сохранении уровня качества работы. Для успешной эффективной 
мотивации персонала необходимо учитывать особенности как ин-
дивида, так и всей группы людей в целом [2; 3].

С целью диагностики мотивационных особенностей молодых 
специалистов образовательной организации в условиях трансфор-
мирующейся реальности нами проведено исследование, в котором 
приняли участие сотрудники ЯГТУ, ЯрГУ и ЯГПУ. В состав выборки 
вошло 60 человек. Методы исследования: методика «Возможность ре-
ализации мотивов» В. И. Доминяк, методики диагностики личности 
на мотивацию к успеху, к избеганию неудач Т. Элерса, математико-
статистические методы обработки данных.

Значение реализации мотива «Ощущение свободы, самостоятель-
ности в принятии решений» ниже, чем личная значимость для молодых 
специалистов. Работодатель хочет контролировать и не готов предо-
ставлять свободу. Организации сферы образования —  это в основном 
бюджетные учреждения у них есть нормативная база, которая жестко 
регламентирует действия, требования к персоналу. Значение реализа-
ции мотива «Материальный достаток» ниже, чем личная значимость. 
Молодые специалисты оказались не в полной мере удовлетворены 
системой материального стимулирования своего труда. Как правило, 
это связано с недостаточным финансированием государственных обра-
зовательных организаций. Значение реализации мотива «Управление, 
руководство другими людьми» выше, чем личная значимость. Требо-
вание образовательной организации к своим сотрудникам выступает 
в качестве мотивационного задания: после его принятия молодыми 
специалистами оно станет долговременной мотивационной установ-
кой, которая позже превратится в мотив деятельности.
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to absorb quickly and efficiently to develop working memory. The thesis 
analyzes modern techniques of development of memory and perception.

Keywords: information, memory, emotional intelligence, mnemonics, 
brain training.

Современный человек живет в век информационного потока, 
когда количество информации увеличивается каждый год. И очень 
важно грамотно с ней работать, осмыслять, пропускать огромные 
объемы новых знаний через свой мозг. Понятие информация не име-
ет единого определения как научного термина. Определений ин-
формации существует множество, причем академик Н. Н. Моисеев 
даже полагал, что в силу широты этого понятия нет и не может быть 
строгого и достаточно универсального определения информации [1].

По данным на 2020 г., более двух третей населения мира сейчас 
пользуются мобильными телефонами (67 %), в то время как почти 
60 % всех людей на Земле сейчас пользуются Интернетом. Число лю-
дей, использующих социальные сети по всему миру, выросло до 4,14 
миллиарда в октябре 2020 г. Большая часть роста использования 
социальных сетей является прямым результатом новых привычек, 
которые люди приобрели во время карантина COVID-19 [2].

Исходя из статистических данных, можем сделать вывод, что 
человеку необходимо совершенствоваться и осуществлять про-
цесс запоминания и восприятия информации в кратчайшие сроки. 
Способность сохранять информацию играет базовую роль в реше-
нии широкого диапазона интеллектуальных задач. Рабочая память 
начинает постепенно формироваться где-то в семимесячном воз-
расте, а примерно в годовалом возрасте ребенок способен найти 
спрятанную игрушку уже через несколько секунд. Развитие рабочей 
памяти —  многоэтапный и многокомпонентный процесс. Один 
из этапов —  освоение техник [3]. Тренировка происходит тогда, когда 
люди даже ее не замечают, например в бытовой жизни.

В настоящее время способность быстро воспринимать и за-
поминать информацию —  это качественный показатель разви-
тия интеллекта и успешности в любой области. Выбор техники 
зависит от предпочтений человека и особенностей его восприя-
тия информации. Возможности человеческого мозга практически 
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безграничны. Объем памяти у каждого человека индивидуален, 
но ежедневно используется не весь его потенциал. Развитие памяти 
важно не только для обучающихся, а для людей любого возраста 
и профессиональной направленности. Совершенствование процес-
сов запоминания является своеобразной тренировкой для мозга, 
которая с большой долей вероятности поможет сохранить ясный 
ум даже в глубокой старости.
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Актуальность изучения такой личностной черты, как толерант-
ность к неопределенности (далее —  ТН), связана с возросшим ин-
тересом общества к проблемам адаптации человека к новым жиз-
ненным условиям. Например, во время учебы студент постоянно 
сталкивается с ситуациями неопределенности: каждый преподава-
тель предъявляет новые требования к своей дисциплине, условия 
сдачи экзаменов/зачетов меняются, студентам приходится осваивать 
новые программы и форматы обучения.

Несмотря на то, что конструкт ТН исследован многими зарубежны-
ми и отечественными авторами, такими как Д. Канеман, R. J. Hallman, 

* The reported study was funded by RFBR, project number 19-29-07016.
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A. Lakhana [1], Т. В. Корнилова [2, с. 11], Г. У. Солдатова [3], В. П. Зин-
ченко [4], Д. А. Леонтьев, И. Н. Леонов [5, с. 43], вопрос о влиянии ТН 
на образовательную успешность студентов исследован недостаточно.

Одним из первых определение ТН дал R. J. Hallman, согласно 
которому ТН —  это «способность человека принимать конфликт 
и напряжение, которые возникают в ситуации двойственности, 
противостоять несвязанности и  противоречивости информа-
ции, принимать неизвестное, не чувствовать себя неуютно перед 
неопределенностью» [6].

На наш взгляд, наиболее интересным является понимание ТН 
Д. А. Леонтьевым, который рассматривает данный конструкт в русле 
экзистенциального подхода [7, с. 2]. Неопределенность рассматрива-
ется автором как основополагающая характеристика современного 
мира, другими словами, как экзистенциальная данность.

Как точно отметил Д. Канеман [8], проблема негативного от-
ношения к неопределенности заключается в том, что само понятие 
неопределенности трудно вписывается в картину мира большинства 
людей.

Экзистенциальный подход наталкивает на мысль о влиянии ТН 
на образовательную успешность студентов, которая, в свою очередь, 
понимается не только как образовательная успеваемость, но и эк-
зистенциальное благополучие студентов. Под экзистенциальным 
благополучием мы понимаем умение принимать основные данности 
человеческого существования, в том числе и данность свободы, 
непредрешенности и неопределенности.

Согласно исследованию Д. А. Леонтьева [9], посвященному лич-
ностному развитию и сопротивляемости стрессам, именно позитив-
ное отношение к неопределенности оказывается наиболее продук-
тивным для личностного развития и сопротивляемости стрессам, 
суть которого заключается в том, чтобы отказаться от детской ил-
люзии стабильности и однозначности картины мира и вырабаты-
вать более взрослую позицию принятия неопределенности, другой 
стороной которой выступает обнаружение новых возможностей 
и свобода выбора.

Таким образом, мы считаем возможным выдвинуть гипотезу 
о том, что развитие толерантности к неопределенности способствуют 
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повышению образовательной успешности студентов, так как позво-
ляют им быть более адаптивным к постоянно меняющемся условиям 
обучения и следовать собственному вектору личностного развития. 
В дальнейшем на основании теоретического обзора мы планируем 
проверить данную гипотезу в рамках эмпирического исследования.

Литература
1. Lakhana A. Tolerance of Ambiguity in Educational Technology: A Review 

of Two Social Science Concepts // Masters thesis. Concordia University. 2012. 
URL: https://spectrum.library.concordia.ca/975020/1/Lakhana_MA_S2013.pdf 
(дата обращения: 17.01.2021).

2. Корнилова Т. В. Принцип неопределенности в психологии: основания 
и проблемы // Психологические исследования. 2010. Т. 3. Вып. 11. URL: 
http://psystudy.ru/num/2010n3–11/320-kornilova11.html (дата обращения: 
17.01.2021).

3. Психодиагностика толерантности личности / под ред. Г. У. Солдато-
вой, А. А. Шайгеровой. М. : Смысл, 2008. 172 с.

4. Зинченко В. П. Толерантность к неопределенности: новость или пси-
хологическая традиция? // Вопросы психологии. 2007. Т. 6. С. 3–20.

5. Леонов И. Н. Толерантность к неопределенности как психологиче-
ский феномен: история становления конструкта // Вестник Удмуртского 
университета. 2014. Вып. 4. С. 43–52.

6. Hallman R. J. The Necessary and Sufficient Conditions of Creativity // eds. 
J. C. Gowanet al. Creativity: Its Educational Implications. New York : Wiley, 1967.

7. Леонтьев Д. А. Вызов неопределенности как центральная проблема 
психологии личности // Психологические исследования. 2015. Т. 8, № 40. 
URL: http://psystudy.ru/num/2015v8n40/1110-leontiev40.html (дата обраще-
ния: 17.01.2021).

8. Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопреде-
ленности: Правила и предубеждения. Харьков : Гуманитарный центр, 
2005. 632 с.

9. Леонтьев Д. А., Миюзова А. Е. Методический подход к фиксации 
изменений личности в результате экзистенциальной работы // Пятая 
Всероссийская научно-практическая конференция по экзистенциальной 
психологии. Москва, 6–8 мая 2013 г. Материалы сообщений. М. : Смысл, 
2013. С. 138–141.



93

УДК 31
Владислав Андреевич Сиюткин,

студент 4‑го курса
Школы перспективных исследований (SAS)
Тюменский государственный университет

СТУДЕНТООРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ 
И ТРАДИЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЭКГРАУНД: 

ТРЕНИЕ ПОДХОДОВ

Аннотация. Принято считать, что модель гуманитарных наук луч-
ше отвечает на опасения, касающиеся трудоустройства и решает менее 
выраженные эпистемологические и онтологические тревоги студентов. 
Учитывая, что к традиционному высшему образованию в России от-
носятся скептически [Всероссийский Центр изучения общественного 
мнения, 2019], в то время как гуманитарные науки предлагают более 
позитивные результаты обучения, успех трансплантации последнего 
в первое остается открытым вопросом. Этот успех во многом зависит 
от того, разделяют ли учащиеся образовательные идеи и, следовательно, 
участвуют в практиках, противоречащих тем, к которым они привыкли 
в школе.
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is skeptically treated in Russia [Russian Public Opinion Research Center, 
2019], while Liberal Arts offers more positive learning outcomes, the success 
of transplanting the latter into the former remains an open question. This 
success largely depends on whether students share the educational ideas 
and hence, engage in the practices contradictory to ones they have been 
habituated at school.
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Прежде всего каким образом подход к обучению студентов гума-
нитарных специальностей эволюционировал после того, как они пе-
решли из традиционного учебного заведения в студенческое? Ученые 
утверждают, что ориентированная на студента модель с четкими це-
лями и требованиями побуждает студентов использовать подход глу-
бокого обучения [1]. В отличие от поверхностного, глубокий подход 
приводит к более высокой удовлетворенности, достижениям и более 
качественному развитию общих навыков студентов [2]. Однако реа-
лизация программы, ориентированной на учащихся, не гарантирует 
перехода к более глубокому подходу. Что остается недоученным, так 
это влияние предшествующего опыта обучения студентов на то, как 
они определяют текущую образовательную ситуацию и выбирают 
свой подход. Предшествующий опыт обучения может быть постоян-
но использован учащимися, определяющими новые образовательные 
ситуации в старых общепринятых терминах [1]. Несоответствие 
подхода и требований реальности особенно бросается в глаза, когда 
предыдущая и текущая среда опираются на различные или даже 
противоречащие друг другу ценности. Предварительные результаты, 
полученные в ходе 10 полуструктурированных интервью со студен-
тами Школы повышения квалификации Тюменского университета, 
показывают вероятность сравнения и противопоставления своего 
университетского опыта школьному. Сравнения и контрасты служат 
объяснительной функцией для студентов и, следовательно, могут 
привести к положительным и отрицательным результатам обучения. 
Поиск сходства может привести студентов к поверхностному под-
ходу, в то время как поиск контрастных черт может мотивировать 
их на постоянной основе.
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персонала. Целью данной работы является рассмотрение основных 
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enterprises —  staff satisfaction. The purpose of this work is to consider 
the main trends in the change in staff satisfaction in the hotel industry during 
a pandemic, to assess the impact of this global phenomenon on the personal 
and organizational resources of hotel enterprises. Data analysis and gener-
alization of research results were used as a method for assessing the level 
of job satisfaction.
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Актуальность исследования удовлетворенности трудом персо-
нала организаций индустрии гостиничного бизнеса в период риска 
и неопределенности в условиях пандемии COVID-19 заключается 
в поиске методов и выделении факторов труда, направленных на со-
хранение сотрудников и поддержание стабильного бизнеса.

Целью данного исследования является изучение изменяющихся 
факторов удовлетворенности трудом персонала в гостиничной ин-
дустрии: цифровизации гостиничных услуг, кадровых изменений, 
пропажи сноровки, смещения основного фокуса внимания, а также 
оценки влияния пандемии на человеческие ресурсы предприятия [1].

Анализ теоретических и практических исследований выявил, 
что удовлетворенность трудом является важным показателем для 
гостиничных предприятий, отражающий «отношение сотрудника 
к организации» [2], «эмоционально-психологическое состояние» —  
П. Л. Маляков [3], «характеристику человеческих ресурсов» —  
Л. С. Глухих [4] и др., где факторами являются мотивационные, 
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гигиенические и общие условия труда, отношение сотрудников 
[5]. На основе анализа исследований и статей мировых экспер-
тов было выявлено, что в результате пандемии снизился уровень 
удовлетворенности трудом, мотивации к работе и повысилась 
психологическая напряженность сотрудников, текучесть кадров. 
В качестве факторов, влияющих на эти изменения, выделены негра-
мотное распределение ресурсов и сокращение численности штата, 
сокращение расходов, падение спроса на услуги, введение ограни-
чений для работы, закрытие предприятий, корректировку условий 
работы сотрудников (удаленные и дистанционные условия труда, 
неполный рабочий день); переход от предоставления широкого 
сервиса к обеспечению безопасности, санитарии и социальной 
дистанции; внедрение виртуальных технологий и бесконтактного 
взаимодействия [6–8].

Несмотря на пессимистичные результаты, эксперты считают, 
что гостиницы станут крупными бенефициарами, если разработают 
новую стратегию ведения бизнеса (поиска доходов) и управления 
персоналом (сохранения команды) [9].

На наш взгляд, важным направлением работы с персоналом 
в условиях пандемии является гибкое управление факторами удов-
летворенности трудом персонала, а в числе тенденций их изменения 
предлагается рассматривать: восстановление ценности корпоратив-
ной принадлежности; изменение условий труда, внедрение гибких 
графиков, развитие удаленной работы для специалистов; автомати-
зация и роботизация процессов; адресная направленность методов 
мотивации, поддержки и стимулирования персонала; технологии 
вовлечения персонала в работу.
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другой, связанной с управлением персонала тем, что фокусом влияния 
становятся не количественные (число сотрудников), а качественные 
характеристики. Современный взгляд на управление человеческими 
ресурсами отличается от ранее представленных теорий управления 
ориентацией на структуру организации и функции персонала, которые 
не просто выполняют свои обязанности, а несут важную миссию раз-
вития своего предприятия. Ресурсы предприятия напрямую связаны 
с уровнем развития персонала, деятельностью каждого специалиста 
направленную на повышение конкурентоспособности. Структурно-
функциональный подход может быть использован не только для обоб-
щения теоретических взглядов на проблему управления, но и успешно 
применен в практической деятельности современных предприятий.

Ключевые слова: ресурсный подход, управление персоналом, стра-
тегия организации, конкурентоспособность предприятия.
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TO HUMAN RESOURCE MANAGEMEN

Abstract. The article presents a modern view on the problem of human 
resource management through the principles of the structural-functional 
approach. The content of human resource management activities differs 
from any other related to personnel management in that the focus of in-
fluence is not quantitative (number of employees), but qualitative charac-
teristics. The modern view of human resource management differs from 
the previously presented management theories by focusing on the structure 
of the organization and the functions of personnel, which not only fulfill 
their duties, but have an important mission of developing their enterprise. 
The resources of the enterprise are directly related to the level of personnel 
development, the activities of each specialist aimed at increasing competitive-
ness. The structural-functional approach can be used not only to generalize 
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theoretical views on the management problem, but also successfully applied 
in the practice of modern enterprises.
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Управление человеческими ресурсами —  это одна из основ скла-
дывающегося успеха организации. При нескладности данной области, 
при наличии качественных неоптимальностей многие положительные 
показатели производительности могут полностью потерять свое зна-
чение. Так, например, несмотря на профессиональную и ресурсную 
обеспеченность, общую производительность РФ нельзя сравнивать 
с развитыми промышленными странами. Несомненно, фактор управ-
ления человеческими ресурсами имеет здесь исключительное значение.

Само по себе управление персоналом представляет собой практику 
воздействия на человека. Характер и цель такого воздействия могут 
значительно изменяться, тем самым представляя широкий спектр до-
пустимости управления персоналом в хозяйственной и экономической 
практике. Однако стоит отметить, что данное понятие является одним 
из наиболее сложных элементов всей управленческой практики. Речь 
идет и о теоретической научной сущности управления персоналом, 
и о разноплановости практической деятельности [1; 2].

Для того чтобы понять сущность работы с данной областью де-
ятельности организации, необходимо собрать общее теоретическое 
представление о ней.

Управление персоналом —  это комплексная прикладная наука 
об организационно-экономических, административно-управленче-
ских, технологических, правовых, групповых и личностных факто-
рах, способах и методах воздействия на персонал предприятия для 
повышения эффективности в достижении целей организации [3].

Управление персоналом организации —  совокупность практиче-
ского воздействия на человеческие ресурсы организации на основе 
методологической базы с целью получения трудовой, умственной 
или организационной отдачи.

Исходя из этого, мы будем рассматривать управление персона-
лом в организации как соотношение теоретической научной базы 
к практической совокупности воздействия.
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Управленческий персонал —  часть персонала организации, вы-
полняющая общие функции управления: планирование, организа-
цию, мотивацию и контроль. Производственный персонал занят 
непосредственно на производстве и участвует в осуществлении 
технологического процесса.

Система управления персоналом —  это совокупность приемов, 
методов, технологий организации работы с персоналом; совокуп-
ность определенных методов, способов, процедур и технологий 
работы с кадрами, работающими в какой-либо организационной 
структуре [1].
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Прокрастинация определяется как иррациональное и добро-
вольное откладывание выполнения субъектом запланированных 
дел, несмотря на негативные последствия, связанные с задержкой. 
Согласно международным исследованиям, около 15–20 % взрослого 
населения ежедневно отмечает у себя наличие прокрастинации. Сре-
ди студентов колледжей этот показатель увеличивается до 50–70 % 
[1]. Исследования показывают, что прокрастинация связана с вы-
соким уровнем стресса, повышенной тревожностью и усталостью, 
а также снижением удовлетворенности работой и доходом [2]. Поэ-
тому является важным использование наиболее эффективных видов 
психотерапии при работе с прокрастинацией.

В 2018 г. группой авторов под руководством А. Розенталь был 
осуществлен систематический обзор и метаанализ исследований, 
посвященных результативности различных психологических мето-
дов лечения прокрастинации. Они провели сравнительный анализ 
12 исследований, в которых использовался 21 вид психотерапии 
[3]. Наибольшую эффективность показал тренинг самоконтроля 
и техника парадоксальной интенции. Однако после 1984 г., в котором 
были проведены данные исследования, эти методы не применялись. 
Также статистически достоверную действенность по результатам 
нескольких исследований показала когнитивно-поведенческая пси-
хотерапия (далее —  КПТ). Общий размер эффекта при сравнении 
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экспериментальной группы с контрольной составил 0,34, что ин-
терпретируется как ниже среднего. При сравнении исследований, 
использующих только КПТ общий размер эффекта, увеличивался 
до 0,55. Это объясняется соответствием теоретической основы КПТ 
с нынешним пониманием прокрастинации с психологической точки 
зрения. Авторы метаанализа отмечают малое количество исследо-
ваний по проблеме лечения прокрастинации, а в существующих 
исследованиях —  высокий риск предвзятости и недостаточного 
использования рандомизации.

В связи с распространенностью применения КПТ, прокрасти-
нация часто изучается в когнитивных или поведенческих аспектах. 
Однако в последнее время появляются исследования, указывающие 
на связь прокрастинации с переживанием осмысленности жизни [4] 
и экзистенциональной исполненностью [5]. В частности, у студен-
тов-прокрастинаторов наблюдается неудовлетворенность такими 
экзистенциальными потребностями, как фундаментальное доверие 
к миру, фундаментальная ценность и смысл [6]. Таким образом, 
представляется актуальным изучение проблемы прокрастинации 
в рамках экзистенциальной психотерапии.
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Аннотация. Представлены результаты эмпирического исследова-
ния совладания со стрессом и ситуацией пандемии. Выявлено, что те, 
кто не переболел COVID-19, демонстрируют более проблемно-ориен-
тированный копинг в стрессовых ситуациях (p = 0,044). Респонден-
ты, перенесшие COVID-19, реализуют проблемно-ориентированное 
совладание в планомерном решении актуальной трудной ситуации 
и конфронтативных действиях. Достоверные различия в совладании 
с актуальной трудной ситуацией (пандемия) между мужчинами и жен-
щинами не выявлены.

Ключевые слова: пандемия COVID-19, совладающее поведение, 
трудная ситуация, стресс, переболевшие.

 © Стрельникова А. М., Куваева И. О., 2021
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FEATURES OF COPING BEHAVIOR AMONG RESPONDENTS 
WITH A NEW CORONOVIRUS INFECTION

Abstract. The empirical results of coping behavior with stress and 
the pandemic situation are presented. Participants who did not get over 
COVID-19 showed more problem-oriented coping style in stressful situations 
(p = 0.044). Respondents who have suffered from a new coronavirus infection 
implement problem-oriented style in a systematic solutions and aggressive 
actions. Significant differences in coping behavior with the COVID-19 pan-
demic between men and women were not found.

Ключевые слова: COVID-19 pandemic, coping behavior, difficult 
situation, stress, respondents with new coronovirus infection.

Пандемия COVID-19 перестроила жизнь современного человека. 
Большая часть респондентов испытывают выраженный стресс, чаще 
демонстрируют неконструктивные агрессивные действия в услови-
ях длительной изоляции и мощного информационного потока [1]. 
Ситуация пандемии характеризуется многофакторной стрессоген-
ностью [2]. Восприятие пандемии как нейтральной или угрожающей 
соотносится с совладанием, менее ориентированным на разрешение 
ситуации [3]. Цель исследования —  анализ совладающего поведения 
с актуальной трудной ситуацией (пандемия COVID-19) в зависимо-
сти от пола респондента и факта перенесенного заболевания.

Выборка составила 56 чел. (17 м. / 39 ж.) в возрасте 20–41 лет 
(mean = 24,3 ± 4,06), из них 18 % респондентов переболели COVID-19. 
Для оценки совладания применялись опросники «Копинг-поведение 
в стрессовых ситуациях» Н. С. Эндлера, Дж. А. Паркера и «Опросник 
способов совладания» Р. Лазаруса и С. Фолкман (трудная ситуа-
ция —  пандемия COVID-19) [4]. Статистическая обработка данных 
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включила дескриптивный анализ, критерий U Манна — Уитни, 
корреляционный анализ.

Результаты. Те, кто не переболел COVID-19, достоверно чаще 
применяли проблемно-ориентированный стиль совладания (ПОК 
по Н. Эндлеру и Дж. А. Паркеру) по сравнению с переболевшими 
(p = 0,044). Специфическая особенность в группе переболевших 
COVID-19 выявлена между ПОК и стратегиями «конфронтативный 
копинг» (r = 0,654, p = 0,040), «Планирование решения проблемы» 
(r = 0,960, p = 0,000). В группе непереболевших ПОК соотносится 
со стратегией «планирование решения проблемы» (r = 0,563, p = 
0,000), эмоционально-ориентированный копинг —  со стратегией 
«самоконтроль» (r = 0,315, p = 0,033). Достоверные различия в пре-
одолении ситуации пандемии между мужчинами и женщинами 
не выявлены.

Будущие исследования направлены на анализ организации кон-
цептов Стресс/Пандемия и их соотношения в структуре ментального 
опыта субъекта совладания.
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Аннотация. В статье рассматриваются существующие способы 
применения технологий для распознавания эмоциональных состояний. 
Рассмотрены технологии, которые помогают регулировать отношения 
«человек — человек» и «человек — машина». Также указаны основные 
элементы рассматриваемых технологий, проработка которых сможет 
привести человека к созданию точного и безопасного алгоритма для 
распознавания эмоций.
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Abstract. The article examines the existing ways of using technologies 
for recognizing emotional states. Technologies that help regulate the rela-
tionship “man-man” and “man-machine” are considered. The main elements 
of the technologies under consideration are also indicated, the development 
of which can lead a person to the creation of an accurate and safe algorithm 
for recognizing emotions.
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Применение технологий искусственного интеллекта для распоз-
навания эмоций стало достаточно частым процессом в современном 
мире, поэтому предлагаю рассмотреть то, как некоторые крупные 
корпорации используют эмоциональные алгоритмы и какие есть 
точки роста у рассматриваемых технологий.

Стоит начать с использования технологий для распознавания 
эмоций в личных автомобилях —  разработчики лидирующей в дан-
ной нише компании Affectiva обращают особое внимание на способ-
ность рассматриваемых алгоритмов к быстрому и качественному 
распознаванию эмоциональных состояний, а также способность 
полученной в результате анализа информация обезопасить всех 
участников дорожного движения —  подразумевается, что система 
сможет в нужный момент вмешаться в процесс управления транс-
портным средством для избегания аварий.

Не менее интересно обратиться к применению алгоритмов для 
распознавания эмоций в медицине. По результатам исследования 
2019 г. (рандомизированное клиническое исследование 71 ребенка 
с расстройством аутистического спектра), новая разработка в этой 
области может помочь детям с особыми потребностями адаптиро-
ваться в обществе. Дети, получавшие лечение в домашних условиях 
с помощью носимого оборудования, показали значительное улучше-
ние навыков социализации по сравнению с детьми, получающими 
только стандартную поведенческую терапию [1].

Особо трудоемким и нетривиальным процессом является вне-
дрение эмоциональных алгоритмов в образование. Так как этот 
процесс включает в себя работу с каждым его участником, предпо-
лагается, что такие технологии помогут следить за концентрацией 
внимания у учеников. Менеджер по продуктам сервиса облачного 
видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideon В. Виноградов видит сле-
дующий вариант использования: «Мы ставим несколько камер в ау-
дитории и наблюдаем, как меняются эмоции слушателей в течение 
лекции. По результатам можно найти зависимость уровня знаний 
студентов от степени их вовлеченности на занятиях. Данные можно 
использовать для повышения качества обучения: скорректировать 
учебный план, разбить лекции на смысловые блоки, ввести больше 
интерактивных механик и так далее» [2]. Важно отметить, что такие 
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технологии не смогут исключить преподавателя из процесса обуче-
ния, а только смогут изменить структуру и форму преподаваемого 
материала исходя из оценки поведения обучающихся.

Отдельно выделяют сферы обслуживания и банковскую сфе-
ру —  рассматриваемые технологии смогут поднять качество серви-
са, ориентируясь на желания клиента, а использование биометрии 
в комбинации с эмоциональными алгоритмами сможет помочь 
в оперативном, бесконтактном и безопасном сотрудничестве кли-
ентов и банков.

Если говорить о перспективах развития алгоритмов для рас-
познавания эмоций, то, кроме совершенствования программного 
обеспечения и носимых устройств, следует отметить, что на дан-
ном этапе эмоциональным системам необходимо получить доверие 
от пользователей.
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ДИСТАНТ —  НОВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ТРЕНД

Аннотация. Благодаря пандемии коронавируса, на какой-то пе-
риод 2020 г. образование стало частью экранной культуры. Со слож-
ностями столкнулись как учителя, так и ученики. Учителя —  с новым 
типом коммуникации, ученики —  с отсутствием мотивации к обучению 
в домашних условиях. Однако дистанционное образование оказалось 
комфортным для ряда учеников и эффективным у некоторых педагогов. 
Преимущества дистанта подлежат дальнейшему изучению.

Ключевые слова: дистанционное образование, геймификация, 
самоменеджмент, школьное обучение.
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REMOTE EDUCATION —  A NEW SCHOOL TREND

Abstract. Thanks to the coronavirus pandemic, education has become 
part of the screen culture for some time in 2020. Both teachers and students 
faced difficulties. Teachers —  with a new type of communication, students —  
with a lack of motivation to learn at home. However, distance education 
turned out to be comfortable for a number of students and effective for some 
teachers. The advantages of distance learning are subject to further study.
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Дистанционное обучение —  новый тренд, который пришел к нам 
через массовые ограничения прошлого года. У каждого ученика 
и студента в мире была возможность ощутить власть экранной 
культуры даже в той сфере, которая была в некотором смысле про-
тивопоставлена играм, сериалам и прочему «залипанию» в телефо-
не. Вопрос качества полученных знаний и управления ими встал 
особенно остро перед теми учителями, которые ранее преподавали 
только офлайн. Для учеников дистанционное образование также 
оказалось многосложной задачей —  им тоже было необходимо на-
учиться управлять своими знаниями и своим временем.

Спустя год можно сделать некоторые выводы на основе наблюде-
ний. Учителя, которые сумели вовлечь учеников, выиграли больший 
интерес к своим предметам. Одним из методов вовлечения стала 
игровая практика: ученики, чья мотивация к учебе не была высокой, 
стали активно вовлекаться в выполнение заданий на определенных 
условиях. Например: выполнение следующего задания возможно 
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только после выполнения первого, с получением различных бону-
сов. Этот «gaming» в образовании —  принципиальная основа всех 
компьютерных игр, является эффективным методом управления 
знаниями не только для детей, но и взрослых. Необходимо отметить, 
что далеко не все учителя смогли адаптировать свои программы 
и трансформировать коммуникацию с детьми.

Ученики, у которых мотивация к учебе была высокой, но желание 
посещать школу угасало в силу некоторых факторов школьного со-
циума, также выиграли от дистанционной формы обучения. Процесс 
обучения требовал от них в первую очередь умения управлять своим 
временем. Высокий уровень мотивации и отсутствие раздражающих 
и отвлекающих факторов принесли им положительный результат 
в виде хороших отметок и качественных знаний. Такие ученики —  
подарок как учителям, которые не стали менять методы, так и тем, 
кто включал детей в игровые процессы.

Почему дистанционное обучение останется трендом? Пережитое 
многими как вынужденное явление, оно продемонстрировало свой 
потенциал. Вопрос только в том, возможно ли для большинства учи-
телей и преподавателей адаптировать процесс коммуникации? Если 
да, то осознанность и умение самостоятельно приоритизировать, 
управлять собственными временем и знаниями могут развиваться 
гораздо более эффективно для некоторых (если не большинства) 
учеников, чем в процессе офлайн-обучения. Развитие softskills на-
равне с hardskills, возможно, один из путей трансформации системы 
образования в целом. Именно это направление психолого-педаго-
гических исследований представляется актуальным в современном 
цифровом обществе.
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Аннотация. Это исследование направлено на изучение влияния 
пандемии на студентов высших учебных заведений на Шри-Ланке 
и в России. Планируется произвести сбор данных о студенческой жиз-
ни на основе семи критериев, от академических до общественных. 
Результаты позволят выявить слабые и сильные системы образования 
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Abstract. This paper is looking to explore the effect of the pandemic on 
higher education students in Sri Lanka and Russia. The study aims to col-
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It is no secret that the education system, the world over, had to make 
enormous changes to adapt to the pandemic. Understandably, most coun-
tries looked online to implement distant learning strategies. The transition 
to distant learning has been a challenging undertaking for both educational 
institutes and students. This study is looking to understand the impact 
this change has had on higher education students in Russia and Sri Lanka.

Research Question —  How has student life changed for higher edu-
cation students in Sri Lanka and Russia during the pandemic?

Studies have shown that the overall student experience and satisfaction 
can be influenced by a range of factors [1, p. 112934; 2; 3] There have been 
quite a few studies carried out to investigate the impact of Covid-19 on 
education, including large scale surveys spanning several countries. [4, 
p. 8438]. However, most studies tend to focus on one aspect such as ac-
ademic or work life [5, p. 5438; 6]. In addition, examining the literature, 
studies carried out in Sri Lanka and Russia [7] are lacking with no study 
comparing the two nations. Based on this, this study is looking to carry 
out a more comprehensive survey with a cross cultural element.

A database of universities will be complied and contacted to distribute 
an online survey to its students. The questionnaire used for the study will 
be Student Life During the COVID-19 Pandemic created by the European 
Students Union [1, p. 112934]. The survey aims to collect data on Socio-de-
mographic and academic characteristics, academic life, infrastructure 
and skills for studying from home, social life, emotional life, general cir-
cumstances, and general reflections. The questionnaire is intended to be 
translated in Russian for the Russian sample.

The overall goal of this study is to comprehensively understand the im-
pact Covid-19 has had on higher education students. In addition, the paper 
would also like to compare students’ life between Russia and Sri Lanka. 
This study hopes to explore the specific aspects that influence the overall 
experience of students and if it is different for different cultural groups. 
The results could be useful for policy makers and educational institutes 
to improve the quality of education and better understand the state of the 
current students.
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Аннотация. В 2020 г. МГУ им. М. В. Ломоносова и УрФУ им. перво-
го Президента России Б. Н. Ельцина провели II Летнюю международ-
ную школу имени А. Р. Лурии при поддержке РФФИ. В нем приняли 
участие 13 экспертов мирового уровня и 246 слушателей из 47 стран. 
Данная статья представляет собой итоговый отчет по тематическим 
направлениям работы Школы.
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Abstract. In 2020, Lomonosov State University and UrFU named after 
the first President of Russia B. N. Yeltsin held the II Summer International 
School named after A. R. Luriasupported by the RFBR. 13 world experts and 
246 listeners from 47 countries took part in the event. This article is a final 
report on the thematic areas of the School’s work.
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II Summer International Neuropsychological School named after 
A. R. Luria was held online in August 2020 at Ural Federal University. 246 
from 47 countries of the world attended the event.

The School promoted further development and expansion of Luria’s 
approachin solving the fundamental problem of brain and psycherelation 
with reports by Drs. J. Peña-Casanova, G. Lazarus, K. Anauаte, J. Glozman, 
S. Kiselev, Yu. Solovieva.

C. Magre (U of Sao Paulo) presented the study on the neuroscience 
and inclusive education. O. Dorogina, E. Khlystova, Yu. Burmistrova 
(UrFU) presented their study on the neurocognitive functions as an in-
dication of subjective adaptation to involuntary processes. M. Chalo-
monmade the case studyof children with ADHD. H. Ayad and H. Kaur 
(UrFU)presented a cross cultural study on mindful eating and emotional 
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intelligence. A. Pustovaya and E. Pustovaya (Tomsk) presented research on 
neuropsychological indicators of the level of formation of higher mental 
functions of children with ASD.V. Tokarskaya, A. Kolchurina, V. Lapteva 
(UrFU) studied the emotional state of pregnant women. Department 
of Psychology (U of Social Sciences and Humanities, Poland) presented 
astudy on the Effect of News on Optimism Pessimism Depression Mood and 
Self‑Esteem by Activating DMN. E. Ecer found a connection between read-
ing positive news and optimism, and the opposite with the negative news. 
Laboratory of Neurotechnology (UrFU) presented a study on the role 
of VR in foreign word memorization.M. González (Mexico) presented 
a qualitative study to analyze the hierarchy of motives of primary school 
teacher. A. Mazur (Poland) presented the paper on correlations of phys-
ical activity and psychosocial functioning of women and men during 
the COVID-19 epidemic.

The event was supported by Russian Foundation for Basic Research, 
project No. 20-013-22020.
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Аннотация. Исследование посвящено изучению связи личност-
ных качеств и профессиональных предпочтений школьников. Для 
целей диагностики были использованы «опросник профессиональных 
предпочтений Дж. Холланда» и «личностный опросник Кеттелла». 
На основе корреляционного анализа и сравнения контрастных групп 
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PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION  
AS A COMPLEX STRUCTURE IN PUPILS

Abstract. The article is devoted to the study of the relationship be-
tween personal qualities and professional preferences of schoolchildren. For 
the purposes of diagnostics were used: “questionnaire of professional pref-
erences of J. Holland” and “personality questionnaire Cattell”. On the basis 
of correlation analysis and comparison of contrasting groups, the connections 
between personal qualities and professional preferences, including paradox-
ical ones, were revealed.

Keywords: professional self-determination, personal qualities.

Накоплен богатый опыт в области теории профессионально-
го самоопределения в отечественной психологии [1–4]. Особый 
интерес представляют работы зарубежных исследователей [5–7]. 
Особенностью всех этих исследований является все более усили-
вающееся внимание к личностным аспектам профессионального 
самоопределения.

Цель исследования: выявить личностные составляющие кон-
структа профессионального самоопределения школьников. В ка-
честве гипотезы было выдвинуто предположение о существовании 
связи между личностными психологическими характеристиками 
и профессиональными предпочтениями у учащихся.
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Для диагностики использовались опросники: профессиональных 
предпочтений Дж. Холланда; Кеттелла (форма А, сокращенная и пе-
реработанная Л. А. Ясюковой для учащихся 7–11 классов). В исследо-
вании приняли участие 68 учеников старших классов Выльгортской 
СОШ № 1, Республики Коми (рис. 1).

Рис. 1. Достоверные корреляционные связи по опроснику 
профессиональных предпочтений Дж. Холланда и личностному 

опроснику Кеттелла, сокращенного и переработанного Л. А. Ясюковой

Результаты исследования связи личностных характеристик 
и профессиональных предпочтений представлены рисунке. Досто-
верные корреляционные связи прямого типа были выявлены между:

1) артистическим типом личности и прагматизмом;
2) социальным типом личности и потребностью в общении 

и эстетическом развитие;
3) систематическим типом личности и дипломатичностью;
4) реалистическим типом личности и эстетическим развитием.
Исходя из полученных данных, можно говорить о том, что выбор 

каждой профессии включает в себя сочетание разных личностных 
характеристик и качеств. Даже когда человек, по своим интересам 
и желаниям, склоняется к определенной профессиональной дея-
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тельности, осуществление ее может быть ограниченно отсутствием 
необходимых качеств личности. Таким образом, о профессиональ-
ном самоопределении можно говорить как о сложном конструкте 
у школьников, исходя из того, что сама личность представляет собой 
сложный конструкт, а при профессиональном самоопределении 
должны быть учтены как интересы, предпочтения и умения школь-
ника, так и его личностные качества.
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technical and psychological —  were highlighted. The available methods 
of managing academic stress in the conditions of pandemic are presented.

Keywords: academic stress, distance learning, pandemic, COVID-19, 
methods of managing the academic stress.

В условиях пандемии COVID-19 университеты перешли на ди-
станционное обучение. Удаленный учебный процесс является более 
трудоемким и вызывает затруднения у субъектов образовательно-
го процесса [1]. Дистанционное обучение способствует усилению 
стресса у студентов, снижению психологического самочувствия 
и здоровья [2], развитию депрессии и формированию страха забо-
леть COVID-19 [3].

В работе О. М. Кулешовой и О. Г. Бариновой выявлен средний по-
казатель стресса, возникающего в ответ на дистанционное обучение 
в условиях самоизоляции. Согласно полученным результатам, сту-
денты характеризуются выраженным напряжением эмоциональных 
и физических систем организма; большинство студентов отмечает 
усиление эмоционального стресса [4].

Стрессоры дистанционного обучения могут быть сведены в две 
группы [5]. Первая группа —  технические проблемы и отсутствие 
необходимого оборудования. Вторая группа —  психологические 
факторы, проявляющиеся в снижении мотивации, самоорганизации 
и самодисциплины.

В исследовании И. А. Алешковского и др. показаны негативные 
стороны дистанционного обучения [5]. Студенты выделили отсут-
ствие личного общения с другими студентами (19,2 % опрошенных); 
отсутствие личного общения с преподавателями (18,2 %); снижение 
физической активности (15,3 %), увеличение объема самостоятель-
ной работы (16,9 %), отсутствие лабораторных/практических занятий 
(9,7 %).

Ряд авторов считают, что отсутствие личного взаимодействия 
студента с преподавателем и технические сложности снижают мо-
тивацию студентов [6]. Самодисциплина требуется от студента при 
подготовке к занятиям и во время занятия. Успех взаимодействия 
«преподаватель —  студент» и «студент —  студент/группа студентов» 
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возможен при активности студента и поддерживании коммуника-
ции [6].

Несмотря на повышенную напряженность вынужденного ди-
станционного обучения, студенты выделяют положительные ас-
пекты данной формы обучения. Согласно опросу 31 428 студентов 
российских вузов, экономия времени на дорогу (21,7 %), обучение 
в комфортной домашней среде (18,4 %), самостоятельное структу-
рирование рабочего времени (12,3 %), освоение новых ресурсов, 
технологий (13,8 %) и навыков (10,3 %) —  это преимущества уда-
ленного обучения [5].

Методы борьбы студентов со стрессом в условиях пандемии 
COVID-19 представлены в исследовании Д. А. Дашковского и др. 
[7]. Авторы утверждают, что студенты справляются со стрессом 
с помощью вкусной еды, которая способствует выработке гормона 
дофамина. Доказанным методом профилактики учебного стресса 
являются занятия физической культурой, усиливающие уровень 
серотонина и снижающие проявления стресса [7]. Исследователи 
подтвердили, что чтение, музыка, чаепитие и прогулки на свежем 
воздухе значительно уменьшают стресс у студентов в условиях са-
моизоляции [7, с. 74].
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Пандемия COVID-19 представляет собой многофакторный стресс 
в деятельности медицинского работника. В работе С. С. Петрикова 
и др. выявлено, что в период пандемии большинство медицинского 
персонала испытывает эмоциональное истощение, депрессию разной 
степени выраженности и повышенную тревогу [1]. Сравнительные 
исследования показывают, что работники «красной» зоны отмечают 
более выраженные симптомы выгорания (эмоциональное истоще-
ние, деперсонализация) по сравнению с персоналом, не работаю-
щим с COVID-пациентами [2]. Повышенную напряженность врачей 
и медсестер обусловливают страх заражения, чувство одиночества 
и изоляции, нехватка защитных средств, физический дискомфорт 
и трудности, возникающие при общении с руководством/пациен-
тами [1]. Мало исследованной остается проблема индивидуально-
психологических представлений о пандемии у врачей и медсестер.

Цель исследования —  анализ организации концепта пандемия 
у медицинских работников «красной» зоны.
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Психодиагностический комплекс включил 2 блока:
1-й блок —  оценка организации концепта пандемия: направлен-

ный ассоциативный эксперимент —  стимульное слово «пандемия»; 
открытое задание «Формулировка проблем» [3]; визуальный пор-
трет концепта пандемия (модификация методики М. А. Холодной 
«Словесно-образный перевод» [3]).

2-й блок —  оценка субъективной значимости ситуации пандемии 
COVID-19: «Опишите одним словом, фразой или метафорой свое 
отношение к пандемии»; «Оцените степень трудности ситуации 
пандемии по отношению к другим трудным ситуациям в Вашей 
жизни» (0 —  «самое легкое событие в моей жизни», 4 —  «самое 
сложное событие в моей жизни»).

В исследовании приняли участие 25 человек (11 врачей / 14 медсе-
стер) в возрасте от 22 до 56 лет (средний возраст —  40,5 лет; средний 
стаж —  8,3 лет). Все обследованные работают с COVID-пациентами. 
Период проведения исследования —  январь 2021 г.

Результаты. Субъективная оценка степени сложности панде-
мии COVID-19 в жизни обследованного медицинского персонала 
составила 3 балла из 4. По мнению респондентов, работа в «красной» 
зоне является тяжелым трудом (28 %), который вызывает усталость 
(16 %) и опустошение (16 %).

Длина ассоциативного ряда составила от 3 до 6 прилагательных, 
фиксирующих разные признаки концепта пандемия (ср. —  4,5 при-
знака). Анализ первых —  самых сильных реакций —  на стимульное 
слово выявил 25 уникальных признаков, большая часть которых 
отражает негативные субъективные оценки и переживания. Респон-
денты выделяли от 2 до 6 проблем исследования пандемии (ср. —  4,2 
шт.). Каждая вторая проблема связана с медициной и здоровья (му-
тация вирусов и бактерий, пониженный иммунитет, ранняя диагно-
стика заболевания, своевременная помощь населению). Визуальный 
портрет концепта пандемия представил изображения вируса (40 %), 
медицинского работника (20 %), маски (20 %), защитного костюма 
(12 %) и земного шара (13 %).

Таким образом, исследование индивидуально-психологических 
представлений о пандемии зафиксировало значимые характеристики 
работы медицинского персонала в условиях мировой эпидемио-
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логической угрозы. Будущие исследования направлены на анализ 
копинг-стратегий и выявление ресурсов у данной категории про-
фессионалов.
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ganization of distance education, implemented at the university in connec-
tion with the COVID-19 pandemic, are presented.
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students.

Пандемия ковида бросила вызов всем институтам жизнедея-
тельности общества, в том числе и системе образования. Дистанци-
онное обучение, ставшее вынужденным результатом принятия мер 
социального дистанцирования, представляется новой непривычной 
формой реализации образовательных программ. Поэтому актуаль-
но исследование опыта дистанционного обучения и применяемых 
технологий и подходов со стороны студентов.

Всего в исследовании приняли участие 103 студента департамен-
та психологии УрФУ разных форм обучения. Опрос был проведен 
в декабре 2020 г. посредством сети Интернет. Использовалась со-
ставленная авторами анкета.

Результаты показали, что студенты по пятибалльной шкале оце-
нивают удобство дистанционного формата на 5 баллов, полезность 
и удовольствие на 4 балла, а трудность и соответствие ожиданиям 
на 3 балла.

Наиболее эффективными элементами обучения на лекционных 
занятиях назвали презентации (93 %), включенную камеру препо-
давателя (73 %), показ видеоматериалов (68 %). Фон презентации 
предпочитают пастельный, белый или голубой с картинкой на слайде. 
Положение картинки может быть как слева, так и справа (мнения 
студентов разделились практически поровну). 45 % студентов счита-
ют, что студентам не обязательно включать камеры на лекционных 
занятиях. На семинарах наиболее значимыми оказались проведение 
обсуждений, мозговых штурмов и дискуссий (90 %) и выполнение 
групповых работ с последующей их презентацией (73 %). Закрепле-
ние материала лучше всего происходит в процессе работы в мини-
группе. Контрольные мероприятия студенты предпочитают в виде 
тестов (43 %) или творческого задания (23 %). Возможность поддер-
живать связь с преподавателем посредством почты или мессенджера 
важна для всех студентов.
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Большинство студентов признались в том, что очень редко вклю-
чают веб-камеру на занятиях. Причины этого различны. Только 
21 % не имеет такой возможности. 24 % стесняются это делать, 19 % 
подвержены конформизму (другие не включают, и они не будут), 
15 % не хотят показывать свой задний план.

Можно сделать вывод о том, что в целом дистанционная фор-
ма обучения имеет право на существование, однако необходимо 
учитывать обратную связь студентов для повышения ее эффектив-
ности. Например, возможно усиление требований для повышения 
трудности предметов и работа с ожиданиями студентов для более 
объективного восприятия процесса обучения.
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И КУЛЬТУРНЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ОПЫТ  
И ЧУВСТВА КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ

Аннотация. Глобальная вспышка пандемии COVID-19 сильно 
изменила особенности учебы зарубежных студентов в России. Дан-
ная статья представляет результаты исследования влияния пандемии 
на опыт и переживания китайских студентов, обучающихся в рос-
сийских университетах. Результаты собраны методом коллективной 
автоэтнографии и могут выступать основанием для выбора стратегий 
эффективного социального взаимодействия в межкультурном кон-
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Abstract. Global outbreak of COVID-19 pandemic reshaped overseas 
study vastly. This paper aims to threefold capture the impact of epidemic on 
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nography. These findings will provide crucial evidence for social treatment 
and political strategy in the cross-cultural context, meanwhile, will advance 
discussion about educational globalization in the post-pandemic period.
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As presented by China Ministry of Education, there are more than 
1.4 million Chinese students study overseas in 2020. In particular, Chi-
nese students studying in Russia keeps enlarging and become the largest 
source of foreign students except Commonwealth of Independent States 
(CIS). Hence, the influence of pandemic on Chinese students in Russia 
can not be neglected. Hindrance in the midst of COVID-19 epidemic 
faced by overseas Chinese students are threefold, a) transition to distant 
or mixed learning, b) hard accessibility to Russia or difficulties to go back 
to Russia after winter holiday, c) new paradigm of cross-cultural interac-
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tion. This paper aims to investigate the comprehensive impact of pandemic 
on Chinese students’ study-related, psychological and culturally interactive 
experience and feelings. Research question —  How has life shifted for 
Chinese students study in Russia in terms of education, mental health 
and culturally diverse interaction?

Studies stressed that global pandemic permeated higher education 
students’ study and work life, as well as shaped their mental health [1]. It 
has been highlighted that Covid-19 significantly linked to mental health 
such as depression, nervousness, loneliness of students due to difficulties 
of online learning, worries about performance, graduation, employment 
in Russia and China. Few extant studies set out to discuss the impact 
of pandemic on cross-cultural higher education and call for relevant 
research [1]. Nonetheless, till now scare attention has been paid to the 
special group —  Chinese students studying overseas —  during the pan-
demic. It has been indicated by one study that Chinese overseas students 
were highly susceptible to mental problems, and have a relatively higher 
risk than other populations [2]. Elements being to blame for this higher 
risk have not been illustrated comprehensively and detailed, which may 
comprise a) hardness of arriving overseas resulted from closure of entry 
and cancellation of flights, b) shutting down of universities and research 
centers, c) physical separation, as well as d) homeland sickness and not 
feeling belonging. Furthermore, the impact of pandemic on cultural 
intelligence development and intercultural interaction of overseas Chi-
nese students has been overlooked. Study carried among China-Russia 
exchange students presented that pandemic effected on students’ think-
ing and feeling towards China and other countries, promoted national 
identity and emotional attachment to homeland, which potentially in-
fluences cross-cultural interaction [3]. However, it is rare known about 
impact of pandemic on culturally diverse intelligence and cross-cultural 
interaction between Russia and China. Building on it, this paper purposes 
to investigate the comprehensive impact of pandemic on Chinese students 
studying in Russia threefold regarding study-related performance, mental 
health, intercultural interaction.

This paper collects detailed autoethnography from Chinese students 
enrolled in Russian universities. Specifically, participants have been divid-
ed into subgroups by their temporary residence, Russia and China (who 
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not in Russia), educational level, speciality. Autoethnography provided 
include their experience and feeling towards learning, mental health, and 
cross-cultural interaction with Russian during the pandemic. Autoeth-
nography has been collected and edited for qualitative analysis. Results 
provide comprehensive impact of pandemic on Chinese students studying 
in Russia threefold and repercussion about potential internationalized 
higher education in the midst and post Covid-19 epidemic.
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триваются негативные факторы, влияющие на реализацию образова-
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The Coronavirus has shocked education systems around the world 
unprecedented in history, particularly in developing countries. Closures 
of places of learning affected up to 99 % students in low-income and 
lower-middle-income countries such as countries of Africa and the Ca-
ribbean [1].

The crisis is exacerbating existing educational disparities. In Haiti 
a large number of people among the most vulnerable groups (inhabitants 
of poor or rural areas, girls, people with disabilities and others). According 
to UNESCO data Some 23.8 million children and young people (from 
preschool to tertiary education) could also drop out of school or be de-
prived of access to education this year because of the economic impact 
of the pandemic [1].
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In Haiti, as in some low-income African countries, the vast majority 
of the poorest households have no electricity and it is also difficult to find 
the internet. And worst of all, many pupils and students, especially young-
er ones and those from minority groups, are not fluent in the language 
of instruction. Children from disadvantaged socio-economic backgrounds 
have fewer reading opportunities, do not have a quiet room in which 
to work and do not get help from their parents. All these problems need 
comprehensive and country-specific solutions.

For example, it turned out that broadcasting the school curriculum 
through television can be an effective means of sustaining the learning 
process and student engagement. Governments may choose this option 
if there is extensive television coverage and if the programs, which are 
already prepared, are easily accessible or if they have the infrastructure 
to quickly create new programs including programs for neighboring 
countries.

Thus the crisis has stimulated innovation in the education sector, 
such as distans educationб educational TV programs or creating of edu-
cational kits for the home. Thats why COVID-19 provides an opportunity 
to strengthen the resilience of their education systems in all countries.
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Появившись на Западе в 60-е гг. XX в., LLL (lifelong learning) 
представляет собой образование в различных формах и областях 
знания в течение всей жизни индивида. Концепт LLL —  последст-
вие глобализации, когда знания и информация масштабируются, 
становятся всемирными, междисциплинарными. Наблюдается ци-
кличность —  современные технологии порождают необходимость 
LLL и в то же время дают новые возможности для образования [1; 
2]. Междисциплинарность —  соединение различных сфер науки 
для получения нового, результатом этого является медицинская 
этика (медицина и прикладная этика), экономическая безопасность 
(экономика и юриспруденция) и др.

Одной из тенденций в компаниях является так называемые 
t-shares people —  люди, имеющие глубокие знания по одной спе-
циальности, а также имеющие широкие дополнительные знания 
в смежных областях, которые появились также вследствие распро-
странения LLL.

Среди других направлений LLL обучение в целях улучшения 
благосостояния семьи (подготовка к рождению детей, обучение 
помощи пожилым, а также занятия по экономике —  выбор товара), 
обучение политическим и общественным аспектам (устройство 
государства, политическая обстановка); cамореализация; коррекци-
онное обучение (повышение грамотности) [1]. Обучение как процесс 
дает возможность узнать, что происходит в мире —  «вынырнуть 
и оглядеться», научиться учиться, получить заряд энергии от пре-
подавателя.

В России нет многоуровневой системы LLL, оперативно реагиру-
ющей на изменение потребностей [3]. Например, по опыту Японии, 
актуальным является обучение выходу на пенсию. Это часть кон-
цепта lifelong learning, так как «lifelong» сообщает нам о включении 
всех этапов жизни человека в этот концепт [3].

Коррупция и бюрократия также встают преградой в развития LLL 
в России, демотивируя общество к формированию индивидуальной 
конкурентоспособности на основе уникальных знаний и компетен-
ций. Так, не формируется общество знания, социум не поддерживает 
инновации во всех сферах жизни [3].
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Особое устройство российской экономики, где бизнес близок 
с государством и далек от общества, порождает рост количества мо-
нополий и урезает условия для развития малого и среднего бизнеса, 
поэтому о дополнительных тратах на обучение персонала компании 
речи не идет. Такие возможности доступны лишь крупным игрокам 
и зарубежным компаниям [3].

Возможна ли гармония? Она возможна, когда стимул порождает 
реакцию —  запрос порождает учебное предложение в рамках органи-
зованной системы общества знания и когда каждый индивид уверен, 
что его знание имеет вес и конкурентоспособность, где уверенность 
основана на осознании реального устройства общества.
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Will you trust your decision making capacity under stress? This 
is a question that was answered by many scientists in the last decade. 
Emotion has a great effect on our decision making and different emotions 
can have different effects. However we see numerous businessmen and 
women make successful decisions at critical times

Studies have started to pay attention to beliefs about emotion and 
started considering their emotional, clinical and cognitive relevance. 
The extents to whether certain emotions are good or bad or that certain 
emotions are controllable or not, shape our responses [1]. The choice of the 
emotion regulation strategies controlling emotions plays an important role 
in the understanding of the link between emotion beliefs and emotion. 
Believing emotions are relatively controllable has consistently predicted 
greater cognitive reappraisal [1]. Moreover, the increased effectiveness 
of cognitive reappraisal in reducing the experience of emotions has a ben-
eficial effect on decision making [2].
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The link between the previously mentioned studies make us hypothesis 
a relationship between emotion belief and decision making. Where the be-
lief of controllability and usefulness of emotion can effect our decision 
making competence. This relationship was also suspected to be mediated 
by emotion regulation.

Our sample consisted of 200 economics students of Ural federal Uni-
versity. To test our hypothesis participants filled the emotion belief ques-
tionnaire [3] which measures four dimensions of emotion belief: control-
lability of negative emotion and positive emotion, positive emotion and 
negative emotion usefulness; then the emotion regulation questionnaire 
which consists of two different emotion regulation strategies: cognitive 
reappraisal and expressive suppression [4]. And last participants solved 
the adult decision making competence test [5] which measures six skills 
of decision making: resistance to framing, recognizing social norms, un-
der/overconfidence, applying decision rules, consistency in risk perception 
and resistance to sunk coast. The questionnaires and the test were solved 
online due to the large spread of the pandemic «COVID-19».

Finally, the correlation and influence of each emotion belief on ev-
ery skill of decision making was statistically measured, to find the effect 
of different aspects of emotion belief on our decision making competence 
and exposure to bias. Moreover, emotion regulation was also measured 
as a mediator increasing the relationship between emotion belief and 
decision making competence.

Results of this study can give a better understanding of which emotion 
belief can be useful in the resistance of cognitive biases involved in de-
cision making such as resistance to framing and resistance to sunk costs 
effect, and which emotion belief can better be followed and improved for 
recognizing social norms and applying decision rules.
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COVID-19 outbreak affected people` mental well-being and online 
education become a common strategy toward pandemic overall world. 
Previous research predicted that students reported a low level of online 
learning satisfaction [1]. 60 % percent of the students reported that they 
had a lack of self-discipline. 56 % of the students complained of poor 
learning atmosphere [2]. During the distance education the ratio of the 
burn-out syndrome raised. The level of depression and anxiety adjust-
ed the academic management skills [3]. Moreover, 85 % of the college 
students had underwent stress and/or anxiety symptoms because of the 
COVID-19 fear [4]. Attachment style is a key element in academic settings 
with the sharing environment with peers and teachers. Students who had 
avoidant attachment style had negative perceptions and emotions toward 
their friends. They avoided asking any support for their environments 
[5]. Therefore, attachment style changed the academic environment, 
perception of teachers, and friends which formed the self-esteem and 
self-efficacy [6].

The aim of the current study was to analyze what extent attachment 
style, online learning satisfaction and perceived COVID-19 threat were 
related to each other. The study was carried out among fifty-five students 
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who studied in linguistic department at Ural Federal University (females 
N = 47, 85,5 %). Participants fulfilled Adult Attachment [7], Online Learn-
ing Satisfaction [8], and Perceived COVID-19 threat scales [9] so as to 
figure out the effects of online learning education, attachment style and 
COVID-19 fear during the pandemic.

Results suggested that individuals had a low level of online learning 
satisfaction (M = 20, SD = 5.9). Students reported higher percentage 
of fearful (N = 18, 32,7 %), and preoccupied attachment style (N = 15, 
27,3 %). Participants who reported higher mean of «Distance educa-
tion is stimulating» statement were positively correlated with perceived 
COVID-19 threat scores (r =.35, p = .008). Moreover, students who re-
ported “Distance education is exciting” were a predictor for higher close 
attachment style (r = .27, p = .04). Individuals who indicated higher scores 
on “I am satisfied with online program” were positively related to depen-
dent attachment style (r = .3, p = .02). Study demonstrated that anxious 
attachment style was positively related to perceived COVID-19 threat 
(r = .27, p = .05). However, there was no significant relationship between 
overall scale of online learning satisfaction and perceived COVID-19 
threat and attachment style.

Therefore, it was suggested that establishing powerful interpersonal 
relationship with teachers, concentrating on problem —  based learning 
during lectures and role —  play gaming, along with service —  training 
practice might be several remarkable teaching methods in order to en-
hance both social skills, interpersonal skills, and self-efficacy and to reduce 
the adverse effects of insecure attachment style in the academic settings.
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Мы поставили цель сопоставить современные научно-попу-
лярные видеосюжеты Европейского центра ядерных исследований 
(ЦЕРН), Национального исследовательского центра «Курчатовский 
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институт» (НИЦ «Курчатовский институт») и Института ядерной 
физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН). Нами была выд-
винута гипотеза: в современном мире популяризация науки усили-
вается через аудиовизуальные материалы.

Аудиовизуальный отдел ЦЕРН создает видеоматериалы для офи-
циального сайта ЦЕРН и для двух своих YouTube-каналов: основного 
«CERN» (131 тыс. подписчиков) и дополнительного «CERN Lectures». 
Видеостудия НИЦ «Курчатовский институт» снимает видео для офи-
циального сайта и для своего YouTube-канала «НИЦ Курчатовский 
институт». У обеих организаций есть материалы, которые выложены 
как на сайте, так и на YouTube-канале. Контент на YouTube у ЦЕРН 
нацелен на рассказ о людях, создающих науку (длинные экспертно-
личностные интервью из серии «Sparks!» или портретные из «Wom-
en in Science»), а у НИЦ «Курчатовский институт» —  на рассказ 
об организации (серия информационных репортажей «Курчатовец 
21 века. Научная весна»). Пресс-служба ИЯФ СО РАН выкладывает 
на YouTube-канал «Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО 
РАН» видео, которое создают на аутсорсинге местные телеканалы 
или отдельные авторы.

На YouTube-канале ЦЕРН 49 плейлистов (альбомов с виде-
осюжетами одной тематики и формата), на канале «НИЦ Кур-
чатовский институт» —  11; на канале «Институт ядерной физи-
ки им. Г. И. Будкера СО РАН» —  2. С 2018 по 2020 г. для YouTube 
аудио визуальный отдел ЦЕРН создал 7 альбомов (77 видеосюжетов 
с экспертными и портретными интервью), НИЦ «Курчатовский 
институт» —  4 (14 видеосюжетов с информационными репортажа-
ми и экспертными интервью), ИЯФ СО РАН —  2 (7 видеосюжетов 
с записью мероприятий).

С 2018 г. в ЦЕРН видеопродукция превалирует над иными 
материалами. Пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт», как 
и ИЯФ СО РАН, больше всего выпускают печатные материалы. 
Аудиовизуальный отдел ЦЕРН рассказывает не только о физике 
частиц, но и об интересных сотрудниках Центра. Пресс-служба 
НИЦ «Курчатовский институт» на YouTube продвигает только свою 
организацию. На канале нет воспроизводимых форматов, плейлисты 
возникают в основном с определенными событиями организации. 
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Пресс-служба ИЯФ СО РАН на YouTube пробует выпускать видео 
разных форматов, но в основном старается делать популярной то же 
лишь свою организацию.
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percentage from the total number of materials interviews take, which types 
of interviews are presented in the media, what characters prevail and what 
communicative strategy the interviewer and the interviewee choose for 
themselves.

Keywords: interview, Internet media, interviewer, interviewee, interview 
communication strategies.

В России более половины жителей (57 %) читают и смотрят но-
вости в Интернете.

«Интервью —  вечный, не умирающий жанр газетных страниц, 
радио- и телепрограмм. <…> Он развивался на протяжении многих 
столетий, претерпевая различные изменения и превращаясь в самый 
востребованный журналистский жанр на сегодняшний день», —  
писала в 2009 г. Т. Н. Исакова [1]. Мы решили проверить, можно ли 
назвать это утверждение верным для интернет-СМИ.

В качестве эмпирической базы были выбраны все основные 
(и по размеру аудитории, и по цитируемости) интернет-СМИ Ново-
сибирска. Методика работы предполагала мониторинг всех интервью 
в период с 01 января по 31 октября 2019 г.

Больше всего интервью было опубликовано в «Сиб.фм» —  52, 24 
из них проведено с представителями культуры, наименьшее —  с по-
литиками и СМИ: по 1 материалу. В «Тайге.инфо» мы обнаружили 
24 интервью (при этом всего там за анализируемый период было 
опубликовано 4 416 текстов). Наибольшее число интервью (15) было 
с представителями культуры, наименьшее —  с политиками (1 мате-
риал). На сайте «НГС.Новости» было опубликовано 12 материалов, 
при этом всего публикаций в рубрике «город» —  2 203. Больше всего 
интервью проведено с экспертами (руководители и директора фирм, 
предприниматели) —  7, меньшее число с представителями культу-
ры —  1 материал. В «Vn.ru» нам встретилось 11 интервью, при этом 
всего публикаций в рубрике «Общество» —  4 086, большее число 
интервью —  с политиками: 4, наименьшее —  с экспертами и СМИ: 
по 1 материалу.

Итак, на материалах новосибирских интернет-СМИ мы выясни-
ли, что жанр интервью не распространен в наше время. В каждом 
издании интервью занимает меньше 1 % от общего числа материалов: 
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«Тайга.инфо» и НГС —  0,5 %, «Vn.ru» —  0,2 %, у «Сиб.фм» данные 
собрать не удалось, поскольку не представляется возможности вы-
яснить общее количество опубликованных материалов. Наиболее 
используемой коммуникативной моделью является кооперация, 
согласно классификации И. В. Юриной [2, с. 9], как у интервьюера, 
так и у спикера. Герои и журналисты поддерживают нейтральную 
атмосферу на интервью и не намерены вступать в конфронтацию.

По классификации Г. С. Мельник и А. Н. Тепляшиной, интер-
вью-диалог представлен во всех материалах, анализируемых нами 
изданий, остальные виды не встретились [3, с. 124–128]. Индиви-
дуальное интервью используется чаще, чем групповое. Например, 
в изданиях «Тайга.инфо», НГС и «Vn.ru» журналисты проводили 
только индивидуальное интервью. В издании «Сиб.фм» опублико-
вано 4 групповых интервью.

Подводя итоги, отметим, что журналисты и герои региональных 
изданий преимущественно используют одинаковые коммуникатив-
ные стратегии (кооперация). Герои и виды интервью взаимосвязаны, 
если журналист стремится познакомить с личностью интервьюиру-
емого, то преобладает портретное интервью, и деятели культуры, 
если же у журналиста задача услышать комментарии по какому-либо 
вопросу, то преобладает протокольный жанр, а героями становятся 
эксперты.

Литература
1. Исакова Т. Н. Функционирование жанра интервью на современном 

этапе // Система ценностей современного общества. 2009. № 5–2. С. 19–22.
2. Юрина И. В. Коммуникативные стратегии партнеров в политическом 

интервью: на материале современной прессы ФРГ : автореферат дис. … 
канд. филол. наук. Самара: Сам. гос. пед. ун-т, 2006.

3. Мельник Г. С., Тепляшина А. Н. Основы творческой деятельности 
журналиста. СПб., 2004. 210 с.



155

УДК 32
Джоя Муджиббурахман,
студент 2‑го года обучения  

магистратуры «Теория и методика журналистики»
Уральского гуманитарного института

Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

МАХМУД ТАРЗИ, ОТЕЦ АФГАНСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

Аннотация. В работе рассматривается жизненный путь родона-
чальника журналистики в Афгане Махмуда Тарзи.

Ключевые слова: Сирадж аль-Ахбар, журналистка, Махмуд Тарзи, 
Афганистан.

Joey Mujibburahman,
master’s student of the 2nd year

Ural Institute for Humanities
Ural Federal University 

named after the first President of Russia B. N. Yeltsin

MAHMOUD TARZI, FATHER OF AFGHANISTAN JOURNALISM

Abstract. The work examines the life of the founder of journalism in Af-
gan, Mahmoud Tarzi.
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Махмуд Тарзи был афганским журналистом, политиком и интел-
лектуалом, который в 1912 г. стал соучредителем газеты «Сирадж 
аль-Ахбар-и-Афганистан» вместе с группой ведущих афганских 
интеллектуалов. Его называли «отцом афганской журналистики».

Махмуд Тарзи родился в 1865 г. в Газни, Афганистан, в то время 
как его отец Гулам Мохаммад Хан был вождем племени мохаммадзаи.

Во время правления Абдул Рахман-хана семья Махмуда Тарзи 
была сослана в Османскую Турцию. Во время своего путешествия 
после недолгого пребывания в Карачи они переезжают в Багдад, 
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а после непродолжительного пребывания они отправляются в Да-
маск, который был интеллектуальным центром Османской империи, 
там поселяются.

Молодой Тарзи вскоре выучил арабский и турецкий, а через 
некоторое время —  немецкий, французский и английский языки. 
Он дважды путешествовал по разным частям Европы, в то время он 
встретил Саида Джамал ад-Дина Афгани во время своего двухлет-
него пребывания в Стамбуле с 1896 по 1897 г. Знакомство с Афгани 
привело к глубокой дружбе, настолько сильной, что Тарзи находился 
под влиянием его мыслей и идей, которые касались модернизации 
ислама [1].

На протяжении всей своей литературной и журналистской ка-
рьеры во время правления Аманулля он упорно трудился, чтобы 
принести изменения и современность в афганском обществе. Махмуд 
Тарзи умер 23 ноября 1933 г. в Стамбуле, Турция [2].

У Тарзи было две девочки, Сурая стала женой Амануллы, а дру-
гая дочь стала женой Энаятуллаха, который был братом короля 
Амануллы-хана.

Когда Хабибулла-хан стал королем Афганистана, в афганском 
обществе произошли одновременные изменения. Среди этих со-
бытий можно отметить издание первого номера газеты «Сирадж 
аль-Ахбар» —  было осуществлено под руководством Мавлави Абдул 
Рауфа в 1906 г.

Редактируя «Сирадж аль-Ахбар», Тарзи также перевел евро-
пейские литературные произведения, оказавшие большое влияние 
на современную литературу дари.

Тарзи был первым афганским журналистом, на которого повлиял 
Сайед Джамалуддин Афгани.
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Современные конференции являются трибуной для передачи 
и обмена опытом проведения культурно-массовых мероприятий, 
внедрения современных цифровых технологий, обсуждения во-
просов качественной подготовки специалистов. Однако проведение 
выездных заседаний конференций все чаще становится сложным. 
Часто возникает и необходимость в отборе и рецензировании до-
кладов и статей, учете оплаты организационных взносов участников. 
В таких условиях использование цифровых технологий становится 
обязательным компонентом проведения конференции.

Для осуществления любых информационных процессов и функ-
ционирования информационных средств необходимы базы данных, 
которые отвечают за бесперебойное взаимодействие систем, содер-
жащих глобальную информацию, позволяют хранить огромное ко-
личество систематизированной информации, а также анализировать 
поток данных для составления статических отчетов. Отличительной 
особенностью базы данных является то, что информация в ней 
обязательно подвергается обработке электронными носителями 
с последующей систематизацией, которая подчинена определенным 
правилам.

Кроме того, современные базы данных призваны решать следу-
ющие основные задачи:

 ȣ обеспечение хранения в базе данных всей необходимой ин-
формации;

 ȣ удобная и понятная систематизация информации, включен-
ной в базу данных;

 ȣ возможность получение всей необходимой информации 
по одному запросу пользователя;

 ȣ сокращение избыточности и повторения (дублирования) 
информации;

 ȣ обеспечение целостности базы данных.
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Существует множество моделей реализации баз данных. На реля-
ционных базах созданы основные современные системы управления 
базами данных (СУБД):

 ȣ MS SQL Server;
 ȣ MS Access;
 ȣ InterBase;
 ȣ FoxPro;
 ȣ PostgreSQL;
 ȣ Paradox и др.

Однако такие базы данных чаще всего не подходят для хранения 
больших объемов информации. Поэтому для более эффективной 
работы с данными рассматриваются не реляционные базы данных, 
которые сегодня называют NoSQL (Not Only SQL).

NoSQL базы данных —  это базы данных, реализованные с помо-
щью подходов, имеющих существенные отличия от моделей, исполь-
зуемых в традиционных реляционных СУБД с доступом к данным 
средствами языка SQL.

Результатом использования структурно-функциональной мо-
дели разработки базы данных веб-конференции может служить 
созданный портал для веб-конференции в организациях высшего 
образования, в структуру и состав которого входит база данных.

Использование представленной структурно-функциональной 
модели возможно для проектирования любой базы данных, важным 
является изменение целевого компонента модели, который зависит 
от предметной области объекта автоматизации.

Таким образом, проектирование баз данных важный и неотъем-
лемый процесс разработки современных информационных порталов, 
от которого зависит долговременная целостность и качественное 
обслуживание порталов. Корректность и правильность процесса 
осуществления проектирования и разработки базы данных обеспе-
чивает эффективность функционирования будущей информацион-
ной системы, возможность ее дальнейшего развития, модификации 
и модернизации.
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Феминистский медиадискурс как устойчивый тренд в федераль-
ных российских СМИ возник в 2017 г. На его активное и вместе 
с тем неравномерное развитие повлиял голливудский харассмент-
скандал, связанный с именем кинопродюсера Х. Вайнштейна. Далее 
дискурс укрепил аналогичный скандал в России, связанный с име-
нем Л. Слуцкого, а также деятельность правозащитного движения 
#MeToo и дело сестер Хачатурян.
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Многие исследователи говорят о влиянии СМИ на сознание 
аудитории. Л. Свитич сообщает: «Влияние средств массовой инфор-
мации на судьбы мира становится решающим» [1]. Аналогичную 
точку зрения высказывают Р. Коннелл, Н. Больц [2; 3]. В рамках 
дискурс-анализа Т. ван Дейк и М. Фуко утверждают, что созданные 
и контролируемые потоки информации, объединенные определенной 
тематикой, способны делать одни социальные проблемы видимыми, 
а другие игнорировать и, таким образом, снижать их социальную 
значимость [4; 5]. В связи с устойчивостью феминистского дискурса 
представляется необходимым выявить, как именно новый для России 
медиатренд влияет на действительность.

Анализ был проведен на основе наиболее читаемых, по данным 
ресурса «Медиалогия», СМИ в стране за 2017–2019 гг. В результате 
исследования были получены следующие результаты.

Феминистский медиадискурс в самых читаемых русскоязычных 
СМИ, таких как «Meduza», «Lenta.ru», «Российская газета», «Изве-
стия», «Ведомости» становится все более устойчивым, несмотря 
на конфликт с патриархатным дискурсом. После харассмент-скан-
дала каждое из этих изданий обращается к феминистской тематике 
ежемесячно: в 2017–2018 гг. «Lenta.ru» посвятила феминистской 
проблематике за год 846 текстов, «Meduza» —  396.

В результате феминистская теория стала более видимой и обрела 
социальную значимость. В 2017 г. российские женщины поддержали 
движение #MeToo и создали массовый интернет-флешмоб против 
сексуального насилия. С 2019 г. депутат Госдумы О. Пушкина работа-
ет над законопроектом «О профилактике семейно-бытового насилия 
в РФ». Дело сестер Хачатурян получило многотысячную поддержку 
в Сети и в реальных акциях протеста: в результате в 2020 г. прокура-
тура отказалась утверждать обвинительное заключение. Развиваются 
социальные центры для женщин, такие как «Ребра Евы» в Санкт-
Петербурге. Становится популярным феминистское искусство, ре-
презентируемое, например, в арт-центре «4.413», музее «Пушкинская 
10», музее современного искусства «Эрарта» (Санкт-Петербург). 
Проходят образовательные гендерные проекты —  «Гендерная шко-
ла» (Европейский университет), «Феминистская школа» («Ребра 



162

Евы»). В социальной сети «ВКонтакте» насчитывается 1 045 групп 
о феминизме.
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Развитие современного цифрового общества привело к фор-
мированию новых медиа разного формата, создающих основу для 
мгновенного обмена контентом, онлайн-взаимодействию в любой 
момент времени и в различных точках земного шара, где есть доступ 
в Интернет. Однако безусловным лидером в этом сегменте остаются 
социальные сети, разнообразие которых позволяет использовать 
совершенно разные форматы коммуникации. Для некоммерческих 
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организаций социальные сети также стали одним из ведущих кана-
лов взаимодействия с той целевой аудиторией, которая недоступна 
в формате офлайн-взаимодействия. Вместе с тем потенциал, ко-
торый содержат в себе социальные сети, не всегда в полной мере 
реализуется некоммерческим сектором. Не все некоммерческие 
организации в России используют этот ресурс, а из числа тех, кто 
использует, —  не всегда успешно и эффективно [1].

В ходе проведенного нами экспертного интервью со специалиста-
ми, развивающими социальные сети в некоммерческих организациях 
г. Екатеринбурга, было сформировано представление о потенциале 
социальных сетей для развития некоммерческого сектора.

Соцсети открывают широкие возможности для развития НКО. 
Активно развивая интуитивно понятные и  удобные функции, 
улучшая качество и привлекательность интерфейса, оптимизируя 
возможности интерактивности своих приложений, социальные 
сети позволяют находить новую целевую аудиторию и эффективнее 
взаимодействовать с теми, кто уже стал подписчиком сообществ 
НКО. С помощью социальных сетей решаются как глобальные цели, 
такие как формирование идентичности и имиджа некоммерческих 
брендов и выполнение миссии организаций третьего сектора, так 
и более узкие и конкретные задачи: привлечение средств, поиск 
волонтеров и увеличение количества подписчиков в рамках сооб-
щества или канала НКО и т. д. Наличие сформированной стратегии 
продвижения организации в социальных сетях позволит в полной 
мере реализовать потенциал онлайн-коммуникации.
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Нами были изучены и проанализированы популярные практики, 
используемые СМИ, а также исследован механизм противостояния 
инфодемии, который был предложен российскими властями в пе-
риод пандемии коронавируса. Кроме того, удалось нащупать новые 
варианты решения проблемы.

Инфодемия —  это появление огромного количества информации 
о проблеме, что затрудняет поиск ее решения. Для данного процесса 
характерно распространение слухов и фейковых новостей во время 

 © Колеватова Ю. С., 2021
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ЧС на мировом уровне. Инфодемия врывается в информационное 
пространство и создает атмосферу недоверия и панику среди насе-
ления [1, с. 72]. Легенды и домыслы о COVID-19 в течение 2020 г. 
распространялись быстрее, чем сам вирус.

В период инфодемии СМИ публикуют статьи, порождающие 
эмоции. Например, контент, вызывающий беспокойство или гнев. 
Он распространяется гораздо шире, чем бесстрастный контент 
[2, с. 784]. Появляются «фальшивые» новости —  главный продукт 
инфодемии, характеризующийся наполнением недостоверной ин-
формации. Медийное пространство заполонили несколько типов 
публикаций: псевдомедицинские советы, религиозные мифы, па-
нические свидетельства, фабрикаты.

В силу способности осознавать происходящее в информационном 
пространстве медиа помогли массовой аудитории не впадать в уныние 
или даже игнорировать устрашающую информацию. К сожалению, 
были моменты, когда человек был убежден, что государственные 
СМИ преимущественно ангажированы. Также наблюдался эффект, 
когда после столкновения с доказательствами, вера человека в ложную 
информацию усиливается, вызывая агрессивные реакции [1, с. 74].

В борьбе с инфодемией ученые предложили повысить информа-
ционную прозрачность, преодолеть дефицит официальной информа-
ции, снизить уровень недоверия к институтам власти. Исследователи 
из Дартмутского колледжа провели эксперимент и выяснилось, 
что борьба с дезинформацией не уменьшает веру в ложные факты, 
а у развенчивания мифов обнаружилось побочное действие —  сни-
жение доверия к правдивой информации.

В марте 2020 г. были внесены существенные изменения в № 99-
ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях» и № 100-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ 
и ст. 31 и 151 УПК РФ». Только за первые три месяца действия за-
кона более 200 россиян подверглись санкциям за распространение 
ложной информации.

Особая роль в борьбе с инфодемией принадлежит журналистам. 
В условиях инфодемии медиа получают власть над массовым со-
знанием путем пропаганды, черного пиара, фальшивых новостей. 
Контроль за распространением информации, применение санкций 
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не являются эффективными методами противостояния инфодемии. 
Опираясь на опыт зарубежных стран, можно говорить о выработке 
новых механизмов противодействия дезинформации —  журналист-
ской ответственности и апелляции к лидерам общественного мнения.
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Ежегодная акция «Ночь музеев» является одним из ключевых 
событий городской культурной жизни и деятельности Екатерин-
бургской академии современного искусства. «Ночь музеев» —  еже-
годная акция, посвященная Международному дню музеев. Студенты 
Екатеринбургской академии современного искусства (ЕАСИ), в силу 
специфики вуза, часто являются и инициаторами, и волонтерами 
событий в рамках этой городской акции.

Молодежное волонтерство в досуговой деятельности может 
стать способом достижения высокой степени качества проведения 
различных форм культурно-досуговой деятельности для различных 
категорий и социальных групп населения нашей страны [1, c. 4].

Привлечение волонтеров —  студентов ЕАСИ в организации 
и проведении мероприятий в «Ночь музеев» позволяет восполнить 
недостаток сотрудников. Следовательно, можно ожидать хорошего 
настроя от этих помощников и при условии качественно выстроен-
ных инновационных для учреждений культуры форм взаимодейст-
вия с аудиторией волонтеры сыграют роль канала передачи инфор-
мации об учреждении своим друзьям и знакомым, что напрямую 
можно назвать продвижением его деятельности [2, с. 86].

В 2021 году акция «Ночь музеев» в Екатеринбурге проводилась 
онлайн. В рамках акции силами преподавателей и студентов-волон-
теров ЕАСИ создан сайт с материалами по теме акции в этом году 
«Год памяти и славы» [3]. Данный опыт организации и проведения 
акции является примером использования социальных сетей как 
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медиаинструмента развития волонтерства и формирования куль-
турных ценность посредством медиа.

Одной из интерактивных активностей акции являлся онлайн-
квест (веб-квест), реализованный как социально-культурный проект. 
Веб-квест —  это проблемное задание c элементами ролевой игры, 
для выполнения которого используются информационные ресурсы 
Интернета [2, c. 374].

На первом этапе работы были описаны целевая структура про-
екта и его устав.

Вторым этапом стала разработка девяти заданий для квеста.
Текст каждого этапа квеста был заранее составлен и отредакти-

рован под формат, подходящий для постов используемой площадки. 
Созданы медиафайлы для постов.

На третьем этапе произведен тестовый запуск квеста на пу-
стом аккаунте. Была создана отдельная веб-страница, с которой 
уже можно было совершить переход на анкету участника и сайт 
ЕАСИ, посвященный «Ночи музеев». Ссылка на эту страницу была 
размещена в шапке профиля.

Четвертым этапом было проведение квеста. Из команды были 
выбраны два человека, один из которых занимался непосредственно 
размещением материалов в аккаунте, а второй отслеживал выполне-
ние участниками заданий. Посты выкладывались раз в час, анкета 
участника была доступна на протяжении всего дня, и участники 
могли присоединяться к выполнению заданий в любой момент.

Последний пятый этап —  анализ полученных данных. Всего в ан-
кете зарегистрировались 11 участников. Однако в разных заданиях 
квеста участвовали до 59 человек, непрошедших регистрацию, часть 
пользователей остались наблюдателями. Квест получил положитель-
ные отзывы от участников, сотрудников и преподавателей ЕАСИ, 
деятелей культуры Екатеринбурга.
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ФЕЙКИ В «ЭПОХУ COVID-19»

Аннотация. В XXI в. большинство людей живет в информаци-
онном потоке, в нем важно отличать правдивые новости от ложных. 
В «эпоху COVID-19» количество фейковой информации по ряду при-
чин в разы возросло. Способность фильтровать информацию стала 
актуальна, так как медиакомпетентность и подготовка могут предо-
твращать неверные действия и непоправимые последствия. В работе 
рассмотрено понятие фейка, приведены примеры ложных сообщений. 
Представлены причины их возникновения, рассмотрены последствия. 
Приведены признаки, по которым можно отличить достоверную ин-
формацию от ложной.

Ключевые слова: фейк, информация, коронавирус, фейковая но-
вость, «эпоха COVID-19».
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FAKES IN THE “ERA OF COVID-19”

Abstract. In the XXI century, most people live in the information 
flow, in which it is important to distinguish true news from false. In the 
“COVID-19 era”, the amount of fake information has increased significant-
ly for a number of reasons. The ability to “filter” information has become 
relevant, as media competence and training can prevent wrong actions and 
irreparable consequences. The paper considers the concept of fake, provides 
examples of false messages. The reasons for their occurrence are presented, 
and the consequences are considered. The signs that can be used to distin-
guish reliable information from false information are given.

Keywords: fake, information, coronavirus, fake news, “epoch 
COVID-19”.

«Не открывайте посылки с AliExpress [1], не покупайте бана-
ны [2], закрывайте окна, ночью с помощью вертолетов проведут 
дезинфекцию улиц [3]. Не выходите из дома [4]. И отправьте эту 
информацию всем, кто вам дорог. Такие сообщения переполняли 
Интернет во время пика пандемии коронавируса. Популярным ка-
налом распространения стал мессенджер WhatsApp [5].

Фейк («подделка», «обман»). Фейкмейкеры создают материалы 
ради шутки. На фоне паники спрос будет. Аудитория больше реа-
гирует на негативные новости, чем на позитивные [6].

Часто фейки рождаются из-за спешки, невнимательности. Ра-
ботает эффект «сломанного телефона». Через «сетку» информация 
искажается.

Паника людей —  выгодный способ продать свой товар или услугу. 
Растерянность и потребность «быть под защитой» привели к тому, 
что «защищающие» от вируса товары стали массово скупать.

Как обезопасить себя? Отличать правдивые новости от ложных 
[7]. Главный признак —  отсутствие ссылок и проверяемых источ-
ников.
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Пункты распознавания ложной информации по шаблонам и за-
головкам. Если в сообщении следующие признаки, то новость фей-
ковая. Фейк опубликован на недостоверном ресурсе. В материале 
есть фразы «обязательно распространите эту информацию», «это 
скрывают, но мы знаем правду», «сообщили из военной части». Текст 
новости с ее заголовком не соотносится. Отсутствуют факты. Нет 
возможности проверить дату публикации, присутствуют противо-
речия в разных источниках, внутри информационного сообщения. 
Нет комментариев читателей и очевидцев [8].

Важно отличать достоверную информацию от ложной, предот-
вращать ее распространение. Обилие фейков подрывает доверие 
людей к СМИ как к источникам правдивой информации о про-
исходящем [8]. Фейки приводят к панике, неверным действиям, 
к непоправимым последствиям.
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Аннотация. В данной работе мы сделали обзор, что представляет 
собой TikTok. Мы постарались дать этому феномену научное определе-
ние, т. к. появился по историческим меркам он сравнительно недавно, 
но влияние, которое сегодня TikTok оказывает на медиаграмотность, 
на наш взгляд, значительно.
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AND PROBLEMS OF MEDIA LITERACY IN RUSSIA

Abstract. In this paper, we have made an overview of what TikTok is. 
We tried to give this phenomenon a scientific definition, because it appeared 
relatively recently by historical standards, but the impact that TikTok has on 
media literacy today, in our opinion, is significant.
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mass communications, mass media.

Сегодня аудитория TikTok это миллионы пользователей [1]. 
Легко присоединиться к армии «тиктокеров». Сегодня TikTok при-

* Данное исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 20-311-90033.
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влекает не только подростков. Недавно вышла статья о влиянии 
видео в TikTok на проблемы электронной коммерции и «эффект 
борьбы с бедностью», как его называют авторы. В своей работе они 
убедительно аргументируют, что сегодня TikTok является не просто 
социальной сетью, где эффективно развиваются механизмы элек-
тронной коммерции, но социальной силой, которая способна раз-
решать значительные проблемы [2]. Особый интерес представляет 
аудитория TikTok? В рамках интернет-пространства нет четкого 
определения относить к «тиктокерам» тех, кто ведет блог в рамках 
TikTok или тех, кто смотрит видеоролики.

Но кто и почему смотрит TikTok в России, можно ли с максималь-
ной вероятностью относить к «тиктокерам» только подростков. Ведь 
сегодня TikTok —  это часть предустановленного софта на телефонах, 
покупая тот или иной смартфон, пользователь не знает, что внутри. 
Заходит в приложение из интереса и проводит много времени. Не обя-
зательно, что это подросток, сегодня освоением софта с большим 
азартом занимается и старшее поколение. Свидетельствует об этом 
большое количество появляющихся блогеров старше 60. Говорит ли 
это о возрастающей медиаграмотности или наоборот, сложно сказать 
на данном этапе исследований. Совершенно определенно можно 
говорить о том, что существует значительная взаимосвязь между 
TikTok и уровнем медиаграмотности и не только потому, что все же 
значительный сегмент аудитории —  это подростки, а это будущие 
взрослые, но и потому, что сам по себе контент и формат его подачи 
является способом формирования медиаграмотности. Мы говорим 
о формате коротких видеороликов, которые, сменяя друг друга, не ос-
мысливаются, а просто пролистываются. Человек за этим процессом 
теряет много количество времени, притупляя тем самым свой разум.
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Abstract. This article describes the process of designing an information 
system intended to form a unified database for picking and storing informa-
tion about project activities of Ekaterinburg Academy of Contemporary Art.
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Для решения проблемы выработки стратегии, тактики и ме-
ханизмов адаптации вуза, приспособленных к меняющейся соци-
альной и демографической ситуации, необходимо создание единой 
информационной системы внутри вуза. Единая информационная 
система интегрирует в единое целое все информационные ресурсы, 
позволяет упорядочить доступ к ним, обеспечивает необходимый 
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уровень безопасности хранимых данных через внедрение передовых 
программных продуктов [1].

Проектная деятельность ЕАСИ осуществляется непосредствен-
но его кафедрами. В проектную деятельность кафедры внедрена 
информационная система, которая создает новый процесс сбора 
информации. С ее помощью через единую базу данных проходят 
и остаются в ней как вся документация, регламентирующая теку-
щий проект, так и информационные данные, являющиеся выходом 
из каждого отдельного этапа проектной деятельности.

Исходя из уже определенных задач и пользователей, можно опре-
делить, какой вид информационной системы будет предпочтителен 
для данной ситуации. Оптимальным вариантом являются CAD-
системы или системы автоматизации проектных работ (САПР). 
Они представляют собой организационно-технические системы, 
предназначенные для выполнения проектной деятельности с при-
менением компьютеров, позволяющие создавать конструкторскую 
и технологическую документацию [2].

Проведенный ранее анализ позволяет начать проектирование 
информационной системы. Для начала стоит определить общую 
организацию технического обеспечения (формы использования 
технических средств). К настоящему времени сложились две ос-
новные формы:

1. Централизованное обеспечение базируется на сосредоточении 
вычислительных ресурсов информационных систем в едином цен-
тре, которые обрабатывают в нем информацию, а затем передают 
полученный результат пользователям.

2. Децентрализация технических средств, предполагает реали-
зацию функциональных подсистем на персональных компьютерах 
непосредственно на рабочих местах [3].

Для разработки информационной системы ЕАСИ было решено ис-
пользовать централизованный подход к ее организации. Была состав-
лена инфологическая модель будущей базы данных. Инфологическая 
модель предметной области описана моделью «сущность —  связь», c 
помощью которой можно выделить ключевые сущности и обозначить 
связи, которые могут устанавливаться между этими сущностями.
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Внедрение информационной системы на кафедрах является 
важным шагом роста конкурентоспособности вуза на рынке обра-
зовательных услуг.
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Аннотация. В статье исследуется влияние поколенческих осо-
бенностей на символическое потребление в современном медиа про-
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Abstract. In the article author examines the influence of generational 
characteristics on symbolic exchange in the modern media space. The au-
thor concludes that the differences mainly take place between the “young” 
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Поколенческие различия играют важную роль в формировании 
определенных моделей коммуникации в медиапространстве. Рас-
смотрим эти различия через призму символического потребления, 
проанализируем, какие особенности есть у поколений «миллениалов» 
и «зумеров» в противовес поколению X. Теория поколений в контексте 
работ Уильяма Штраус и Нила Хау выделяет следующие поколения: 
«бэби-бумеры» (1946–1963 гг. рождения), поколение Х (1965–1980), 
«миллениалы» (1984–2000) и поколение Z или «зумеры» (2000–2021) [1].

Индикатором поколенческих различий в нашей работе стал 
феномен потребления. Символический тип потребления предложил 
Ж. Бодрийяр, понимая под этим, что в современном мире индивид 
потребляет не товары и услуги, а символы, знаки и сокрытые в них 
ценности. Символическое потребление также является конструи-
рованием реальности и структурой нашей идентичности. Для Бо-
дрийяра наше общество гиперреальное, то есть состоящее не только 
из бытийных вещей, но и символов и знаков, которые является 
ключевым фактором в новой модели потребления [2].

В ходе исследования мы выяснили, что поколения различаются 
в контексте трех направлении: сферой потребления символов, спосо-
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бов потребления и ценностей потребления. Для старших поколений 
доминирующей сферой потребления символов остаются традицион-
ные медиа: прежде всего телевидение, печатная продукция (газеты 
и книги). Однако с возрастом падает доля тех, кто читает книги 
(молодежь 76 % против 61 % у пожилых) [3]. Молодое поколение 
все сильнее использует Интернет, видео, подкасты, где информации 
больше и она более диверсифицирована [4].

Помимо этого, среди способов потребления происходит транс-
формация. У молодых поколений популярнее визуальное восприятие 
информации, потребление символов одновременно из нескольких 
источников и более короткая концентрация на одном ресурсе, частая 
смена источников информации [5].

Что касается ценностей, то каждое поколение обладает цен-
ностной деформацией. Старшее поколение более традиционное 
и консервативное, военизированное, что становится следствием 
потребления материалов с определенным смыслом и трансляцией 
этих символов в социальную реальность. Например, в России, где 
поколения «бумеров» рождены в другой стране, поколенческие ха-
рактеристики сильнее влияют на социальную трансляцию ценностей.

Выводы: во-первых, существует качественные особенности сим-
волического потребления среди разных поколений. Обычно линия 
демаркации проходит между «молодыми» и «пожилыми» гражда-
нами. Во-вторых, отличия определяют три характеристики: сферы 
символического потребления, способы потребления и ценности, 
которые потребляются и транслируются. И, в-третьих, трансляция 
смыслов как неотъемлемая часть символического потребления тоже 
имеет свои поколенческие особенности.
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Сохранение и развитие единого культурного пространства Рос-
сии, в том числе путем использования цифровых коммуникацион-
ных технологий для обеспечения доступа граждан к культурным 
ценностям, является одной из задач государственной культурной 
политики в области осуществления всех видов культурной деятель-
ности и развития связанных с ними индустрий [1, с. 10]. Поэтому 
использование мобильных приложений актуально для учреждений 
культуры.

Мобильные приложения могут быть как и развлекательного типа 
(игры, использование видеоконтента, аудиоконтента и мультимедиа), 
так и информационного (справочные материалы, базы данных), 
и навигационного, а также могут быть и средствами коммуникации 
(чаты, форумы как между пользователями, так и между сотрудника-
ми). Также они могут работать как инструмент рекламы или система 
для продажи или бронирования билетов на мероприятие. Еще одним 
достоинством является простой доступ в сеть Интернет.

Преимущества создания мобильного приложения:
 ȣ повышение информированности потенциальных посетителей 

учреждения;
 ȣ привлечение за счет разных бонусов (скидок, подарков, ин-

терактивов);
 ȣ дополнительные функции (уведомление о начале мероприятия);
 ȣ сбор информации об интересах пользователя и рекомендации 

похожих мероприятий;
 ȣ доступная справочная информация (например, о картине 

из галереи) и т. д. [2, с. 73]
Жизненный цикл мобильного приложения для использования 

в учреждениях культуры такой же, как и любого другого программ-
ного обеспечения: аналитика, проектирование, разработка, тести-
рование и сопровождение.

Рассмотрим пример разработки приложения на устройство 
на платформе Android.

Для начала исполнитель должен выбрать язык программиро-
вания, чаще всего это Java, C++, C#. Android основан на Java, и этот 
язык имеет множество библиотек под Android и большинство функ-
ций ранее созданных C++/C# [3, с. 2].
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Программист может создавать код в разных IDE (интегриро-
ванная среда разработки), которые поддерживают необходимые 
компоненты для разработки мобильных приложений [4, с. 2–6]: 
Eclipse, Android Studio, Visual Studio, Intellij, Xcode (для iOS) и др.

Важный этап разработки —  тестирование и отладка.
Этап сопровождения мобильного приложения происходит для 

того, чтобы обучить системных администраторов и других сотруд-
ников новой программе, а также для тестирования и исправления 
ошибок, добавления обновлений, добавления контента, распро-
странения и т. п.

Таким образом, мобильные приложения могут использоваться 
и в социально-культурной сфере для разных функций (интерактив, 
коммуникация, реклама, продажа и бронирование билетов на ме-
роприятие и т. д.).
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Освоение новых технологических решений, связанных с необ-
ходимостью переноса жизни в онлайн, проще всего дается молоде-
жи. Цифровизация образования только увеличила время, которое 
молодые люди проводят в интернете [1].

Конференции, симпозиумы и подобные активности в период 
пандемии получили возможность расширить свои границы. Од-
ним из форматов реализации проекта «Распределенный симпозиум 
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ЕАСИ», который предполагает работу на протяжении всего 2021 г., 
стала медиапрограмма.

Медиапрограмма научного события, организованная в социаль-
ных сетях, вполне может быть эффективным способом взаимодейст-
вия с молодыми людьми. Instagram —  один из наиболее популярных 
сервисов для обмена фотографиями и видеозаписями.

Длительность трансляций должна быть сопоставима со средним 
временем, которое пользователи готовы потратить на просмотр, а это 
около 30 минут в день [2]. Ко всему прочему, в рамках реализации 
медиапрограммы предусмотрены «summary» —  текстовые резюме 
в конце каждого месяца, которые позволят систематизировать ин-
формацию, обозначенную во время трансляций.

Медиапрограмма симпозиума —  попытка вовлечения моло-
дежной аудитории к обсуждению важных научных и гражданских 
вопросов. Ценности академического сообщества в данном случае 
транслируются в формате «френдли» —  дружественной, привычной 
для молодежи среде, в удобном формате, предполагающем гибкость. 
Организация медиапрограммы как проект будет сопровождаться 
мониторингом просмотров, подписок в аккаунт и пр.
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Реклама —  один из медийных каналов, который создает понима-
ние о «нормальном» поведении в том или ином социуме, используя 
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вербальные и невербальные средства выражения. В данном иссле-
довании будут рассматриваться рекламные ролики на предмет того, 
как репрезентируются и транслируются стереотипные гендерные 
образы, тем самым отображая культурные и социальные ценности 
в обществе.

Целью исследования является выявление и анализ наиболее ак-
туальных образов мужчин и женщин в российской телевизионной 
рекламе за три периода: с 1992 по 1999, с 2000 по 2009, 2010 по 2019 гг.

Проанализировав 767 рекламных роликов на Первом канале, 
был выявлен ряд мужских и женских образов. К мужским образам 
относятся: «профессионал», «ботаник», «мачо», «клоун», «семьянин» 
и «бизнесмен». Женские образы с нулевых годов соответствуют муж-
ским, но первоначально выделяются лишь три: «обольстительница», 
«домохозяйка» и «профессионал» [1].

Заметна разница между количеством демонстрируемых обра-
зов в зависимости от пола. В период до 1999 г. количество мужских 
и женских образов в рекламах практически не отличалось (66,4 
и 68,7 % соответственно). Но затем стали появляться героини, схожие 
по поведению с мужчинами, тем самым увеличилось количество 
женских образов (в среднем на 14,3 %).

«Семьянин» и «домохозяйка» —  одни из самых популярных обра-
зов в рекламе, которые не теряют актуальность и сегодня. Возможно, 
«семья» используется маркетологами как образ доверительных отно-
шений, заботы и поддержки, что положительно влияет на восприятие 
продукта и производителя в целом. На данный момент мы можем 
видеть образ «прилежных семьянинов» в каждой четвертой рекламе.

В период с 2010 г. появляются новые образы «повседневных» 
(рациональных, обыденных) и «романтичных» (эмоциональных, 
воодушевленных) мужчин и женщин. Новые образы приходят 
на замену «обольстительнице», «мачо» и «бизнесмену», которые 
потеряли свою актуальность. Вероятно, здесь мы видим тенденцию 
ухода от искусственных и демонстративно привлекательных образов 
к естественной повседневности, а также проявление андрогинии, 
то есть сочетание феминных и маскулинных черт в человеке вне 
зависимости от его пола.
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В последнее время противоречия внутри альянса России, Ирана 
и Турции начали обостряться. Глубокий кризис февраля 2020 г., выз-
ванный наступлением Сирийской Арабской Армии в Идлибской зоне 
деэскалации, мог привести к полному краху союза и перечеркнуть 
все попытки мирного урегулирования [1]. Удары российских ВКС 
по стратегическим объектам террористов в октябре 2020 г. в очеред-
ной раз заставляют усомниться в прочности альянса [2].

Российские аналитики подходят к изучению вопроса сохране-
ния альянса с позиции геополитики и политического реализма. 
Так, И. Стародубцев указывает на возможную угрозу столкновения 
российских и турецких военнослужащих на территории Сирии [3]. 
М. Сучков считает, что взаимодействие между Россией и Турци-
ей будет осуществляться скорее в экономической и политической 
плоскости, отдельно от Сирии [4]. Ф. Лукьянов и М. Беленькая от-
мечают, что Москва и Анкара продолжат участвовать в переговор-
ных процессах по сирийскому урегулированию, т. к. понимают, что 
без взаимодействия ни одна из сторон не преуспеет в САР [5; 6]. 
К. Труевцев и П. Кортунов характеризуют отношения России и Ира-
на как союзнические: общие цели и угрозы в Сирии не позволят 
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разногласиям разрушить тандем еще некоторое время [7; 8]. Таким 
образом, отечественные эксперты считают, что трехсторонний союз 
в нынешнем составе уже не нужен. При этом они подчеркивают вза-
имозависимость Ирана и России в САР и не исключают возможность 
сохранения альянса в краткосрочной перспективе.

В то же время зарубежные эксперты изучают отношения внутри 
альянса с точки зрения геополитики и неомарксизма. Из статей 
М. Янга и Г. Тол становится ясно, что Турция не станет портить от-
ношения с Россией —  это нанесет урон по позициям Анкары в САР 
и по ряду вопросов сотрудничества вне сирийской проблемы [9; 10]. 
В свою очередь М. Бехравеш и Д. Кафьеро считают, что российско-
иранская кооперация возможна лишь для защиты действующего 
правительства САР от серьезных угроз, а после их исчезновения 
разрыв неизбежен [11]. Э. Кармон пишет, что в Сирии наблюдается 
ослабление позиций Тегерана с одновременным укреплением по-
зиций других участников коалиции, что вызывает сомнение в во-
просе о будущем трехстороннего альянса [12]. В целом зарубежные 
аналитики считают, что сотрудничество Турции с Россией является 
ключевым в рамках альянса по Сирии, при этом Иран уже начинает 
терять позиции и все чаще остается в стороне.

Таким образом, альянс будет существовать пока он приносит 
больше выгод, чем ограничений своим участникам. Однако уже 
сейчас можно заметить увеличивающуюся напряженность в отно-
шениях. Такой ситуации способствует поддержка членами союза 
разных сторон конфликта и стремление каждой из стран —  участ-
ниц коалиции включить Сирию в сферу своего влияния. Это делает 
существование альянса бесперспективным. Коалиция достигла тех 
целей, по которым государства изначально объединялись и ради 
которых были готовы мириться с противоречиями своих позиций.
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Российские и зарубежные эксперты по-разному оценивают эко-
номические отношения РФ —  США. Ю. Боровский обращает внима-
ние на международные вызовы, стоящие перед Россией при экспорте 
нефти и газа, препятствия, чинимые различными международными 
игроками, в том числе США. Отмечается устремление США выйти 
на рынок ЕС, причины противодействия российскому экспорту, 
в особенности способному конкурировать с американским. Акцен-
тируются внутренние цели США —  стабилизация, усиление эконо-
мики, что говорит о политическом значении санкций [1]. В. Гришин 
анализирует торговые отношения, оценивая пределы двустороннего 
сотрудничества на основе экономических и политических курсов, 
потенциал для расширения товарооборота. Эксперт отмечает, что 
экономическая деятельность не помогла снизить текущую политиче-
скую напряженность, ухудшение политических связей продолжало 
негативно влиять на экономическое сотрудничество [2].
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И. и Ю. Тимофеевы и И. Морозов указывают, что в некоторых 
случаях даже США не могут не следовать правилам, которые они 
сами установили. Указывается, что санкции появились задолго 
до Трампа и событий 2014 г. и установились как некое правило, 
поэтому ожидать, что появятся условия для их отмены, не стоит [3].

Американский финансист Джон Э. Спиндлер отмечает, что, 
несмотря на санкционную войну, РФ и США сохранили возможности 
для сотрудничества в политике и экономике. Наиболее перспектив-
ной сферой для улучшения отношений была названа экономиче-
ская. Кроме того, наращивание сотрудничества способно усилить 
американскую экономику и политическое влияние, создав новые 
механизмы воздействия на Россию при помощи «мягкой силы» [4].

Отмечается несоответствие между санкционным режимом и ро-
стом товарооборота между РФ и США. Ни одну из ключевых для 
США отраслей сотрудничества санкции не затронули, в период 
президенства Трампа страна осторожно подходила к выпуску санк-
ций, опасаясь, что от вводимых мер пострадает именно экономика 
США. Россия вводила санкции как ответные меры на американские 
действия, подходя к вопросам экономики с прагматизмом.
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Международный валютный фонд (МВФ) играет огромную роль 
в развитии глобальной финансовой системы. Но в настоящее время 
деятельность фонда можно считать неоднозначной в связи с частыми 
обвинениями в его подчинении национальным интересам США [1].

 © Заикина В. М., 2021
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На 29 января 2021 г. квота США составила 82,994 млрд СДР, или 
17,44 % в акционерном капитале фонда [2], что делает государство 
одним из ведущих членов МВФ. Соединенные Штаты обладают са-
мым большим количеством голосов в МВФ —  16, 51 % от их общего 
числа. Такое положение позволяет им накладывать вето на решения 
фонда по стратегическим вопросам [3, с. 38]. Благодаря тому, что 
значительная часть средств фонда поступает из Федеральной Ре-
зервной системы США, государство может активно использовать 
МВФ для продвижения своих интересов. Например, США нередко 
выдвигают жесткие экономические требования странам, претен-
дующим на участие в программах МВФ [4]. Но такая американская 
политика снижает результативность деятельности фонда (например, 
он не смог предсказать наступление глобального кризиса 2008 г.) [5] 
и часто ведет к закабалению государств, получающих кредиты МВФ, 
их падению в еще более глубокую долговую яму.

Тем не менее США постепенно утрачивают ведущие позиции 
в связи с усилением роли Китая в мировой экономике и, соответст-
венно, обострением американо-китайской торговой войны. Поэтому 
США пытаются сохранить контроль над деятельностью МВФ, ис-
пользуя различные инструменты. Так, при Б. Обаме в 2010–2014 гг. 
американский Конгресс затягивал ратификацию 14-го пересмотра 
квот в рамках фонда, что осложнило решение проблемы по необ-
ходимой реформе МВФ [6, с. 287]. Подобные действия часто могут 
угрожать стабильности всей финансовой системы.

Несмотря на то, что влияние США в МВФ пока остается сильным 
благодаря значительным финансовым взносам, сохранение такого 
положения ничем не гарантировано. Вероятно, США продолжат 
использовать в рамках МВФ механизм оказания помощи странам, 
обладающим ограниченными финансовыми возможностями, и будут 
создавать условия для успешной конкуренции своих компаний за ру-
бежом (с поддержкой полностью работающего экспортно-импортно-
го банка) [7, с. 25]. Внутриполитические условия государства также 
нужно брать во внимание: в США разделение полномочий между 
исполнительной властью и Конгрессом иногда усиливает, а иногда 
ограничивает влияние США [8, с. 93]. Ожидается, что администра-
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ция 46-го президента Дж. Байдена будет стремиться к проведению 
более гибкой политики по отношению к МВФ.
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ly, it concludes a city is interested in issues related to global nuclear security. 
To achieve interests, a city applies paradiplomatic toolkits on the global scale.
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Наличие огромных запасов ядерного оружия является проблемой 
не только государств. Негосударственные акторы также высказывают 
озабоченность в связи с возможными угрозами и рисками. Среди 
них особенно выделяются города, которые в последнее время акти-
визировали участие в международных отношениях.

Ядерное оружие и смежные с ним вопросы контроля, обращения 
и нераспространения долгое время оставались сугубо политикой 
национальных государств. Зачастую они концентрировались вокруг 
вопросов безопасности и обороны, но только ими не ограничива-
лись. Несмотря на этот факт, города встраиваются в этот процесс, 
способствуя формированию антиядерного дискурса. Города перени-
мают государственную повестку в области обеспечения локальной 
безопасности от угроз и рисков ядерного оружия.

Ученые приводят несколько причин, почему города «вторгаются» 
в область ядерной политики. Во-первых, они потенциально являют-
ся одними из целей для удара в случае ядерного конфликта между 
государствами. Во-вторых, инфраструктура, которая задействуется 
в цепочках создания компонентов для ядерного оружия или средств 
доставки, располагается в городах и также является приоритетной 
целью для уничтожения. В-третьих, последствия от применения 
ядерного оружия ведут к колоссальным гуманитарным и экологи-
ческим последствиям, что критично отразиться как раз на городах, 
в которых проживают больше всего людей [1].

В качестве мер, которые доступны городу для участия в ядерной 
политике, выделяют парадипломатические инструменты и нор-
мотворческую деятельность. Города реализуют их на двух уровнях: 
местном и глобальном. Они создают коллективные антиядерные 
движения и инициативы и вовлекаются: существуют национальные 
и глобальные межгородские организации и советы, которые занима-
ются вопросами ядерной безопасности [2; 3]. Наряду с ними города 
на локальном уровне принимают решения по созданию локальных 
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зон, свободных от ядерного оружия. По своему характеру они носят 
комплексный характер и направлены не просто на пресечение ядер-
ного оружия как такового, а недопущению создания инфраструкту-
ры, финансовых и инвестиционных механизмов, обеспечивающих 
жизнеспособность этого типа оружия [4].

Итак, сегодня города участвуют в сфере ядерного нераспростра-
нения. Это объясняется набором причин, произрастающих из во-
просов безопасности и незащищенности городов. Для реализации 
своего участия и политики города прибегают к парадипломатической 
и нормотворческой деятельности.
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Конфликт в Сирии подходит к своему завершению. На первое 
место вышло политическое урегулирование. В качестве промежу-
точных итогов рассмотрим, какие меры в этом направлении уже 
реализованы.

Политическая система САР за последние годы заметно модер-
низировалась. С 2011 г. проводятся реформы: 21 апреля 2011 г. были 
подписаны указы об отмене чрезвычайного положения, о ликви-
дации Верховного суда государственной безопасности и «О праве 
граждан на мирные демонстрации» [1]. Но главным изменением, 
пожалуй, стало принятие в 2012 г. новой конституции.

С самого начала конфликта отмечалось чрезмерное применение 
силы режимом против оппозиции [2]. Это подтолкнуло международ-
ное сообщество оказать давление на Дамаск. В ноябре 2011 г. было 
приостановлено членство Сирии в ЛАГ. В этих условиях 30 июня 
2012 г. было обнародовано коммюнике «Группы действий» по Си-
рии [3], указывающее шаги реформирования. За этим последовали 
принципы, на основании которых должно исполняться указанное 
в коммюнике, изложенные в Совместном заявлении по итогам мно-
госторонней встречи по Сирии от 30 октября 2015 г. [4].

Очень важный по последствиям импульс придал образовавший-
ся в начале 2017 г. «Астанинский формат», включивший Россию, 
Турцию и Иран. Значимой инициативой трех государств оказалась 
организация в 2018 г. Конгресса национального диалога Сирии, 
на котором было принято решение сформировать конституцион-
ный комитет.

С 30 октября по 2 ноября 2019 г. в Женеве состоялась первая 
сессия Конституционного комитета. Его возглавили сопредседа-
тели —  Ахмед Кузбари от правительства Сирии и Хади аль-Бахра 
от оппозиции. Всего в комитете 150 делегатов (по 50 представителей 
от правительства, оппозиции и гражданского общества).

Описанные условия внутриполитического состояния и междуна-
родной среды свидетельствуют, что Сирия вышла на окончательный 
отрезок конфликта. Остается лишь надеяться, что политическое 
урегулирование будет доведено до логического завершения.
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Международные отношения и сила государств различаются 
в зависимости от времени и контекста. Новое тысячелетие —  век ин-
формации, влекущий за собой дефицит внимания населения. Ныне 
особой популярностью пользуются теории «мягкой силы», «smart 
power» и «sharp power». «Мягкая сила», по определению Дж. Ная, 
способность побуждать других желать того, чего хотим, сочетание 
влияния, притяжения и убеждения, но мягко, с помощью инструмен-
тов, как гуманитарная дипломатия. «Умная сила» —  это способность 
сочетать жесткую силу с только что описанной «мягкой силой» [1]. 
«Острая власть» —  это сила влияния автократических сил, проникая 
в политическое и информационное пространство демократических 
систем. Ее цель —  «манипулировать частью населения с помощью 
«альтернативных истин» и рассказывания историй» [2].

Дипломатия является одним из главных инструментов власти для 
государства. Сегодня необходимо расширить наше видение дипло-
матии, поскольку она претерпела изменения, связанные с пандемией 
COVID-19. Государства адаптировались к ситуации, вступила в игру 
гуманитарная дипломатия, в особенности дипломатия здоровья. 
Во время пандемии государства отправляли медицинскую помощь 
в другие страны наиболее приемлемыми для них способами. СМИ 
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были использованы для придания разного политического веса но-
востям о гуманитарной помощи с целью манипулирования обще-
ственным мнением (sharp power). Например, помощь из России для 
Италии приветствовалась, а помощь стран ЕС не получила такого же 
внимания, наоборот, их обвинили в слабой солидарности.

Каждое государство включилось в гонку за вакцинами, но кон-
тракты, заключенные для их получения, различались: в отноше-
нии вакцины России «Спутник V» (первая в мире) был немедленно 
подписан контракт со странами Южной Америки. Количество доз 
«Спутник V», заказанной для Аргентины, составляет 19,7 млн доз, 
за ней следует Боливия, закупившая 5,2 млн доз [3]. Вместо этого 
в ЕС будут закупать вакцину только от западных компаний. ЕС 
подписал контракт с Pfizer, чтобы гарантировать доступ к вакцине 
в ноябре 2020 г., в общей сложности около 300 млн доз будут распре-
делены в ЕС [4]. Китайская вакцина закуплена Турцией (50 млн доз 
и, возможно, Pfizer) [5], в то время как в ЕС только страны Восточной 
Европы рассматривают возможность ее покупки, чтобы компен-
сировать задержку со стороны Pfizer [6]. Если бы была составлена   
карта распространения вакцин, можно было бы «нарисовать» новую 
геополитику [7].

Традиционно вакцинная дипломатия была областью, где поли-
тическая враждебность отступала на второй план, однако 2020 г. 
показал, что и в этом случае политические приоритеты стран и ма-
крорегионов берут верх. Таким образом, из-за смены международ-
ного контекста дипломатия здоровья приобрела новое значение 
в создании формы власти государств, становясь новым источником 
для укрепления sharp power [8].
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К 1991 г. Советский Союз переживал упадок, к которому привела 
совокупность экономических, внутри- и внешнеполитических факто-
ров, и прекратил свое существование после подписания Беловежских 
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соглашений. Саборидо характеризует эту ситуацию, используя образ 
трех сестер, разделивших наследство своей пожилой матери [1, p. 27].

В 1990-e гг. происходила существенная эволюция в формирова-
нии внешнеполитического курса Российской Федерации, которая 
была связана как с изменением внутриполитической и социально-
экономической ситуации в стране, так и с развитием представлений 
о месте России в системе международных отношений.

Постсоветская Россия, возникшая в 1992 г., характеризовалась 
периодом беспорядка, вызванного резким переходом к свободно-
му рынку и демократической системе при отсутствии каких-либо 
традиций в этих областях. При таких обстоятельствах МИД РФ 
(во главе с А. В. Козыревым) разработал «атлантический подход» 
или «стратегическое партнерство» с Западом [2, с. 17–35]. Это оз-
начало благоприятную для Запада внешнюю политику, в которой 
Россия принимала все его предложения без взаимных уступок, что 
противоречило исторической традиции. Поэтому А. Хутченройтер 
определил этот этап как «странный» период «когда Россия, казалось, 
не была Россией», т. к. в нем не было ни одной из традиционных 
российских внешнеполитических моделей [3, p. 176–177].

К середине 1990-х гг. появилось новый подход, который характе-
ризовался расширением круга партнеров, укреплением российского 
влияния на постсоветском пространстве, сближением с латиноаме-
риканскими и азиатскими государствами, восстановлением отно-
шений с Китаем и Индией, активным участием в решении проблем 
международной повестки дня [4, с. 19–50]. Р. Дональдсон и Дж. Ноги 
назвали этот этап «евразийским» или «национально-прагматичным» 
[5, p. 98]. С назначением Е. М. Примакова главой МИД (1996) рос-
сийская внешняя политика стала активно стремиться к созданию 
многополярного мира, чтобы противостоять усилению влиянию 
США на пространстве бывшего СССР.

С приходом к власти В. В Путина можно говорить о реализации 
третьего подхода, названного прагматическое западничество, суть 
которого заключается в умеренном сближении с Западом при воз-
рождении национальной идентичности для укрепления российской 
государственности [5, р. 396; 6]. Помимо разработки концепции «су-
веренной демократии», была углублена прежняя концепция «много-
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полярного мира», основанная на глобализации, взаимозависимости 
и государственном суверенитете.

Таким образом, три рассмотренных подхода позволили России 
в 1990-е гг. переориентировать свою внешнюю политику и вернуть 
себе подобающее место на международной арене. Внешняя политика 
России совершила крутой поворот от стратегического партнерства 
с Западом в начале 1990-х гг. к прагматическому западничеству к кон-
цу периода, чтобы более адекватно преследовать свои национальные 
интересы в многополярном мироустройстве.

Литература
1. Saborido J. Rusia: veinte años sin comunismo: de Gorbachov a Putin. 

Buenos Aires : Biblos, 2011. 420 p.
2. Михайленко В. И. Внешняя политика Российской Федерации. М., 

2007.
3. Hutschenreuter A. La política exterior rusa después de la Guerra Fría: 

humillación y reparación. Buenos Aires : Areté Grupo Editor, 2011.
4. Основные положения концепции внешней политики Российской 

Федерации от 23.04.1993 // Внешняя политика и безопасность современ-
ной России. 1991–2002 : хрестоматия в четырех томах / сост. Т. А. Шакле-
ина. Т. IV. Документы. М. : Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) 
МИД России, Российская ассоциация международных исследований, АНО 
«ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование)», 2002. 538 с.

5. Donaldson R., Nogee J. The Foreign Policy of Russia: Changing Systems, 
Enduring Interests. New York : M. E. Sharpe Inc., 2009. 456 р.

6. Концепция внешней политики Российской Федерации от 28.06.2000 // 
Российская газета. 2000. 11 июля.



212

УДК 94
Светлана Владимировна Степакина,

студент 4‑го курса 
Уральского гуманитарного института 

Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА АДМИНИСТРАЦИИ 
Б. ОБАМЫ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В ООН

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению этапов, ме-
тодов и итогов реализации экологической политики администрации 
Б. Обамы в рамках Организации Объединенных Наций.

Ключевые слова: США, Барак Обама, ООН, изменение климата, 
охрана окружающей среды, Парижская конференция по климату.

Svetlana Stepakina,
undergraduate student of the 4th year 

Ural Institute for Humanities 
Ural Federal University 

named after the first President of Russia B. B. Yeltsin

ENVIROMENTAL POLICY OF THE B. OBAMA 
ADMINISTRATION AND IT’S IMPLEMENTATION IN THE UN

Abstract. This article examines the stages, methods, and results of the 
implementation of the environmental policy of the B. Obama administration 
in the United Nations.

Keywords: USA, Barack Obama, UN, climate change, environmental 
protection, Paris Climate Change Conference.

Исследование включает в себя рассмотрение природоохранной 
политики администрации Б. Обамы, подходов и методов ее реали-
зации в рамках ООН.

Актуальность темы обосновывается оказанным влиянием адми-
нистрации Б. Обамы на развитие международной природоохранной 
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политики, а также важностью проведения исследований по теме 
в контексте развития глобальных экологических проблем.

Основной целью исследования является анализ процесса раз-
вития экологической повестки и методов ее реализации в ООН 
в рамках политического курса администрации Б. Обамы.

На основе результатов исследования можно сделать ряд выво-
дов. Вектор развития природоохранной политики США в XXI в. 
претерпел изменения при администрации Б. Обамы. В частности, 
Соединенные Штаты стали активным участником ежегодных сессий 
ООН по работе Рамочной конвенции по изменению климата (1992), 
вопросы изменения климата впервые стали трактоваться как ключе-
вые в рамках Стратегии национальной безопасности США, Б. Обама 
неоднократно обращался к вопросам изменения климата и защиты 
окружающей среды в ходе своих выступлений на заседаниях сессий 
ООН в период 2009–2017 гг., способствуя популяризации развития 
внутригосударственной климатической повестки среди стран —  
участниц организации [1–4].

ООН стала основной площадкой для выдвижения природоох-
ранных инициатив администрации Б. Обамы и принятия решений 
в рамках выработки глобального режима в области климатических 
изменений.

Помимо этого, администрация Б. Обамы стала одним из инициа-
торов подписания Парижского соглашения (2015), принятого взамен 
Киотскому протоколу (1997), в подписании которого не участвовала 
администрация предшественника Обамы, Джорджа Буша-мл. [5–8].

Несмотря на то, что природоохранная политика президента 
Обамы активно критиковалась республиканской частью Конгрес-
са по причине потенциального причинения вреда экономической 
системе государства, многие ее пункты были реализованы на зако-
нодательном и административном уровнях внутри Соединенных 
Штатов [9–11].

В июне 2017 г. Соединенные Штаты официально покинули состав 
стран — участниц Парижского соглашения (2015). Несмотря на это, 
опыт выработки крупного многостороннего соглашения по борьбе 
с изменениями климата в контексте развития других глобальных 
международных конфликтов стал ценным и показательным.
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This study aims to investigate the reasons behind the launching 
of a trade war against China by the US administration under Donald 
Trump. The US foreign policy toward China has changed significantly 
in the last few years. In the previous decades, the United States opened its 
economy to China and invested heavily in the Chinese economy. However, 
during the presidency of Donald Trump, the United States raised its tariffs 
against China and created barriers against the Chinese investment in high 
tech industries inside the US [1].

The mutual retaliation which led to the trade war was due to two 
independent variables. First, China under President Xi changed both its 
domestic and its foreign policy. Unlike the previous decades of keeping 
a low profile in the international scene, China today pursues a vigorous 
strategy and a bold foreign policy. China made multiple multilateral de-
velopment strategy initiatives, changed its behavior in the South China 
Sea, and tries exporting an authoritarian model alternative to the Liberal 
Western model. In its domestic policy, the Chinese State under Presi-
dent Xi centralized its decision-making, increased its involvement in the 
Chinese economy, and went on spreading the nationalist ideology [2; 3].
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The second variable is the process of perception of the Trump ad-
ministration. Preexisting images shaped this perception guided by the 
fear both of Communism and of repeating mistakes of the past. The US 
administration saw Chinese foreign policy as expansionist, as one that 
tries to change the status quo and the current distribution of power. 
However, guided by that, the USA saw the spreading of ideology inside 
China as a strategy to gather more support at home to apply a bold foreign 
policy abroad —  similar to what happened with Nazi Germany. And since 
the USA perceived China as revisionist, as the theory of consistency posits, 
the US administration (2017–2021) perceived all the Chinese moves both 
domestically and internationally as a consistent revisionist policy. After 
it decided that the basic intention of the Chinese state was aggressive, 
the US applied a deterrence strategy to impede China from becoming 
more powerful [4–7].

Seeing the new Chinese policy as a threat and limited in their percep-
tion of China by old stereotypes the USA raised tariffs and launched a tech 
war to stop the Chinese from acquiring the US high-tech technologies 
and from being able to change the status quo.
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уровнях, выявлен комплекс факторов, способствующих либо ограничи-
вающих процесс продвижения ССАГПЗ к созданию общего безопасной 
киберпространства.

Ключевые слова: кибербезопасность, ССАГПЗ, Ближний Восток, 
безопасность.
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Проблема обеспечения коллективной кибербезопасности ста-
новится все более актуальна для арабских стран Персидского за-
лива в силу повышения роли киберфактора в мировой политике 
и увеличения их геополитического веса на международной арене. 
Соответственно возрастает академическая и практическая значи-
мость осмысления ключевых трендов развития стран —  участниц 
Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива 
(ССАГПЗ). В их числе —  усиление центростремительных тенденций 
в сфере создания действенных механизмов коллективной защиты 
цифровой среды. Несмотря на наличие довольно внушительного 
количества научных публикаций по различным аспектам развития 
стран ССАГПЗ, проблема путей создания эффективной системы 
коллективной кибербезопасности в зоне Персидского залива пока 
не стала предметом отдельного исследования. Данная работа явля-
ется попыткой восполнить этот пробел.

На начальных этапах развитие модели кибербезопасности в рам-
ках ССАГПЗ почти не отличалось от модели Лиги арабских госу-
дарств (ЛАГ). Как и ЛАГ, страны ССАГПЗ начинали выработку кон-
цепции с участия в семинарах Международного союза электросвязи 
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(МСЭ) в первой половине 2000-х гг. и сотрудничества на платформе 
Арабского регионального центра кибербезопасности [1]. Однако 
в дальнейшем, с ростом противоречий между странами ССАГПЗ 
и Лигой, было решено выбрать другую, более гибкую модель дейст-
вий в киберпространстве. В отличие от тактики создания модульных 
законов, которой по-прежнему придерживаются страны в рамках 
ЛАГ, ССАГПЗ делают ставку на постоянный обмен информацией 
и проведение учений в рамках разрабатываемой концепции коллек-
тивной безопасности в Персидском заливе [2].

С другой стороны, подход ССАГПЗ не лишен недостатков. В пер-
вую очередь, наблюдаются проблемы с согласованием решений. 
Так, из-за разногласий на фоне палестино-израильского урегули-
рования страны разделились на два лагеря: один (возглавляемый 
ОАЭ) выступает за включение Израиля в работу над коллективной 
кибербезопасностью, в то время как второй (под эгидой Кувейта) 
критикует эту концепцию [3]. Кроме того, в последнее время суще-
ственно возросло количество кибератак на объекты критической 
инфраструктуры стран ССАГПЗ. Официальные лица стран Совета 
признают, что национальные системы оказались не готовы к борьбе 
против хакерских нападений, и необходимо пересмотреть тактику 
цифровой защиты [4].

Как результат, к концу 2020 г. наметился новый этап развития 
системы коллективной кибербезопасности ССАГПЗ. Предполагает-
ся, что акцент в нем будет смещаться в сторону «комбинированной 
обороны» с сохранением текущих темпов обмена кадрами, но с боль-
шим вниманием к развитию национальных программ обеспечения 
кибербезопасности.
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теряла владения в Индии, ее интересы все больше сосредотачивались 
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До начала XVIII в. интересы Франции во Вьетнаме ограничива-
лись миссионерской деятельностью и морской торговлей. Однако 
в самом начале XVIII в. торговля была свернута, поскольку Франция 
вступила в войну за Испанское наследство (1701–1714). Поражение 
в войне вынудило французское правительство отказаться от экс-
пансии на европейском континенте и приступить к колониальным 
завоеваниям [1, с. 518].

На первую половину XVIII в. пришлось наибольшее обострение 
в борьбе Англии и Франции за господство над Индией. По мере того 
как французы теряли свои позиции на Индостане, ими все больше 
осознавалась необходимость в приобретении новых баз, на которых 
они могли бы обосноваться и в последующем оттуда нанести от-
ветный удар. Особенно стал возрастать интерес у правящих кругов 
Франции к Южному Вьетнаму [2, с. 142–146].

Начало дипломатической активности французов в Южном 
Вьетнаме пришлось на период правления государя Нгуен Фук Кхоата 
(1738–1765). Так, в 1740 г. велись переговоры о приобретении Ту-
рана для строительства там фактории [2, с. 142–146]. Однако из-за 
начавшейся в Европе войны за Австрийское наследство (1740–1748) 
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французам пришлось отложить свои планы [3, tr. 115]. Сразу по ее 
окончании в Южном Вьетнаме вновь появляются французы. В 1748–
1750 гг. страну посещали представители французской Ост-Индской 
компании [4, tr. 22].

В 1756 г. правительству Людовика XV вновь пришлось остано-
вить экспансию в Индокитае из-за начавшейся Семилетней войны 
(1756–1763). По итогам этой войны Франция лишилась части своей 
колониальной империи, в результате чего ее стремление закрепиться 
в Юго-Восточной Азии и странах Дальнего Востока было осложнено 
[5, с. 21].

Вновь Франция обратила внимание на Вьетнам в 70-е гг. В 1771 г. 
во Вьетнаме вспыхнуло восстание Тэйшонов. В этой войне францу-
зы поддержали южных феодалов и даже подписали с ними в 1787 г. 
Версальский договор. Однако подписавшим сторонам не удалось 
применить к жизни статьи договора —  ситуация кардинально из-
менилась ввиду начавшейся в 1789 г. во Франции революции.

Таким образом, по мере того как в XVIII в. Франция теряла 
владения в Индии, ее интересы все больше сосредотачивались 
на Вьетнаме. Однако войны в Европе и революция 1789 г. не по-
зволили французам перейти к открытому захвату этой страны, 
отодвинув его почти на 70 лет.
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Деятельность «непредсказуемого» Д. Трампа на посту президента 
взбудоражила общественное мнение в США и мире. Американская 
пресса, потрясенная в его лице «политиком нового типа», стала 
озабоченно рассуждать о наметившихся изменениях в американо-
европейских отношениях и перспективах либерального мирово-
го порядка. Наше исследование опирается на анализ 65 наиболее 
репрезентативных статей (от момента официального объявления 
Д. Трампом о включении в предвыборную гонку (июнь 2015 г.)) 
крупнейшей американской газеты «The New York Times» (NYT). 
Издание негативно оценило практически все значительные внеш-
неполитические шаги на данном направлении. В их числе —  бес-
компромиссная позиция Д. Трампа во время Европейского турне 
в мае 2017 г., когда союзникам не удалось убедить американскую 
сторону подтвердить приверженность Парижскому соглашению 
(2015) [1], решение о выходе США из Совместного всеобъемлющего 
плана действий (2015) [2; 3], позиция Д. Трампа в области тарифов 
на саммите G7 в июне 2018 г. [4], неожиданное понижение статуса 
европейского диппредставительства в США в конце 2018 г. [5]. Яр-
чайшим образцом политического безрассудства, по мнению редак-
ции, стало заявление американского лидера в июле 2018 г. о том, что 
США, вероятно, могут выйти из НАТО. Неслучайно газета называла 
Д. Трампа «мастером в уничтожении договоров» и обвиняла его 
в «совершенном отсутствии стратегического видения и глубинного 
понимания политики» [2].

Обеспокоенность, неодобрение, жесткая критика —  ключевые 
составляющие, характеризующие взгляд NYT на европейскую поли-
тику Д. Трампа. Из статьи в статью переходила одна и та же мысль —  
появился ярко выраженный раскол между Европой и Америкой, 
чреватый опасными последствиями для мирового либерального 
миропорядка. При Д. Трампе во главу угла американской внешней 
политики был поставлен изоляционизм, который явился основани-
ем всех решений на европейском направлении и сумел подорвать 
прежние отношения между двумя частями мира, долгое время объ-
единенными единой позицией и общими ценностями.
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Каталонский кризис занимает заметное место в публикациях 
испанских СМИ. Центральной фигурой обсуждения является Кар-
лес Пучдемон. 12 января 2016 г. он вступил в должность президента 
Женералитета Каталонии и начал борьбу за независимость региона.

1 октября 2017 г. властями Каталонии был проведен референдум 
[1]. Референдум обернулся массовыми беспорядками и недовольст-
вом центральных властей Испании. «Мадрид нас грабит!» —  лозунг, 
выражающий суть сепаратистских настроений. По итогам рефе-
рендума за независимость Каталонии проголосовало 90 % участни-
ков, хотя участвовало меньше 50 % имеющих право голоса. Карлес 
Пучдемон сообщил, что Каталония имеет право стать «свободной 
и демократической страной» в форме независимой республики. 
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Конституционный суд Испании вынес решение о незаконности ре-
ферендума. В связи с этим члены каталонского правительства были 
отстранены от должностей, а глава Женералитета покинул страну [2].

Покинув Каталонию, Карлес Пучдемон сдался бельгийской по-
лиции. Он заявил, выступая в ноябре 2017 г. перед мэрами каталон-
ских городов, приехавшими в Брюссель, что в Испании произошел 
«государственный переворот против законно избранного прави-
тельства» [3]. 7 декабря 2017 г. в Брюсселе состоялась демонстрация 
сторонников независимости Каталонии, в ней участвовали примерно 
45 тыс. человек [4].

Также все процессы вынесения приговоров политикам по про-
ведению незаконного референдума привели к акциям протестов 
в Каталонии. То, как люди выходили на массовые акции против 
приговора Верховного суда Испании, показывает, что сепаратистски 
настроенные политики сохраняют влияние среди части населения 
Каталонии.

События последних лет в Испании показывают жесткая поли-
тика в отношении регионов, стремящихся к независимости, не дает 
положительного результата, скорее имеет негативные последствия 
для испанской государственности [5; 6].

Таким образом, деятельность Карлеса Пучдемона показала, что 
сепаратисты в испанских регионах, в частности в Каталонии, сохра-
няют значительное влияние и используют в своей политике попу-
листские средства и методы, что создает множество политических 
и социальных проблем. С другой стороны, центральное правитель-
ство Испании продолжает традиционную политическую линию, 
не намереваясь идти на уступки региональным сепаратистам.

Литература
1. Elecciones en Cataluña, últimas noticias de la campaña en directo. // El País. 

2017. URL: https://elpais.com/ccaa/2017/12/04/catalunya/1512372691_292945.
html (date of access: 04.03.2019).

2. Ruben Amon. Madrid nos roba, Madrid nos gobierna // El País. 2018. 
URL: https://elpais.com/elpais/2018/02/15/opinion/1518707189_961050.html 
(date of access: 10.06.2019).



230

3. Puigdemont, a las autoridades europeas: «¿Es ésta la Europa que quier-
en?»  // La Vanguardia. 2017. URL: http://www.lavanguardia.com/politi-
ca/20171107/432698206658/200-alcaldes-independentistas-exigen-bruselas-liber-
tad-miembros-govern.html (date of access: 10.12.2020).

4. Puigdemont, un mes en Bruselas sin conseguir “internacionalizar” la 
quimera independentista // ABC. 2017. URL: http://www.abc.es/espana/ ab-
ci-puigdemont-bruselas-sin-conseguir-internaci onalizar-quimera-independ-
entista-201711301200_noticia.html (date of access: 06.01.2021).

5. Верников В. Л. Каталонский национализм как факт истории Испа-
нии // Современная Европа. 2020. № 4. С. 181–182.

6. Верников В. Л. Испания: правительство со связанными руками // 
Доклады Института Европы РАН. № 339. Москва, 2016. С. 31–40.

УДК 327.7
Ольга Константиновна Силкина,

магистрант 1‑го года обучения
Уральского гуманитарного института

Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

УСПЕХИ И НЕУДАЧИ  
«ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ СОСЕДСТВА»

Аннотация. В работе рассмотрены причины создания и результаты 
программы Европейского союза «Европейская политика соседства». 
Автор сосредоточивает внимание на различных итогах работы двух 
направлений программы: «Восточное партнерство» и «Средиземно-
морский союз».

Ключевые слова: ЕС, Европейская политика соседства, Восточное 
партнерство, Средиземноморский союз, Романо Проди.

 © Силкина О. К., 2021



231

Olga Silkina,
master’s student of the 1st year
Ural Institute for Humanities

Ural Federal University 
named after the first President of Russia B. N. Yeltsin

SUCCESSES AND FAILURES  
OF THE “EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY”

Abstract. The paper looks at the reasons for the creation and the results 
of the European Union’s European Neighbourhood Policy. The author fo-
cuses on the different results of the two strands of the program: “The Eastern 
Partnership” and the “Union for the Mediterranean”.

Keywords: EU, European Neighbourhood Policy, Eastern Partnership, 
Union for the Mediterranean.

Расширение Европейского союза означало не только широкий 
шаг на пути процветания и укрепления безопасности, но также 
пересмотр внешних границ Союза. Это дало новые возможности, 
но и создало новые задачи. «Европейская политика соседства» стала 
ответом на запросы. ЕПС не создавала перспективу присоединения 
к Союзу, но ставила цель выработать привилегированные отношения 
с соседями и развивать процветание сотрудничества [1].

До распада СССР у Западной Европы не было опыта взаимо-
действия с соседями на многосторонней основе. С 2004 г. начала 
реализовываться политика, обеспечивающая «периметр безопасно-
сти» и предотвращающая создание разделительных линий в Европе 
[2]. Формулировка Р. Проди во многом описывала суть партнерст-
ва: создать по внешним границам ЕС «кольца друзей» и разделить 
все, «кроме институтов» [3]. То есть ЕПС давала только выгодные 
отношения: взаимодействие по выработке проблем, поиску их ре-
шений и реализации совместных проектов в различных областях 
сотрудничества.

В связи с неудачами в 2015 г. страны в коммюнике о пересмотре 
ЕПС включили принципы, решающие проблемы однотипного со-
трудничества, отсутствия «совместных ценностей» и «вертикаль-
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ного подхода» сотрудничества. Решением стали диверсификация 
подходов к интересам партнеров, большая гибкость в распределении 
финансовых ресурсов и формирование реального взаимодействия 
в обоих направлениях [4].

В итоге Восточное партнерство оказалось неэффективным: Мо-
сква сохраняет позиции в регионе, а надежды участниц не оправда-
ны —  нет оснований претендовать на идеи ЕС (туманные перспек-
тивы ЗСТ, безвизового режима и др.), что доказал и Брюссельский 
саммит 2017 г. —  содержание итогового заявления было известно еще 
до начала собрания [5]. Но для Средиземноморья ЕС стал ведущим 
партнером. Он сумел создать сбалансированную систему отношений 
в многостороннем формате со своими институтами. ЕС успешно 
адаптирует свою политику для региона, реагируя на изменения 
внутри, посредством выделения дополнительного финансирования 
и поддержки переходного периода [6].

Резюмируя вышесказанное, несмотря на расширение сотрудни-
чества и присутствия ЕС в странах —  участницах ЕПС, результаты 
считаются неоднозначными и предсказать будущее данной про-
граммы сложно.
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Политика «мягкой силы» (англ. —  soft power) появилась 
в 1990-х гг. и с тех пор сохраняет свою актуальность: все больше 
стран от США до Китая, используют ее в качестве инструмента фор-
мирования своего внешнего имиджа и влияния на международные 
отношения. Основоположником «мягкой силы» является американец 
Дж. Най, в своих работах он описал особенности этой концепции 
и ее применение в США [1; 2].

Испания активно использует «мягкую силу» в своей внешней 
политике. В данной работе анализируется эффективность испан-
ского языка как инструмента «мягкой силы» Испании в Латинской 
Америке.

В качестве источников для исследования привлекались отчеты 
и новости Королевского института Элькано [3] и Института Сер-
вантеса [4].

По словам Ная, язык и культура —  основные источники «мяг-
кой силы» [1, p. 75]. Следовательно, язык в данном случае играет 
роль посредника между испаноговорящим населением и испанской 
культурой. Благодаря государственному статусу языка в странах 
Латинской Америки, таких как Аргентина, Мексика, Чили и др., 
распространяется испанская музыка, литература, кинематограф, 
что ведет к расширению экономического и политического влияния 
Испании в регионе. Несмотря на то, что нет необходимости распро-
странения языка в регионе, Испания использует этот инструмент 
как часть культурно-языкового фактора «мягкой силы».

Испанский язык сегодня выступает также и инструментом для 
межрегионального сотрудничества и интеграции. С 1991 г. прово-
дятся иберо-американские саммиты на испанском и португальском 
языках, их цель —  построить экономическое и политическое взаи-
модействие на основе культурной общности Испании и Португалии 
со странами Латинской Америки. С 1997 г. проводятся Международ-
ные конгрессы испанского языка, организуемые Институтом Серван-
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теса с целью создания единого испаноговорящего сообщества. Всего 
проведено уже восемь конгрессов в разных странах, где обсуждалось 
разнообразие испанского языка, его экономический потенциал, 
употребление в СМИ и др. Мероприятия в рамках конгрессов спо-
собствуют укреплению позиций испанского языка, сотрудничеству 
испаноязычных стран и распространению испанской культуры [5].

Помимо этого, укрепление отношений между Латинской Амери-
кой и Испанией будет способствовать и укреплению ее отношений 
с ЕС, что подчеркнул в 2008 г. премьер-министр Испании Х. Сапа-
теро [6].

Таким образом, именно язык является одним из ключевых факто-
ров успеха политики «мягкой силы» Испании в Латинской Америке, 
так как взаимосвязь языка и культуры очевидна, а официальный 
статус испанского языка в регионе расширяет возможности испан-
ского влияния.
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С 2013 г. Нидерланды активно участвуют в обсуждениях смерто-
носных автономных систем в рамках ООН. Смертоносные автоном-
ные системы (САС) —  оружие, которое без вмешательства человека 
выбирает и поражает цели, отвечающие заранее определенным 
критериям.

В Нидерландах обсуждение этого вопроса началось с привлече-
нием министерств иностранных дел и обороны, соответствующих 
партнеров из гражданского общества и научных кругов. На 68-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН на дебатах по обычным воору-
жениям в 2013 г. постоянный представитель Нидерландов Хенк Кор 
ван дер Кваст, отвечая на вопрос о законности САС, заявил, что сле-
дует руководствоваться международным правом и международным 
гуманитарным правом. Разрабатывая новые системы вооружений, 
государства должны оставаться в рамках международного права [1].

В 2015 г. на неофициальном совещании экспертов по смерто-
носным автономным системам вооружения в рамках Конвенции 
о конкретных видах обычного оружия представитель Нидерлан-
дов отметил, что при определении соответствия оружия нормам 
международного гуманитарного права необходимо учитывать 36-ю 
статью 1-го протокола к Женевским конвенциям [2]. Согласно этой 
статье, при разработке новых видов оружия необходимо определить, 
подпадает ли их применение под запрещения, содержащиеся в на-
стоящем Протоколе [3].

Нидерланды считают, что полностью автономные вооружения 
должны быть запрещены. Однако если автономные системы на-
ходятся под достаточным контролем человека, то нет оснований 
запрещать их международным правом [4]. Автономные системы 
вооружения под реальным контролем человека могут обеспечить 
ключевые военные преимущества. Компьютеры часто реагируют 
быстрее и точнее, чем люди, что может снизить риски для дружест-
венных подразделений и гражданского населения [5].

Международное право, по мнению Нидерландов, полностью 
применяется к автономным системам вооружений. Также сущест-
вующий правовой режим подходит для привлечения нарушителей 
к ответственности, при условии, что над САС будет сохраняться 
человеческий контроль [6].
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Таким образом, Нидерланды, будучи развитой страной с высо-
кими технологиями, не поддерживают мораторий на разработку 
автономных систем вооружения, так как мораторий был бы не-
целесообразным и неосуществимым из-за того, что большинство 
технологий искусственного интеллекта происходит из гражданских 
разработок, например, автономных автомобильных разработок. 
Из-за такого запрета технический прогресс не должен страдать.
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Казахстан и Азербайджан выбрали многовекторность во внеш-
ней политике и балансирование между основными центрами сил 
как основу собственной геоэкономической стратегии, направлен-
ной на реализацию энергетического потенциала и географического 
расположения [1]. Внешняя политика двух государств в Каспийском 
регионе обусловлена   реализацией ряда важных вопросов:

1. Экономические вопросы. Транзитная зависимость Казахстана 
создает необходимость в сближении с Азербайджаном. Экспорт 
казахстанских товаров, включая нефтепродукты, в Европу через 
территорию Азербайджана является перспективным [2]. Казахстан 
принимает активное участие и проявляет интерес к транспортному 
проекту Баку —  Тбилиси —  Карс, способствующему привлечению 
грузов из Китая в Европу через территорию Казахстана [3].

2. Политико‑правовые вопросы. Каспийский вопрос имеет особое 
значение в сотрудничестве двух стран [4]. Единая позиция обоих 
государств относительно статуса Каспийского моря подтвержда-
ется отсутствием противоречий. Совпадение позиций нашло свое 
отражение в принятой 12 августа 2018 г. Конвенции о статусе Ка-
спийского моря [5].
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3. Позиция Казахстана в армяно‑азербайджанском конфликте 
заслуживает доверия правительства Азербайджана. Во время присо-
единения Армении к ЕАЭС в 2014 г. Казахстан не позволил ей войти 
в состав с территориями Нагорного Карабаха. Казахстан, имея вес 
на постсоветском пространстве, может влиять на урегулирование 
ситуации вокруг Карабаха.

4. Культурные вопросы. Наличие тюркского фактора в отно-
шениях двух стран играет особую роль [6]. Совместное участие 
в международных организациях, объединяющих тюркоязычные 
государства, стало формой укрепления культурных связей и культур-
ного наследия, а также благоприятным условием для политического 
взаимодействия.

Двусторонние отношения между Казахстаном и Азербайджаном 
носят динамичный характер, имея большой потенциал для дальней-
шего развития. Обе страны имеют тенденцию к совпадению взглядов 
на сотрудничество во многих областях. Стратегическое значение 
региона объединяет интересы обоих государств. Транспортные 
и энергетические проекты играют важную роль в укреплении эко-
номических отношений между государствами и открывают новые 
перспективы.
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Феминистское искусство до сих пор становится причиной дис-
куссий в японском обществе. Политическая элита страны опасливо 
относится к арт-феминизму, а японское творческое сообщество 
по-прежнему воспринимает феминистское искусство как нечто 
«несерьезное» и «непрофессиональное» [1].

Однако благодаря достижениям глобализирующегося мира 
у японского арт-феминизма появляется возможность заявить о себе. 
Вдобавок внутри японского феминистского движения активистки 
начинают рассуждать на тему ксенофобии. Одной из первых та-
ких художниц стала Томияма Таэко. В 1990-х она начинает писать 
картины маслом и создает серию работ на тему труда иммигрантов 
в Японии под названием «Тайская девочка, которая никогда не вер-
нется домой» [2].

Другим новшеством, привнесенным глобализацией, стало ак-
тивное использование Интернета. Помимо этого, появилась воз-
можность сравнивать ситуацию с гендерным равенством в своей 
стране и за рубежом, пользуясь данными из открытых источников, 
которые можно найти в Сети. Пример —  перформанс творческой 
группы Tomorrow Girls Troop, основанный на рейтинге Всемирного 
экономического форума, проранжировавшего страны с разрывом 
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в оплате труда женщин и мужчин. В рамках перформанса участни-
цы называли страны по списку, а зрители писали их на доске [3]. 
Tomorrow Girls Troop являются самой известной арт-феминистской 
группой современной Японии, в которой наблюдается рост попу-
лярности творческого активизма. Возможно, это связано с разоча-
рованием в бездействии властей по решению проблемы гендерной 
дискриминации и попыткой нарушить статус-кво.

Можно сделать вывод, что благодаря глобализации и использо-
ванию новых технологий в творческой среде, японские художницы 
станут более активными в политическом плане, и если они по-преж-
нему не найдут поддержки в родной стране, то будут чаще участ-
вовать в зарубежных проектах, используя для этого все доступные 
технологии глобализирующегося мира.
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Б. Обама был достаточно осторожен и публичных заявлений 
о концепции «Большой двойки» (или G2) не делал, в отличие от сво-
его главного советника по внешней политике З. Бжезинского, кото-
рый 13 января 2009 г. на конференции в Пекине сделал официальное 
предложение КНР о совместном лидерстве. Однако в Пекине доста-
точно холодно отзывались о концепции «Большой двойки», прежде 
всего видя в ней неравноправное сотрудничество. Известный госу-
дарственный портал www.sina.com опубликовал статью «Холодный 
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взгляд на китайско-американскую группу G2», в которой ставил под 
сомнение искренность США: «Сотрудничество и одновременно сдер-
живание всегда были частью стратегии некоторых американских ли-
деров в отношении Китая. В таком случае действительно ли Америка 
готова разделить лидерство с Китаем?» [1]. В статье подтверждалось, 
что партнерство между КНР и США действительно имеет поло-
жительное значение, однако данное сотрудничество —  это совсем 
не то, что вкладывается Америкой в концепцию «Большой двойки». 
Сотрудничество двух стран не является всеобъемлющим —  и Китай, 
и Соединенные Штаты имеют разногласия по многим вопросам. 
В связи с этим концепция G2 рассматривалась как «возможность 
для Вашингтона с помощью Пекина преодолеть финансовый кризис, 
превратив Китай в точку опоры для доминирования в мире» [1].

Профессор университета Цинхуа Янь Сюэтун в своей рабо-
те «Анализ нестабильности китайско-американских отношений» 
придерживался мнения, что сотрудничество КНР и Соединенных 
Штатов в первую очередь основано на конфликтующих интересах 
двух стран, на конкурентном характере отношений, а не на общих 
целях, поэтому говорить о лидерстве в рамках концепции G2 очень 
сложно [2, с. 10].

Окончательная точка в данном проекте была поставлена 18 но-
ября 2009 г. в ходе визита Обамы в Китай, когда глава китайского 
правительства Вэнь Цзябао дал понять, что «Китай проводит незави-
симую внешнюю политику и не создает союза с какой-либо страной 
или группой стран» [3]. Отказ Пекина от участия в «Большой двойке» 
Янь Сюэтун обосновывал тем, что Китай не хотел делить мировое 
лидерство с Соединенными Штатами, а также, что немаловажно, 
не верил, что Соединенные Штаты готовы разделить свое мировое 
лидерство с ним [2, с. 20].
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второй волны. В результате сделаны выводы об успешности реализа-
ции различных инициатив УВКБ ООН по урегулированию кризиса, 
выявлены основные характеристики вьетнамской диаспоры в США.
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Вторая волна вьетнамских беженцев, или «люди в лодках», —  это 
бедное крестьянское население Южного Вьетнама, покидавшее стра-
ну приблизительно в 1975–1996 гг. Определить общую численность 
беженцев невозможно, однако, по некоторым данным, только коли-
чество погибших в море может составлять около 250 000 [1, p. 646].

Угроза международного гуманитарного бедствия стимулировала 
международные дипломатические инициативы для решения про-
блемы. К ним относят Программу упорядоченного отъезда и Ком-
плексный план действий, принятые по инициативе УВКБ ООН. 
Наиболее успешным считается КПД, так как по сравнению с ПУО он 
был более всеобъемлющим и основывался на праве «людей в лодках» 
на получение статуса беженца. Результатами реализации КПД стало 
спасение сотен тысяч жизней потенциальных «людей в лодках», 
а также улучшение отношений между СРВ и АСЕАН, налаживание 
диалога между Ханоем и Вашингтоном.

В настоящее время вьетнамская диаспора в Соединенных Штатах 
Америки является одной из самых многочисленных (1 642 950 чел., 
согласно переписи 2007 г.) [2, p. 1040]. Вьетнамские беженцы в США 
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консолидировались вместе, так как жизнь в сообществе земляков 
была для них более комфортной. Этим обусловливается как геогра-
фия диаспоры (Калифорния, Техас, Луизиана, Вирджиния, Вашин-
гтон, Пенсильвания, Флорида), так и возникновение «маленьких 
Сайгонов» —  вьетнамских торговых районов. Вьетнамскую диаспору 
в США отличает высокий уровень трудоустройства, так, согласно 
исследованиям, проведенным в период с августа 1975 г. по август 
1977 г., произошел рост процента трудоустроенного или находяще-
гося в активном поиске работы вьетнамского населения с 69 % (Иссл. 
№ 1) до 79,2 % (Иссл. № 5) у мужчин, и с 39,3 % (Иссл. № 1) до 49,8 % 
(Иссл. № 5) у женщин [3, p. 632].

В результате реализации предложенных УВКБ ООН планов кри-
зис «людей в лодках» был разрешен, а успешная интеграция беженцев 
привела к тому, что в настоящее время вьетнамцы в США являются 
многочисленным и устойчивым сообществом, отличающимся эко-
номической и политической активностью.
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Изучение отношений между Европой и Азией в прошлом столе-
тии может стать базой для прогнозирования дальнейшей динамики 
взаимодействия Востока и Запада. Тема наиболее подробно изучена 
европейскими и японскими исследователями. Основные источни-
ки —  японо-европейские соглашения, официальная статистика.

Для восстановления подорванной войной экономики Японии 
в сентябре 1955 г. США добились ее присоединения к ГАТТ в обход 
стандартной процедуры [1]. После войны большинство акторов 
исповедовали политический реализм. Способствовать усилению 
Японии никто не хотел.

Осознав потенциал сотрудничества с Японией, с 1961 по 1977 г. 
члены ГАТТ заключили с ней двусторонние торговые соглашения 
[2]. Разногласия по торговым тарифам сохранялись. Консультации 
о тарифах с Токио продолжались с 70-х и 80-х гг. ХХ в. без особого 
успеха. Торговый дисбаланс в пользу Японии рос. Накопившие-
ся противоречия в рамках реалистической парадигмы разрешить 
не удавалось.

В 70-е гг. ХХ в. распространился неолиберальный подход к ме-
ждународным отношениям [3], предполагающий, что международная 
торговая система диктует акторам правила поведения.

К 1981 г. были созданы условия, при которых Япония оказалась 
вынуждена подписать соглашения о добровольном ограничении 
экспорта с США (1981 г.) и ЕЭС (1983 г.). Целью европейцев было вы-
играть время на переоснащение промышленности [4, p. 78]. В том же 
году Еврокомиссия подала в ГАТТ заявление о приостановке режима 
максимального благоприятствования в отношении Японии (ста-
тья 23 ГАТТ). В Женеве прошла серия безуспешных переговоров, 
показавших несовершенство ГАТТ [4, p. 63].

Соглашение «Плаза» в 1985 г. повысило эффективность япон-
ских инвестиций в экономику ЕЭС. Перевооружение европейской 
промышленности провели за счет японских ПЗИ [5, с. 44].

Политика регулирования экспорта и мировая финансовая конъ-
юнктура привели к трансформации японо-европейских отношений. 
К началу 90-х гг. импорт из ЕЭС в Японию вырос на 19,9 %. Торговый 
дисбаланс сократился на 3 %.



252

В новой системе международных отношений развитие парт-
нерства было единственным решением и логичным курсом для 
Японии и ЕЭС. 8 июля 1991 г. была подписана Гаагская декларация 
о сотрудничестве между Европейским сообществом и Японией [6].

Обращение к неолиберализму позволило Японии и ЕЭС к концу 
ХХ в. преодолеть неразрешимые в рамках реалистической парадиг-
мы разногласия. Сегодня Япония и ЕС построили всеобъемлющее 
стратегическое партнерство, развитие которого возможно только 
в неолиберальной системе международных отношений.
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В результате исследования были выявлены особенности гумани-
тарного дискурса в КНР. Установлено, что китайское правительство 
использует термин «экстренная гуманитарная помощь» для обо-
значения краткосрочного снабжения продуктами питания, товара-
ми, материалами и персоналом во время чрезвычайных ситуаций 
за пределами Китая. Понятия «гуманитарная помощь» и «помощь 
в целях развития» связаны между собой, поскольку последняя рас-
сматривается как условие создание мира и, следовательно, помогает 
уменьшить страдания [1, с. 3].

Продемонстрировано, что традиция оказания помощи Китаем 
зиждется на четырех принципах: а) утверждение центральной роли 
государства и укрепление его легитимности; б) оказание помощи сна-
чала своему народу, затем —  периферийным государствам и только 
после этого —  остальному миру; в) уважение суверенитета государ-
ства-реципиента; г) создание инфраструктуры, а не утверждение 
демократических институтов.

Произведен институциональный анализ структуры оказания 
помощи Китаем, выявлены его ключевые акторы —  Государственный 
совет, Агентство Китая по развитию международного сотрудниче-
ства и др. Охарактеризована деятельность неправительственных 
гуманитарных организаций в Китае. Так, Красный Крест Китая был 
основан, финансируется и управляется Коммунистической партией 
Китая, что фактически делает его государственным инструментом 
[2]. Обозначена тенденция в сторону большей готовности оказания 
помощи при стихийных бедствиях, чем при сложных чрезвычайных 
ситуациях, т. к. первые считаются менее спорными с политической 
точки зрения, что позволяет Китаю придерживаться принципа не-
вмешательства.

Сделан вывод о том, что Китай склонен предоставлять помощь 
на двусторонней, а не на многосторонней основе. Это дает КНР 
прямой контроль над распределением финансирования, а так-
же способствует тому, что получатели знают, откуда поступают 
средства.
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С декабря 2019 г. российско-китайские экономические отношения 
начали претерпевать изменения по причине угрозы нового масштаба. 
Анализ работ исследователей показывает, что на момент возникно-
вения проблемы пандемии не существовало однозначной трактовки 
тенденций развития российско-китайского сотрудничества в сфере 
сельского хозяйства; отсутствует анализ проводимой китайски-
ми государственными компаниями политики и предполагаемых 
инвестиционных решений. В исследованиях лишь анализируется 
потенциал роста китайского сельскохозяйственного рынка или 
обосновываются экспортные возможности России, эти два аспекта 
не рассматривались в комплексе [1; 2].

Вопрос внешней торговой и инвестиционной политики самого 
Китая по отношению к сельскохозяйственной продукции в 2020–
2021 гг. становится максимально актуальным [3]. Согласно «Белой 
книге по продовольственной безопасности Китая», обнародованной 
до начала пандемии, приоритетной задачей Китая является наличие 
стабильного предложения на внутреннем рынке и поддержание 
комплексной продовольственной безопасности [4; 5].
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При детальном рассмотрении экспорта в Китай, основными сель-
хознаименованиями будут зерновые, масличные, мясная продукция 
и прочие товары. Показательными являются такие культуры, как 
гречиха и масличный лен, как самые нестабильные на рынке. Ин-
тересно отметить повышенный спрос на ввоз пшеницы по «серым» 
схемам через особые экономические зоны. Вкупе с официальными 
заявлениями правительства Китая о повышенном урожае пшени-
цы [6], можно сформировать умозаключения о состоянии отрасли 
в данный момент. Данные демонстрируют стабильное снижение 
объемов экспорта продукции в 2019–2020 гг.

В конце 2019 г. при поддержке Российского экспорт-центра были 
проведены бизнес-миссии с целью познакомить китайские компании 
с недооцененными с точки зрения потенциала экспорта областями.

Несмотря на изоляционистские тенденции, сократившие товар-
ные потоки между Россией и Китаем во время первых волн, рынок 
экспорта сельхоз продукции растет, что способствует развитию 
российского производителя.
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results of Southeastern Anatolia Project (GAP). Goal of the study is to define 
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Проект Юго-Восточной Анатолии (ПЮВА) является самым 
дорогостоящим проектом в истории Турецкой Республики. Стро-
ительство в рамках этого проекта 22 плотин и 19 ГЭС должно обес-
печить 1,8 млн гектаров орошаемых площадей и годовую выработку 
электроэнергии в размере 27 млрд кВт/ч. Интерес к реализации 
экономического проекта именно в этом регионе обусловлен тем, 
что он занимает 7,5 % территории Турции, по состоянию на 2019 г. 
в нем проживало почти 9 млн человек [1]. Также регион обладает 
богатыми водными ресурсами, так как именно там расположена 
значительная часть бассейна рек Тигр и Евфрат [2]. Несмотря на это, 
регион является одним из самых слаборазвитых в Турции [3]. По-
этому реализация ПЮВА имеет большое значение для устранения 
этой диспропорции.

Однако быстрому и эффективному выполнению проекта пре-
пятствует ряд факторов: отсутствие политической воли, излишняя 
бюрократия и недостаток управленческого ресурса, ошибки пла-
нирования, нехватка инвестиций, деятельность Рабочей Партии 
Курдистана [4].
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К реальным достижениям ПЮВА можно отнести только его энер-
гетический аспект; план по ГЭС выполнен почти в полном объеме. 
Влияние проекта на развитие сельского хозяйства нельзя оценить 
однозначно: с одной стороны, новые плотины повышают сельскохо-
зяйственный потенциал региона; увеличение количества выращи-
ваемых одновременно культур также положительно влияет на по-
вышение конкурентоспособности региона в данной сфере. Однако 
не была учтена возможность поступления избыточного количества 
воды в некоторые сельскохозяйственные районы, что обернулось 
бедствием для местных фермеров. Кроме того, реализация данного 
проекта на данном этапе не способствует выполнению социальных 
задач: миграция из Юго-Восточной Анатолии продолжается, а ВВП 
на душу населения в регионе в процентном соотношении к этому 
показателю в среднем по стране остался примерно тем же, что был 
14 лет назад.

Таким образом, ПЮВА заложил основы для развития региона, 
но отсутствие прогресса в выполнении социальных задач не позво-
ляет говорить об успешности его реализации.
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В июне 2016 г. Си Цзиньпин выдвинул концепцию строительства 
«Шелкового пути здоровья» (ШПЗ), направленного на улучшение 
общественного здравоохранения в странах вдоль ОПОП [1].

Во время пандемии Китай выдвинул новые инициативы для рас-
ширения своей внешней экспансии в рамках ОПОП. На сегодняшний 
день проект ШПЗ включает в себя оказание медицинской поддержки 
и распределение продовольственной помощи, а также любую дру-
гую деятельность, которая соответствует китайской идее о новом 
подходе к совершенствованию глобального управления в области 
общественного здравоохранения. Однако, как и инициатива ОПОП, 
ШПЗ не имеет четко сформулированных целей и плана действия, 
и неясно, какая деятельность Китая подпадает под это знамя.

Логистические центры, порты и транспортные коридоры в стра-
нах вдоль ОПОП использовались для доставки лекарств, средств 
индивидуальной защиты, тестов на коронавирус и медицинской 
техники. Китай оказывал медицинскую помощь и консультации 
на двусторонней основе в Италии, России и др. [2].

Страны —  участницы инициативы рассматривают сотрудниче-
ство с Китаем и свое участие в ОПОП как важный инструмент для 
восстановления экономики в постковидный период. Ожидается, что 
в дальнейшем Китай будет использовать ШПЗ в качестве инстру-
мента развития. Так, в мае 2020 г. Си Цзиньпин заявил, что в течение 
двух лет КНР предоставит 2 млрд долл. США в качестве помощи 
в борьбе с коронавирусом и на социально-экономическое развитие 
пострадавшим странам, в первую очередь странам с развивающейся 
экономикой. Некоторые эксперты рассматривают подобное предло-
жение как недорогой инструмент для расширения мягкой силы Ки-
тая [3]. КНР обвиняется в том, что его усилия по оказанию помощи 
продиктованы желанием получить влияние, а также искупить свою 
вину за распространение вируса [4].

В будущем Шелковый путь здоровья может позволить Китаю 
восстановить свою национальную репутацию на международной 
арене. Кроме того, развитие Шелкового пути здоровья может спо-
собствовать изменению существующих аспектов ОПОП. Объединив 
Шелковый путь здоровья с Цифровым Шелковым путем, Китай смо-
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жет переориентировать инициативу на новые формы сотрудничест-
ва, например, распространение технологий мониторинга здоровья.
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После нормализации вьетнамо-американских отношений в 1995 г. 
начался постепенный процесс ликвидации последствий Вьетнамской 
войны. Американская сторона до сих пор не взяла на себя полную 
ответственность за последствия применения химического оружия. 
Вопрос очистки территории Вьетнама от распыленных армией США 
химикатов стоит остро, так как дефолианты и гербициды, содержа-
щие диоксин, крайне токсичны для здоровья человека.

Особенно сильно заражены территории аэропортов и авиабаз, 
где хранилось химическое оружие. Локальный проект по детоксика-
ции военной зоны аэропорта Дананг (2009–2018) был успешно завер-
шен. 13,7 га очищенной территории было передано международному 
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аэропорту Дананг [1]. Следующим объектом, предложенным пра-
вительством Вьетнама, стала авиабаза Биенхоа. Реализация проекта 
намечена на 2020–2030 гг., как и в предыдущем случае, в рамках 
сотрудничества Министерства национальной обороны Вьетнама 
и Агентства по международному развитию США (USAID). Стоимость 
проекта по расчетам может достигнуть 450 млн долларов США, 
общий предполагаемый вклад USAID —  183 млн долларов США 
[2]. В стратегии сотрудничества USAID и Вьетнама на 2020–2025 гг. 
в качестве целей по ликвидации последствий войны параллельно 
с детоксикацией авиабазы Биенхоа указаны также меры социальной 
поддержки людей с инвалидностью, проживающих в пострадавших 
от «Агента оранж» провинциях [3].

В целом с помощью данных проектов США улучшают свой 
имидж в глазах вьетнамской стороны. Особенно это важно с учетом 
нарастающего внимания к экологической повестке во Вьетнаме [4]. 
Кроме того, США укрепляют сотрудничество с военным ведомством 
СРВ, что потенциально может сыграть свою роль в условиях нара-
стающего американо-китайского противостояния в ЮВА.
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«Ши цзин» («Канон стихов») —  антология песенно-поэтических 
произведений различных жанров, создававшихся в древнекитайских 
царствах на протяжении длительного периода времени. Под вли-
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янием конфуцианских комментаторских школ стихи «Ши цзина» 
получили морально-этическую и дидактическую интерпретацию. 
Особый интерес вызывает восприятие «Ши цзина» в современной 
КНР. Так, именно к «Ши цзину» восходит термин сяокан («малое 
благоденствие») [1, с. 50]. В КНР образы традиционной культуры ак-
тивно используются в пропаганде, подвергаясь порой значительной 
переработке. На китайских информационных порталах «Ши цзин» 
рассматривается как поэтическое отражение реального быта эпохи 
Чжоу, несущее в себе идею «национальной сплоченности» [2].

Данная работа посвящена интерпретации образов «Ши цзина» 
на основе маньхуа для школьников по мотивам антологии [3]. Ма-
ньхуа, как и сам «Ши цзин», начинается с ши «Встреча невесты». 
Особые затруднения у переводчиков вызывает перевод бинома 
цзюй-цзю. В русском переводе А. А. Штукин останавливается на се-
лезне и утке как символах супружеского согласия [4, с. 4], следуя 
интерпретации сунского неоконфуцианца Чжу Си. В древнейшей 
комментаторской традиции цзюй-цзю трактовались как пара хищ-
ных птиц. Многие комментаторы и переводчики отождествляли 
образы данного ши с чжоуским Вэнь-ваном и его супругой Тай-сы 
[5, с. 292]. Стихи антологии сопровождаются в маньхуа историче-
ским примером, преимущественно из истории имперского Китая. 
Так, «Встреча невесты» иллюстрируется рассказом о ханьском поэте 
Сыма Сянжу и его супруге Чжо Вэньцзюнь. «Ши цзин» содержит 
ряд анималистических образов, в маньхуа один из таких —  большая 
мышь —  изображена как жадный чиновник, терзающий налогами 
подданных, а в качестве примера приведен Юань Чэнь, сановник-
стяжатель эпохи Северной Вэй. Но цилинь и другие мифические 
животные, упомянутые в антологии, в маньхуа не представлены. 
На наш взгляд, это объясняется преобладанием этической мысли 
над сакральной.

В современной детской литературе КНР сюжеты «Ши цзина» 
используются для воспитания национального самосознания. Для 
древнекитайских литургических текстов ши были характерны риту-
ализм и наличие образа культурного героя, которым конфуцианская 
традиция придала этическое толкование. В современной культуре 
КНР акцент восприятия антологии смещается в сторону идеологем 
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патриотизма и трудолюбия в контексте «социализма с китайской 
спецификой».
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«Глубоко искренний человек, даже если не был известен при жиз-
ни, впоследствии будет одарен признательностью потомков», —  так 
утверждал политический деятель эпохи Реставрации Мэйдзи, лидер 
Сацумского восстания Сайго Такамори (1828–1877) [1, p. 243]. Уже 
после смерти за ним закрепился образ героя и защитника нацио-
нального духа японцев. Он стал известен как «последний самурай». 
В связи с этим целью данной работы является исследование особен-
ностей складывания мифа о Сайго Такамори в эпоху Мэйдзи.

Личность Сайго Такамори находится в центре внимания ряда 
отечественных и зарубежных исследований. Среди них особо сле-
дует отметить работы М. Равина [2], А. А. Лисицыной [3, p. 186], 
Ч. Л. Йетса [4] и Киёсавы Киёси [5]. Несмотря на многообразие 
работ, представленных зарубежными исследователями, формиро-
вание мифа о Сайго Такамори как о «последнем самурае» остается 
малоизученной проблемой.

Складывание легенды о Сайго Такамори началось еще при жизни. 
Современники высказывались о нем как об искусном воине, лично 
принимающем участие в сражениях, несмотря на то, что физическое 
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состояние не позволяло ему этого, а сам он предпочитал заниматься 
стратегической работой и китайской поэзией [4].

Отправной точкой формирования известного образа «последнего 
самурая» послужила смерть Сайго Такамори во время Сацумского 
восстания. Одни восхваляли его за следование самурайским тради-
циям до последнего, поскольку он совершил сэппуку, другие вовсе 
отказывались верить в произошедшее, что подтверждает гравюра 
1877 г., известная под названием «Звезда Сайго» [5].

Впоследствии идеи экспансионизма, высказанные Сайго Такамо-
ри, получили свое развитие в политике Японии конца XIX столетия. 
Тогда уже не Сайго был готов отдать жизнь за попытку завоевать 
Корею [6], а его потомки пошли войной на другую страну, чтобы 
отомстить за его смерть. По мнению мыслителя Утимуры Кандзо, 
ко времени начала Японо-китайской войны Сайго считался вовсе 
не зачинщиком самурайского восстания, а «провозвестником совре-
менности и прогресса Японии» [3], лицом японского национализма.

Сайго Такамори стал для народа и правительства национальным 
символом и именем нарицательным, при одном упоминании кото-
рого любое движение обретало бы большую силу. Неслучайно имен-
но к образу Сайго Такамори обращались в годы японо-китайской 
и русско-японской войн. Таким образом, в конце периода Мэйдзи 
память о Сайго Такамори трансформировалась в миф о «последнем 
самурае».
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Abstract. The influence of nationalism in Ottoman Empire continued 
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29 октября 1923 г. была создана Турецкая Республика, и Мустафа 
Кемаль Ататюрк был избран ее первым президентом. В значитель-
ной степени на процесс создания Турецкой Республики повлияли 
концепции западной цивилизации и «национального государства». 
Предполагалось, что граждане страны, отождествляя себя с этим 
«сообществом», будут иметь общую идентичность и общее чувство 
принадлежности.

30 января 1923 г. Турция и Греция подписали «Соглашение об об-
мене населением». Обмен населением между странами был завершен 
в 1924 г. В результате доля мусульманского населения в Турции выро-
сла с 80 до 96 % [1]. В определенном смысле это соглашение способ-
ствовало формированию однородного национального государства 
и также означало, что положение немусульманских меньшинств 
в Турции стало более сложным.

В 1923 г. правительство Мустафы Кемаля подписало Лозаннский 
мирный договор с державами Антанты. Термин «меньшинство» 
строго относится к немусульманам, как этот термин был обозначен 
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в этом договоре [2]. Чтобы обуздать развитие курдского национализ-
ма, турецкое правительство поручило историкам реконструировать 
историю курдской нации, определив курдов как «горных турков», 
которые «забыли» свою турецкую идентичность и происхожде-
ние. С 1925 г. курдам было запрещено носить свои традиционные 
костюмы, запрещено использование курдского языка и курдских 
национальных символов в общественных местах. Правительство 
переименовало курдские города и деревни на турецкий лад и за-
претило использование слова «курды». Вплоть до 1991 г. в школах, 
государственных учреждениях и общественных местах было запре-
щено использование курдского языка. Даже выражение «я курд» 
на курдском языке считалось преступлением [3].

В целом политика «тюркизации», несомненно, сделала Турцию 
более однородной, чем когда-либо, сегодня 99,9 % населения Тур-
ции —  мусульмане. Хотя национализм проистекает из национальной 
идентичности, опыт истории этнических меньшинств в Турции 
показывает, что национализм часто используется как предлог для 
угнетения одной нацией другой. В процессе создания «воображаемых 
сообществ» некоторые правительства часто прибегают к насилию 
для разрешения этнических конфликтов и проблем идентичности, 
но это может только усугубить этнические конфликты и вызвать 
новое кровопролитие.
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insula, led the United States to decide to become the first European country 
to open Korea to international relations and trade. The study examines 
the process of establishing diplomatic relations, as well as the impact of the 
end of the policy of self-isolation on the level of development of Korea.

Keywords: Korean peninsula, USA, international relations, Choson, 
Shufeldt.

Современная Республика Корея имеет тесные связи с США как 
в экономическом, так и в культурно-политическом плане. Во мно-
гом это обусловлено историческими факторами: с середины XIX в. 
США были одной их тех держав, которые проявляли особый интерес 
к «открытию» Кореи. После заключения корейско-американско-
го договора 1882 г., в котором Корея признавалась независимым 
государством, США активно влияли на события, происходившие 
на полуострове [1].

Важнейшим источником при анализе корейско-американских 
отношений являются материалы дипломатической переписки [2]. 
Они показывают, что в конце XIX в. США реализовывали на терри-
тории Корейского полуострова экономические и образовательные 
проекты, оказывали Корее помощь в развитии системы здраво-
охранения [3, p. 447].

Однако японо-китайский конфликт 1894–1895 гг. серьезно повли-
ял на американскую политику в отношении Кореи. Американские 
дипломаты вынуждены были теперь действовать в условиях усиле-
ния японского влияния в регионе, многие проекты миссионерского 
и просветительского характера были свернуты [4]. После начала 
открытой японской экспансии в Корее в 1905 г. США не оказали 
последней помощь, которая предполагалась в рамках договора 1882 г. 
Как полагают некоторые исследователи, этому способствовала и по-
зиция своеобразного прояпонского лобби в США [5]. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что именно пассивная политика США 
стала одним из факторов, которые сделали возможным установление 
японского протектората над Кореей в 1910 г.
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«Дао-дэ цзин» (далее —  ДДЦ) —  это древнекитайский даосский 
трактат, русские переводы которого часто противоречат друг другу. 
Сравним переводы ДДЦ Ян Хиншуна и Е. А. Торчинова.

О переводе центральной категории ДДЦ —  道 дао. Ян Хиншун 
применяет фонетическую кальку —  «Дао» [1]. Это затрудняет вос-
приятие текста людям, не знакомым с понятием «Дао». Его текст ак-
туален только для человека с китаеведческой подготовкой. Е. А. Тор-
чинов использует перевод —  «Путь» [2]. Это грамотная русификация, 
необходимости которой придерживается востоковед В. М. Алексеев: 
«Антитеза борьбы с экзотикой —  боязнь русификации» [3].

Особенность перевода Ян Хиншуна —  пропаганда марксистской 
идеологии. Мысль о том, что «философию “Дао-дэ цзина” следует 
рассматривать как материалистическое учение» [1], должна дока-
зывать универсальность марксистского материализма. Ян Хиншун 
ищет рационализм, прагматизм и атеизм ДДЦ.

Так, в части 21 чжана 其中有信 ци чжун ю синь различны пе-
реводы 信 синь: «доверие» [2] у Е. А. Торчинова и «истина» [1] у Ян 
Хиншуна. Вариант Е. А. Торчинова лучше обоснован, так как «до-
верие» охватывает все значения иероглифа. Также даосизму ближе 
идея доверия (уверенность, основанная на внутреннем опыте), чем 



корреспондентская концепция истины (вещи в уме соответствуют 
вещам в реальности). К тому же слово «истина» порождено греческой 
культурой, этот ввод европейской категории необоснован.

Различны переводы 77 чжана: 天之道，損有餘而補不足 тянь чжи 
дао, сунь ю ю эр бу бу цзу. Версия Е. А. Торчинова: «Небесный Дао-
Путь отнимает, когда есть излишек, и дает, когда есть недостаток» [2]. 
Ян Хиншун пишет: «Естественное дао отнимает у богатых и отдает 
бедным то, что у них отнято» [1]. В оригинале речь идет об отвлечен-
ных понятиях излишка и дефицита, и перевод Е. А. Торчинова также 
абстрактен. Ян Хиншун, используя термины «бедные» и «богатые», 
выставляет автора ДДЦ предводителем угнетенных масс. Различны 
переводы определения к 道 дао: «естественное» [1] у Ян Хиншуна 
и «небесное» [2] у Е. А. Торчинова. Ян Хиншун рассматривает с по-
зиций материализма категорию 天 тянь.

Сравнение двух переводов ДДЦ показало, что версия Е. А. Тор-
чинова более объективна, чем версия Ян Хиншуна, включающая 
элементы «партийности» и «классовости».
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Современная лингвистика в последнее время обращает внимание 
на изучение концептов национальных лингвокультур, что находит 
отражение в исследовании различных языковых единиц в сопо-
ставительной лингвокультурологии. Поэтому так широк интерес 
к элементам оппозиций (противопоставленным лексемам) в русской 
и китайской лингвокультурах.

В русском языке острым принято называть: остроконечные 
предметы [1]; в геометрии: угол меньше прямого; качества людей, 
у который развиты зрение, слух и даже ум [2]; взгляд как степень 
восприятия или намерение; уровень шутки, а также связанный 
с остроумием фразеологизм «острый язык» [3]; запах или вкус, когда 
они «режут» восприятие рецепторов [4]; сильные чувства, эмоции, 
состояния [5]; болезнь или болезненное состояние; потребность, 
недостаток в чtм-либо [6]; ситуацию, положение с неизвестным или 
опасным финалом.

В китайском языке значение острый дается тремя разными ие-
роглифами: 尖 (цзянь) [7], 辣 (ла), 聪 (цуу). Первый из них этимо-
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логически обозначает «кончик; остриё», в качестве прилагательного 
в современном китайском языке обозначает еще и «визгливый», 
и в современном китайском языке имеет переносное значение «мас-
тер своего дела». Абсолютно другой иероглиф 辣 (ла) [8] обозначает 
терпкий, острый вкус, в качестве глагола «щипать, жечь», в качестве 
существительного обозначает 辣椒 острый (стручковый) перец. 
И третий иероглиф 聪 (цуу) [9] связан по происхождению и зафик-
сирован в толковых словарях как лексема, обозначающая чуткий 
(о слухе), умный; способный; мудрейший и —  в качестве сущест-
вительного —  глухота.

Русское слово «тупой» на китайском языке обозначается также 
разными иероглифами: «钝 дунь» «呆 дай» и «笨 бэнь». Первый 
иероглиф имеет значение затупленности, но также неуклюжести 
и фразео логизируется до значения «деревянный взгляд». Значе-
ния второго иероглифа развиваются по линии: глупый —  одере-
венелый —  педантичный —  замороженный —  неходовой (товар). 
И третий иероглиф связан с несообразительностью, неловкостью, 
неквалифицированной и грубой (топорной) работой или продук-
тами работы.
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Стихотворение «Крыши, поднятые по краям…» входит в по-
этический цикл Ольги Седаковой «Китайское путешествие», яв-
ляющийся одним из актуальных объектов исследования, ввиду 
интереса научного сообщества как к творчеству О. Седаковой, так 
и к художественным текстам, описывающим/воссоздающим «чужую» 
реальность, в частности мир Китая.

Небезосновательно [1, с. 58, 143] рассматриваемый исследова-
телями с точки зрения использования в нем символов и мотивов 
традиционной китайской культуры [2], в контексте древнекитайской 
поэзии [3] и философии [4], данный цикл также отражает увлечение 
Седаковой древнекитайской живописью, о чем сама поэтесса сооб-
щает в одном из интервью [1, с. 143]. Рассмотрим это на примере 
восьмого стихотворения цикла «Крыши, поднятые по краям».

Пейзаж, изображенный в стихах, соединяет в себе несколько пла-
нов. На первом плане намечены крыши и террасы характерных для 
Китая построек. Далее фокус перемещается на вид, открывающийся 
с террасы —  «сухие берега, серебряные желтоватые реки, / кустов 



285

неровное письмо <…>, / двое прохожих низко / кланяются друг 
другу на понтонном мосту, / и ласточка на чайной ложке / подносит 
высоту» [5]. Внутренний взор лирической героини скользит сначала 
сверху вниз (с террасы —  на реку, мост, кусты), а затем устремляется 
в высоту, прикованный к полету ласточки. Как и древние китайские 
художники, Седакова располагает пейзаж между Небом и Землей 
[6, с. 10] и обращается к приему рассеянной перспективы [7, с. 139].

Кроме того, в ее стихах присутствуют традиционные для китай-
ской пейзажной живописи образы —  возвышенности, реки, фигурки 
людей на мосту и т. д. [6, с. 10]. При этом нет подробной прорисовки, 
как на древнекитайских картинах, выполненных в стиле «се и» [8, 
с. 45]. Изображаются только отдельные элементы, а иногда —  их 
контуры, которые тем не менее образуют единое гармоничное про-
странство между небом, землей и созерцающим их человеком.

В результате Китай Седаковой, далекий от реальности, сближается 
с Китаем, который можно увидеть на старинных китайских свитках.
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proverbs are revealed, as well as a comparison of the meaning of the word 
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Концепт «семья» является ключевым для большинства языко-
вых картин мира. В данной работе мы проводим сопоставительное 
лингво культурологическое исследование языковых единиц, отража-
ющих концепт «семья» в русском и персидском языках, что позволяет 
проанализировать языковые картины мира русского и персидского 
народов.

В данной работе мы обратились к словарям для прояснения зна-
чения слова «семья» в обеих лингвокультурах, а также классифици-
ровали русские и персидские паремии с использованием этого слова.

По результатам работы с персидскими словарями мы выявили 
основное значение слова «семья»: самая маленькая социальная еди-
ница; группа людей, состоящих в отношениях родства, в которую 
входят отец, мать, дети и другие родственники, живущие вместе 
или раздельно [1].

При работе с  русскими словарями выяснилось следующее. 
Основное значение слова «семья» во многом совпадает со значением 
в персидском языке: «малая социальная группа, единица социума; 
группа людей, состоящая из мужа, жены, детей и других близких 
родственников, проживающих вместе, связанных особым типом 
эмоциональных отношений и взаимной ответственностью» [2].

Анализ сочетаемости показал, что слово «семья» в русском и пер-
сидском языках может употребляться не только применительно 
к человеку, но и животным, растениям, вещам. Людей могут объ-
единять общие качества, мнения, религиозные верования, дружба 
и близкие отношения.

Рассмотрев русские паремии с темой «семья», мы выявили основ-
ные группы: 1) любовь, уважение, гармония; 2) роль женщины как 
матери; 3) роль женщины как жены + подчиненность жены мужу; 
4) дети как одна из основных семейных ценностей; 5) домашний 
очаг + роль женщины как хозяйки; 6) семья формирует человека + 
члены семьи похожи [3].
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Основные персидские фразеологические единицы с темой «се-
мья»: 1) семья формирует человека + члены семьи похожи; 2) роль 
женщины как хозяйки; 3) любовь и лад в семье + домашний очаг; 
4) дети как одна из основных ценностей [1].

При схожести значения слово «семья» в русском и персидском 
языках внутренняя составляющая отношения к этому концепту 
в русской и персидской лингвокультурах несколько отличается.
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Стратегия обещания, одна из доминирующих в рекламной ком-
муникации, привлекает внимание к рекламируемому товару, обещая 
потребителю те или иные «блага» [1]. Можно провести параллель 
между обещанием в рекламе и обещанием политического деятеля 
своим избирателям. Цель в обоих случаях —  продажа (в рекламе —  
товара или услуги, в политической листовке —  кандидата). Задача —  
убедить целевую аудиторию в необходимости сделать правильный 
выбор. Предлагаемые адресату обещания —  «блага» —  условно 
делятся на две группы: конкретные и абстрактные [2]. В основе аб-
страктных текстов лежат нечеткие понятия, причем только контекст 
может помочь адресату выбрать тот смысл, который подразумевается 
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отправителем сообщения. В рекламе лекарств такими обещаниями 
являются здоровье, молодость. Конкретные обещания —  это обе-
щания, которые можно проверить, измерить, задокументировать. 
К ним можно отнести такие обещания, как увлажнение, смягчение, 
эффективность.

Однако мало что-либо пообещать. Рекламисту важно посредст-
вом определенных способов и средств уменьшить дистанцию между 
обещанием и его получением. Для уменьшения дистанции между 
рекламируемым «благом» и адресатом речевая практика выработала 
комплекс языковых и визуальных приемов и средств.
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Глаголы поступка и поведения представляют собой класс со-
циальных глаголов, интерес к которому обусловлен множеством 
факторов: лингвокультурологической спецификой этих глаголов 
(А. М. Плотникова, И. И. Сандомирская) [1; 2], их грамматическими 
(И. С. Улуханов, И. П. Матханова) [3; 4] и семантическими (О. М. Иса-
ченко, Э. В. Кузнецова) [5; 6] особенностями.

Большая часть глаголов поведения носит отрицательный оценоч-
ный компонент (барствовать, лицемерить и т. п.), который означает 
несоблюдения нормы общества. Наблюдая разнообразные типы 
нарушений норм морали, А. М. Плотникова выделяет в структуре 
ЛСГ глаголов поведения 7 групп [1], в которые мы включили глаголы 
вьетнамского языка:

1. Нарушение принципа искреннего поведения: лебезить, обма‑
нывать, вьет. nịnh hót и др.
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2. Нарушение принципа естественного поведения: прикидывать‑
ся вьет. làm bộ и др.

3. Нарушение принципа умеренно скромного поведения: хва‑
статься, вьет. khoe khoang и др.

4. Нарушение принципа серьезного поведения: баловаться, ду‑
рачиться, вьет. nghịch, đùa и др.

5. Нарушение принципа эмоционального самоконтроля: бешен‑
ствовать, буйствовать, вьет. nổi điên и др.

6. Нарушение принципа этического самоконтроля: беспутни‑
чать, грешить, вьет. ăn chơi trác táng и др.

7. Нарушение принципа волевого самоконтроля: самовольничать, 
вьет. tỏ ra ngang bướng и др.

Приведенные примеры указывают на то, что в русском языке 
семантика поведения реализуется преимущественно глаголами, 
в то время как во вьетнамском глагольными фразеологизмами или 
фразовыми глаголами.

Вместе с тем и в русском, и во вьетнамском языке представле-
ны сходные модели поведения, такие межъязыковые соответствия 
представляют вполне логичными, так как через обозначение отри-
цательного поведения создается представление о норме.

В то же время существует менее заметная часть семантики таких 
глаголов, которую в определенной степени можно назвать «скрытой» 
семантикой. Речь идет о лингвокультурных компонентах значений, 
которые выявляются путем сопоставительного анализа и оказы-
ваются значимыми для представления слова в словаре, перевода, 
практики преподавания языка.
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В наше время проводятся исследования языковых единиц, со-
держание которых отражает особенности национальных языковых 
картинах мира. Сопоставительный анализ этих языковых единиц 
позволяет расширить возможности лингвокультурологического 
анализа. И создает целостное представление о понятийном и образ-
но-оценочном содержании ключевых слов культуры (или концептов, 
или архетипов).

Терпение —  одна из наиболее специфичных черт русской и китай-
ской национальной ментальности. Представление о терпении в ки-
тайской и русской лингвокультурах сходны не только в отношении 
жизненных трудностей или боли, но и в самом отношении к жизни.

По данным словарей [1; 2] представление о терпении в русской 
лингвокультуре интепретируется как способность терпеть; не жа-
луясь, переносить что-либо неприятности; быть снисходительным 
(стойким, мужественным); снисходить, допускать; ожидать чего-то 
лучшего; мириться с наличием кого-нибудь, чего-нибудь (негативно 
воспринимаемым); не любить с переходом в фразеологизм тepпeть 
нe мoгy; медлить, нe тpeбoвaть cpoчнoгo иcпoлнeния.

В китайской лингвокультуре терпение связано со спокойствием 
и выдержкой; умением переносить неприятности и бедствия; по-
блажками и снисхождением; способностью сдерживать (смех, слезы); 
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умением обуздывать, подавлять проявления эмоций; разрешением, 
позволением чего-либо; исполнением обязанностей. В качестве гла-
гола этот же иероглиф может быть синонимом глаголов со значением 
«хотеть, желать», а в пекинском диалекте обозначает и «прикорнуть, 
вздремнуть (где попало)». В качестве прилагательного эта же лек-
сема может означать и «гибкий», и «крепкий, твердый». И развитие 
последнего значения приводит к толкованиям «черствый, жестокий; 
бессердечный».

Анализ представления о терпении в русской и китайской лингво-
культурах позволяет сделать выводы, что исходные значения весьма 
схожи, но в современном русском языке терпеть/терпение имеют 
больше отрицательных коннотаций, связанных с реакциями на вы-
нужденные состояния, на решение проблем. В китайской лингво-
культуре больше положительных коннотаций, а также больше про-
явлений активной позиции человека, в том числе в сдерживании 
своих чувств и страстей, в контроле над собой.
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В настоящее время в русскоязычной гуманитаристике растет 
число работ, посвященных народным сказкам Китая, и их сопостав-
лению с русскими сказками, благодаря чему не только расширяются 
представления о китайской культуре, но и уточняется специфика 
некоторых образов в фольклоре обеих стран. В данных тезисах 
сравниваются образы сказочных персонажей, которых главные ге-
рои волшебных сказок «Царевна-лягушка» и «Как юноша любимую 
искал» встречают на границе «этого» и «иного» мира.

Пребывание на периферии двух миров и переход в иную ре-
альность является напряженным этапом сказочного путешествия 
героя. Сопряженная незнанием маршрута и разными опасностями 
трансгрессия, как правило, осуществляется посредством волшебного 
вмешательства, зачастую персонифицированного в образах так на-
зываемых «волшебных дарителей» [1, с. 139]. Функции «волшебных 
дарителей», равно как и их ипостаси, весьма разнообразны. Рассмо-
трим те образы, которые встречаются в анализируемых нами сказках.

Главный герой сказки «Царевна-лягушка» Иван-царевич, от-
правившись на поиски жены, встречает старика. Тот спрашивает 
у Ивана, чего он ищет и куда идет. После, узнав о несчастье героя, он 
проясняет магическую природу Василисы Премудрой и дает герою 
волшебный клубок, указывающий дорогу, ступив на которую, Иван 
получает возможность вернуть жену [2, с. 629–630].

В китайской сказке юноша Чжан Шуань, отправившийся на по-
иски украденной оборотнем возлюбленной, встречает белобородого 
старца, который сначала узнает о случившемся, а потом, сообщив, 
что знает о месте пребывания оборотня, предлагает герою просле-
довать за ним. Но приводит он его не прямо к чудовищу, а к сво-
ему каменному жилищу, где Шуань служит ему семь дней, после 
чего старец рассказывает юноше, где и как добыть волшебный меч, 
с помощью которого можно убить оборотня, а затем сообщает, как 
добраться до самого монстра [3, с. 65–66].

Несмотря на ряд несущественных различий, очевидно, что оба 
персонажа воплощают охарактеризованный К. Г. Юнгом «феномен 
духа» [4, с. 160] —  и в русской, и китайской сказке «духи», являясь 
героям в безвыходной ситуации в образе мудрых старцев, становятся 
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их проводниками в «иной» мир, дают/помогают добыть волшебные 
средства, позволяющие успешно выполнить сказочную миссию.
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В современных толковых идеографических словарях русская 
лексика представлена по лексическим сферам, состоящим из дено-
тативно-идеографических групп. Одной из таких групп являются 
слова со значением «сверхъестественное существо». Наша зада-
ча —  рассмотреть номинации сверхъестественных существ и их 
классифицировать. Общее число единиц анализа из указанных ниже 
словарей составляет 129 слов.

Слова со значением «сверхъестественное существо» в количе-
стве 157 лексических единиц мы выбрали из «Иллюстрированного 
словаря забытых и трудных слов» составителя Л. А. Глинкиной [1, 
с. 23–220], из словаря «Россия. Большой лингвострановедческий 
словарь» под ред. Ю. Е. Прохорова [2, с. 34–529] и из «Русского се-
мантического словаря» под общ. ред. Н. Ю. Шведовой [3, с. 386–395].

В «Большом толковом словаре русских существительных» под 
ред. проф. Л. Г. Бабенко денотативно-идеографическую группу 
«Сверхъестественное существо» составляют 74 лексические единицы.
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Анализ словарных дефиниций слов исследуемой группы по-
зволяет выделить 10 семантических групп номинаций сверхъесте-
ственных существ. Это номинации 1) из славянской мифологии; 
2) из религиозной мифологии; 3) из греческой и римской мифологии; 
4) из европейской мифологии; 5) три номинации из мусульманской 
мифологии; 6) два обобщенные номинации мифологических су-
ществ; 7) номинации мифологических существ из русских сказок; 
8) номинации сверхъестественных существ из другой космической 
системы или планеты; 9) номинации бесплотных или призрачных 
человекоподобных существ; 10) 2 номинации совокупности мифо-
логических существ, высших божеств [4, c. 333–336].

Все примеры и количество номинаций будут приведены в со-
общении.

Данная лексико-семантическая классификация является основой 
разрабатываемого русско-китайского картинного учебного словаря 
наиболее частотных номинаций сверхъестественных существ.
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Страноведение играет важную роль в процессе обучения РКИ. 
Объектом страноведения является страна и жизнь народа с не-
повторимой и уникальной культурой. Использование различных 
пособий позволяет сформировать у студентов страноведческую 
и коммуникативную компетенции.

Существующие пособия по страноведению в рамках изучения 
РКИ можно разделить на две группы: первая посвящена отдельным 
городам [1; 2] или регионам России [3], а вторая включает пособия 
со страноведческим материалом общего характера [4; 5].

Анализ пособий позволяет сделать выводы об их достоинствах 
и недостатках. Основными достижениями являются хорошее техни-
ческое оснащение и богатый иллюстративный материал, широкий 
информационный охват [6]. Главными недостатками можно считать 
чрезмерную сложность текстов, их перенасыщенность терминами, 
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отсутствие общепринятых критериев отбора материала, наличие 
устаревших данных. Кроме того, пособия оставляют значительные 
географические лакуны, к которым можно отнести и страноведче-
скую информацию о Екатеринбурге [7; 8]. Сами задания нацелены 
лишь на усвоение непосредственного страноведческого материала 
и редко способствуют формированию коммуникативной компе-
тенции.

Перечисленными недостатками объясняется актуальность со-
здания пособия по страноведению России, посвященного горо-
ду Екатеринбургу, которое в доступной форме рассказывало бы 
об истории тех мест, в которых географически локализуется учеб-
ный процесс. При этом пособие будет снабжено коммуникативны-
ми заданиями, в которых прослеживается принцип связи истории 
и современности, что будет способствовать более быстрому вклю-
чению иностранцев в процесс реальной коммуникации на рус-
ском. В создаваемом экспериментальном пособии будут учтены 
отмеченные выше методические достижения, уже реализованные 
в данном направлении.
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Социокультурные и политические изменения всегда находят 
соответствующее отражение в языке: появляются и исчезают лек-
сические единицы, меняются грамматические модели и др. Это яв-
ляется примером того, что в лингвистике носит название «актуаль-
ных языковых процессов». Самые быстрые и очевидные изменения 
происходят с языком на лексическом уровне [1, с. 77].

Для иностранцев, изучающих язык по классическим пособиям 
и адаптированной литературе, столкновение с живой стихией языка 
становится серьезной проблемой.

Первая проблема состоит в том, что в речи носителя языка встре-
чается много новой лексики —  заимствований, сленга, жаргона, 
с которыми студент ранее не сталкивался вовсе или кратко зна-
комился с ними в рамках подготовки к сдаче тестирования ТРКИ 
II–III. Но этого минимума не хватает для успешной коммуникации 
с носителями языка.

Вторая проблема заключается в том, что, кроме активно раз-
вивающегося пула прецедентных высказываний, в речи носителя 
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языка встречается и неизвестная иностранцам актуальная лекси-
ка —  заимствования, сленг, жаргон и др. Существует мало работ 
для иностранцев, желающих научиться использовать новые слова 
и выражения, не создавая неловких коммуникативных ситуаций.

Третья проблема связана с неразличением стилистических ре-
гистров: студент находит новые слова в интернете, слышит в речи 
окружающих, но не знает сферы их функционирования. Пока иссле-
дователи отмечают, что «функциональная стилистика, медиастили-
стика, интернет-стилистика являются точками роста современной 
стилистики» [2], знания большинства иностранцев ограничиваются 
минимумами, данными в пособиях по практической стилистике для 
иностранных учащихся.

Хотя бы частично решить эти проблемы можно созданием тема-
тического словаря со стилистическими пометами, комментариями 
и примерами именно для иностранцев. Описание словаря будет 
подробнее изложено в докладе.
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drama format to analyze hieroglyph. The analysis revealed a deep connection 
of the hieroglyph “bull” with the folk culture of China, folk theater, and 
understanding of the daily cycle.
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Трансформация реальности в рамках учебного процесса позво-
ляет предложить новые сценарии для привычных методических 
приемов [1]. В рамках представляемого исследования мы используем 
приемы кукольной микродраматургии на занятиях по китайскому 
языку и культуре. Время проведения занятия совпадет с китай-
ским Праздником Весны —  春节. На нашем занятии мы прибегаем 
к приему трансформации реальности с использованием пальчико-
вой куклы, маленького дракона Ли Сяо Луна, который озвучивает 
информацию о символе года —  быке (丑).

Иероглиф 丑 употребляется в разных сочетаниях и обладает 
многочисленными дефинициями в китайских этимологических сло-
варях. Этот иероглиф является вторым знаком из двенадцати знаков 
китайского лунного календаря [2]. На занятии по китайскому языку 
и культуре наш герой, Ли Сяо Лун, предлагает всем своим гостям 
познакомиться и с другими значениями данного иероглифа [3].

1) Особая часть суток, время 1.00–3.00 —  «уродливое время», 
которое должно быть посвящено сну.

2) Театральное амплуа в народном китайском театре —  уродливая 
Дан (уродливая женщина).

3) Нечто отвратительное, уродливое, позорное, скандальное.
Отправляясь в путешествие вместе с Ли Сяо Луном, участники 

занятия трансформируют учебную реальность из ситуации «Учи-
тель —  Студенты», в ситуацию «Сказочный герой — Студенты», что 
позволяет достичь эффекта психологической разрядки во время 
учебного процесса.
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На сегодняшний день в методике преподавания русского как 
иностранного ведущим принципом обучения является принцип 
коммуникативности, другими словами, обучение осуществляется 
«…в процессе речевой деятельности, процессе общения» [1, с. 4]. 
В связи с этим главной целью обучения становится развитие связной 
речи у студентов-иностранцев.

В соответствии с задачами обучения русскому как иностранно-
му языку, текст является неотъемлемой дидактической единицей 
обучения. Студент, изучая текст, погружается в другое культурно-
языковое пространство, овладевая иноязычной культурой. При 
этом текст также является источником разных языковых средств 
и, соответственно, моделей их реализации.

В качестве основного понятия возьмем определение текста 
данное И. Р. Гальпериным, где «…текст —  это произведение речет-
ворческого процесса, обладающее завершенностью, объективиро-
ванное в виде письменного документа, литературно обработанное 
в соответствии с типом этого документа, произведение, состоящее 
из названия и ряда особых единиц, объединенных разными типами 
связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматиче-
скую установку» [2, с. 167].

В процессе обучения студенты-иностранцы знакомятся с при-
знаками и свойствами текста, текстовыми категориями. Текстовой 
категорией называется «существенный признак текста, представля-
ющий собой отражение определенной части общетекстового смысла 
различными языковыми, речевыми и собственно текстовыми сред-
ствами» [3, с. 18]. Считается, что совокупность текстовых категорий 
определяет существование текста. В современной теории текста нет 
единой классификации текстовых категории. Исследователи выделя-
ют такие категории текста, как «целостность, связность, завершен-
ность, локация, проспекция и ретроспекция, подтекст, акцентность, 
логичность, иерархия, партитурность, членимость, диалогичность, 
гипотетичность, категоричность и др.» [4, с. 480].

Непосредственная работа с текстом, выделение его единиц 
и свойств является «…путем изучения речи как процесса и резуль-
тата речевой деятельности. Факторы текстуальности, которые об-
условливают характер создания текстов оказывают влияние на функ-
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ционирование языковых единиц в тексте» [5, с. 161]. Следовательно, 
работа с текстом или его фрагментом и становится процессом веду-
щим к его интерпретации и пониманию, приобретая объективность, 
основанное на рассмотрении семантики языковых средств.
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Ситуация пандемии и сопряженный с ней переход на онлайн-
обучение актуализировали проблему новых учебных пособий, адап-
тированных к цифровой среде.

Электронные средства обучения —  программные средства, отра-
жающие некоторую предметную область, изучающие ее средствами 
информационно-коммуникационных технологий, осуществляющие 
различные виды учебной деятельности [1]. Электронные учебные 
пособия (ЭУП) строятся как на основе традиционных принципов —  
научности, доступности, систематичности и последовательности, 
активности и самостоятельности обучающихся, наглядности, кван-
тированности учебного материала, так и на основе специфических 
дидактических принципов —  интерактивности, адаптивности, прин-
ципа ветвления, эргономичности и эстетичности [2]. Для препода-
вания РКИ важны методические принципы коммуникативности; 
функциональности; ситуативно-тематической организации мате-
риала; этапности; взаимосвязанного обучения различным видам 
речевой деятельности и др. [3].

Различают 3 вида ЭУП: 1) электронная версия печатного изда-
ния, повторяющая печатный прототип, но расширяющая его за счет 
гипертекста, мультимедийности, встроенной обратной связи; 2) элек-
тронное приложение к печатному изданию, не дублирующее, а до-
полняющее его; 3) ЭУП, не имеющее печатного прототипа [4].

ЭУП по РКИ представлены 3 видами: 1) электронные версии 
печатного издания («Привет, Россия!»); 2) электронные приложения 
к печатному изданию —  это аудиоприложения, доступные по QR-
коду («Дорога в Россию» и др.); 3) ЭУП, не имеющие печатного 
прототипа («Краски», «Learn Russian» и др.).
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Еще в 1940-х гг. русская лингвистика признала фразеологию 
самостоятельной дисциплиной. В статье, опираясь на исследования 
В. М. Мокиенко, А. В. Жукова и др., а также на многолетний опыт 
преподавания русского языка иностранцам, резюмируем методи-
ческие приемы, позволяющие иностранцам лучше освоить русские 
фразеологизмы.

1. Изучение первоначального значения каждого из компонентов 
фразеологизма. Например, ФЕ может содержать названия животных 
(взять быка за рога; собака съел), растений (как грибы после дождя; 
заблудиться в трех соснах), числа (семь одного не ждут; один в поле 
не воин), названия частей тела (не в бровь, а прямо в глаз; нос к носу; 
рука руку моет), природных явлений (от зари до зари; как в воду 
опущенный), продуктов питания (каша во рту; мало каши ел; хлеб 
всему голова) и т. д. [1].

2. Изучение структурных моделей русских фразеологизмов. Тра-
диционно выделяются фразеологизмы-предложения и фразеоло-
гизмы-словосочетания, для которых, в свою очередь, характерны 
следующие модели: «прил. + сущ.» (разливанное море; стреляный 
воробей; тертый калач), «сущ. + сущ.» (корень зла; война нервов; 
слава богу), «предлог + сущ.» (под газом; по щучьему веленью), «гл. + 
сущ.» (гнуть спину; прикусить язык) и т. д. [2, c. 110–149].
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3. Изучение фразеологизмов с точки зрения их происхождения. 
Источниками фразеологизмов могут быть мифы (ахиллесова пята, 
яблоко раздора), фольклор (сапоги каши просят), литературные 
произведения (дворянское гнездо; человек в футляре), а также ре-
альные исторические события (было дело под Полтавой; Мамаево 
нашествие) [3, c. 106–254].

В процессе обучения учителя могут использовать изображения 
и видео для помощи в обучении [4, c. 60]. Необходим богатый иллю-
стративный материал, отражающий использование фразеологизмов 
в речи в разных ситуациях. Фразеологизмы в предложениях, корот-
ких текстах и диалогах, чтобы студенты могли понять ситуацию. 
Углубить понимание учащимися фразеологизмов позволят поиски 
синонимов как среди фразеологизмов, так и в лексиконе [5, c. 22–23]. 
Важно также учитывать стилистическую окраску фразеологизмов 
и указывать студентов на ошибочное использование фразеологиз-
мов без учета стилистических особенностей той или иной идиомы.

Изучая русскую фразеологию, иностранные студенты могут луч-
ше понимать особенности русской культуры и русского менталитета.
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В лексике заложены те смыслы, на базе которых происходит об-
щение людей между собой. Обучение лексике требует применения 
различных методик и технологий.

Думается, что формирование речевого лексического навыка будет 
проходить более эффективно в случае использования технологии 
развития критического мышления.

Понятие лексического навыка анализировали в своих трудах 
методисты Е. И. Пассов, Н. И. Гез, Н. Д. Гальскова и др. Лексический 
навык —  действие по выбору лексической единицы в соответствии 
с замыслом, сочетанием с другими единицами [1].

Основные этапы формирования лексического навыка —  ознаком-
ление, закрепление и применение в устной и письменной речи [2].

Использования технологий в процессе обучения лексике является 
актуальным вопросом. Педагогическая технология —  это проекти-
рование и точное воспроизведение гарантирующих успех педаго-
гических действий [3]. Качество обучения сказывается на успехе 
овладения речевой деятельностью на иностранном языке [4]. Техно-
логия критического мышления (ТКМ) является отличным средством 
формирования и совершенствования лексических навыков. Это 
целостная система, которая формирует навыки работы с инфор-
мацией, совершенствует когнитивные способности обучающихся 
[5]. У данной технологии есть множество приемов. Прием —  это 
начальная ступень в иерархии основных методических категорий 
и неотъемлемая составная часть любой технологии.

На этапе ознакомления можно использовать систематизирующий 
графический прием «Кластер», охватывая большой объем новой 
информации. На этапе закрепления есть весьма эффективный при 
работе с текстом прием —  «Мозаика». Мобилизуется способность 
выделять главное, работать в группе. На последнем этапе формиро-
вания речевого лексического навыка акцент переносится на форми-
рование умений в разных видах речевой деятельности. На данном 
этапе можно использовать эссе, дискуссию.

ТКМ позволяет наиболее полно использовать изученный язы-
ковой материал, осуществлять речевую тренировку.
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Появление в русской лексикографии толковых словарей идео-
графического типа сделало возможным исследование лексических 
единиц в составе разных семантических объединений слов. Одной 
из таких группировок является денотативно-идеографическая группа 
«Напитки». Общее количество анализируемых лексических единиц, 
представленное в указанных словарях, составляет 195 слов.

Так, в словаре составителя Л. А. Глинкиной представлено 26 уста-
ревших наименований напитков из произведений русской литера-
туры [1]. А в «Русском семантическом словаре» под ред. Н. Ю. Шве-
довой 92 лексические единицы даны в 3 группах наименований: 
1) «общие обозначения», 2) «разные вина, водки, наливки, настойки», 
3) «безалкогольные напитки» [2, c. 275–280].
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Страноведческие комментарии к традиционным русским напит-
кам типа квас даны в лингвострановедческом словаре «Россия» под 
ред. Прохорова [3]. Иллюстрации и статистика будут даны в сооб-
щении.

Денотативно-идеографическая группа «Напитки» в «Большом 
толковом словаре русских существительных» под редакцией профес-
сора Л. Г. Бабенко составляет 77 наименований напитков; указана ти-
повая семантика группы и базовое имя «напиток». Этот словарь дает 
возможность классифицировать слова. Анализ словарных дефини-
ций позволяет выделить подгруппы слов: 1) алкогольные напитки —  
аперитив, вино, виски, водка и др.; 2) молочные напитки —  варенец, 
кефир, молоко, сыворотка и др.; 3) фруктовые напитки —  крюшон, 
сироп, ситро, сок и др.; 4) газированные напитки —  газировка, кока-
кола, лимонад, тоник и др.; 5) горячие напитки —  какао, кофе, чай, 
шоколад и др.; 6) традиционные русские напитки —  квас, кисель, 
сбитень и др. [4, с. 383–387].

Данная лексико-семантическая семантическая классификация 
как одна из возможных будет расширена, представлена в магистер-
ской работе и использована при составлении русско-китайского 
картинного словаря наименований напитков.
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The Russian-Japanese War (1904‒1905) caused the need to create 
an image of the enemy for readers of Russian regions. The provincial 
periodicals assumed this function. The literary press of pre-revolutionary 
Tomsk was a special culture-specific space, compiled by several periodicals 
that created a comprehensive view of the reader about the foreign culture 
and literature in general, and the image of Japan and the Japanese draws 
special attention in this regional context.

In a dedicated corpus of periodicals, a number of reviews are pub-
lished, constructing the image of Japan by depicting the «characteristic 
features» of the people inhabiting it. The appearance, manners, morals 
of the Japanese are reflected exclusively as «others» in separate cycles 
of texts, specially dedicated to «The Japanese woman». In this translated 
literature, the Japanese woman is positioned as some kind of exotic crea-
ture, different from European or Western women. Outwardly, she turns 
out to be «like a child all of her life», has «beautiful teeth», but «ugly por-
tance» and «slow and lazy walking» [1, p. 2]. In the story itself, the French 
author, and Siberian translator behind him, reveal this imagologically 
charged rhetoric in all its diversity. Japanese women appear before readers 
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in a kind of collective image of «others», and it has a rather positive than 
negative message.

Another feature article in Tomsk newspapers is devoted to both hid-
den and open polemics with Europeans, regarding pan-mongolism and 
the «yellow peril» approaching the European world. Correspondents of 
«Siberian Bulletin» published their commented retelling in 1904, based 
on the works of Francois Coppé. «Coppé paints for us the dark horrors 
of the new Mongol invasion coming of Europe and the entire civilized 
world» [2, рp. 2–3]. On the questions «Where is the truth?» and «What 
is this “yellow peril” concept itself?» an unsigned translator gives his 
answer: «nothing but an impulse of poetic spirit: —  the majestic picture 
of the future fire inspired the artist to gloomy predictions» [2, рp. 2–3].

Thus, the image of Japan in the translated publications of Siberia is cre-
ated a positive image of the Other, bring foreign culture, its traditions and 
customs closer to the reader, and do not cultivate the image of the enemy.
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Цветообозначения не раз использовались в лингвистике как 
основание выделения семантических полей [1; 2], описания языковой 
картины мира [3; 4], как материал по этимологии и истории языка 
[5], а также по психолингвистике и онтолингвистике (проблемам 
детской речи) [6; 7]. Весьма продуктивно используются колоративы 
при описании художественных средств языка писателя [4; 8].

В рамках данного исследования из произведения Джеральда Дар-
релла «Моя семья и другие звери» были отобраны цветообозначения, 
описывающие растительный и животный миры. Выборка производи-
лась с точки зрения трудности перевода колоративов на русский язык. 
Автор пользуется весьма непривычными для читателя цветонаимено-
ваниями, используя сравнения с терминами из ботаники, зоологии. Ко-
лоративы создают в анализируемом произведении особую атмосферу, 
что невольно заставляет погрузиться в происходящие события и тем 
самым заинтересовывает читателя еще больше [9].

Проведенный анализ основан на двух наиболее часто используемых 
в сопоставительном переводоведении (и потому наиболее известных 
[10, с. 84]) классификациях переводческих приемов-трансформаций: 
Л. С. Бархударова, выделявшего добавления, опущения, перестановки 
и замены (типология заимствована из логики), и Я. И. Рецкера, выделяв-
шего среди замен конкретизацию, генерализацию, антонимический пе-
ревод, компенсацию, логическое развитие и целостное переосмысление.

В докладе уделяется особое внимание следующим приемам:
— калькированию (maroon → темно‑бордовый) как наиболее 

частотной трансформации;
— опущениям (biscuit brown → коричневые, nut‑brown → побу‑

ревшие, banana‑yellow → пожелтевшие), типологически связанным 
с отсутствием объекта реальной действительности (печенье, орех, 
банан) в составе русской цветовой номинации;

— конкретизации (blue → небесно‑голубой), часто интегрируемой 
с другими, сопутствующими заменами (ср. strawberry pink → светло‑
розовый, где существительное в атрибутивной функции strawberry 
заменено модификатором светло-);

— добавлениям, встречаемым в единичных случаях (emer‑
ald‑green → изумрудно‑зеленым светом) и получающим контексту-
альную интерпретацию переводчика.
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В ходе исследования установлено, что, хотя английские колора-
тивы обычно имеют прямое русское соответствие, в ряде случаев 
их перевод оказывается обусловлен контекстом. Изучение этой 
контекстуальной зависимости и является конечной целью анализа.
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Эвфемия, или «замена грубых или резких слов и выражений бо-
лее мягкими, стилистически нейтральными» [1, с. 741], в публичных 
высказываниях нередко служит проявлением «контекстной ком-
муникативно-прагматической синонимии» [2, с. 24]. И. Т. Вепрева 
отмечает: «Эвфемизмы в силу смягченного наименования табуи-
рованных слов искажают или маскируют сущность обозначаемого 
объекта действительности. В эвфемизмах, особенно политической 
сферы, часто находит свое проявление ложь политической выгоды» 
[3, с. 52]. Отрицательно воспринимаемые эвфемизмы могут при 
этом получать контекстную дисфемистическую интерпретацию [4].

Материалом данного исследования послужили публикации пор-
тала BBC News, посвященные конфликту на территории Нагорного 
Карабаха, и переводы этих публикаций на русский язык. В ходе ана-
лиза выделено около 100 эвфемистических контекстов. Показано, что 
эвфемизация в первых публикациях BBC News (сентябрь-октябрь 
2020 г.), посвященных эскалации конфликта, связана с цитированием 
конфликтующих сторон (Азербайджана и Армении). И те, и другие 
осознают проблему эскалации конфликта; обеим сторонам нужен 
прозрачный мир. На уступки, однако, пойти трудно —  поэтому гибнет 
мирное население, ежеминутно ожидающее ударов с неба, а поли-
тики всего мира пытаются найти способы справиться с эскалацией 
и выйти из этого глубокого кризиса (см. также [5]).

В качестве примера анализа рассмотрим следующий контекст: 
In scale and scope, the fighting that broke out on Sunday surpasses the pe-
riodic escalations of recent years, involving heavy artillery, tanks, missiles 
and drones. (Перевод на русский язык: По своим масштабам и размаху 
боевые действия, вспыхнувшие в воскресенье, превзошли периодиче-
скую эскалацию последних лет с участием тяжелой артиллерии, 
танков, ракет и беспилотников.)

Комментарий сопоставляемых английского и русского контек-
стов включал:
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1) сопоставление словарных дефиниций;
2) контекстный комментарий.
Прокомментируем приведенный выше пример. Эскалация (кон-

фликта) —  типичный эвфемизм публицистической речи, употребля-
емый при обострениях политической ситуации в международных 
отношениях. Слово приобретает значение «расширение военного 
конфликта» или «усугубление кризисной ситуации» [6, с. 453]. Эв-
фемизм перенесен на русскую почву, вероятно, из английской пу-
блицистики. Контекстный партнер периодический позволяет сделать 
вывод, что конфликт в Нагорном Карабахе, начавшийся 27 сентября 
2020 г., не единственный в регионе за последние годы.

Полученные результаты показывают, что наиболее распростра-
ненными способами образования эвфемизмов являются перифраз 
и метафорический перенос, а типичными маркерами —  использо-
вание кавычек и отрицательных префиксов. Данные способы по-
зволяют автору публицистического текста смягчать или скрывать 
факты и события, а равно избегать прямых номинаций, имеющих 
для общественного сознания заведомо неблагоприятную оценку, 
способных вызвать страх и другие отрицательные эмоции [7].
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В 1962 г. английский писатель и лингвист Энтони Бёрджесс 
опубликовал роман «Заводной апельсин», в котором повествуется 
о компании подростков и их лидере, Алексе.

Для коммуникации героев Э. Бёрджесс придумал особый язык 
«надсат», в котором используется синтаксическая структура англий-
ского языка; при этом часть лексики заимствована из английского 
языка, а другая часть создана на основе русского языка [1].

Бёрджесс сделал акцент на лексическом уровне «надсата», со-
хранив грамматическую систему английского языка. На каждую 
страницу романа приходится около 12 неанглийских слов, преиму-
щественно существительные [2].

Понимание надсата крайне затруднено для англоязычного чита-
теля, не знакомого с русским языком, так как смысл заимствованных 
Бёрджессом слов в оригинале объясняется лишь изредка, через 
указывание синонимов самим рассказчиком.

Более того, масштабное использование русскоязычных слов со-
здавало определенные трудности при переводе «Заводного апельси-
на» на русский язык. Требовалось найти способ сохранить уникаль-
ность романа, подчеркнуть отличие надсата от языка, на котором 
в романе разговаривают «взрослые». Основная задача, стоявшая 
перед переводчиками, состояла в том, чтобы для носителя русско-
го языка в адаптированном тексте язык главных героев выглядел 
настолько же непривычно и незнакомо, насколько в оригинальном 
для англоязычного читателя. Авторы двух самых распространенных 
переводов «Заводного апельсина» на русский язык —  Владимир 
Бошняк и Евгений Синельщиков —  по-разному подошли к решению 
этой проблемы.

В переводе В. Бошняка большая часть лексики надсата, имеющей 
русскоязычное происхождение, не переводилась, хотя и склонялась 
по правилам русского языка [3]. Это было сделано в попытке затруд-
нить русскоязычному читателю восприятие слов, ведь транслитери-
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рованные и видоизмененные слова требуют определенных усилий 
для понимания.

Е. Синельщиков, автор другого перевода романа «Заводной 
апельсин», заменил русские слова записанными кириллицей англий-
скими [4]. Однако у такого варианта перевода есть свои недостатки: 
многие английские слова слишком хорошо знакомы носителям рус-
ского языка, так как они уже успели войти в язык в качестве активно 
используемой части сленга.

Таким образом, перевод романа «Заводной апельсин» Э. Бёрджес-
са на русский язык можно считать сложновыполнимой задачей, так 
как не существует никакой уникальной формулы, чтобы идеально 
передать суть надсата для русскоязычного читателя, не упростив 
при этом процесс восприятия. «Заводной апельсин» Э. Бёрджесса —  
уникальное произведение, для точного восприятия и понимания 
которого нужно обладать знаниями лексики английского и русского 
языков.
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В современном мире все большую популярность набирает аудио-
визуальный перевод [1]. Сегодня есть множество научных работ, 
посвященных проблемам перевода кинофильмов, мультфильмов 
и др., однако вопросам перевода видеоигр уделялось не так много 
внимания [2].
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Во-первых, сегодня при переводе видеоигр сложно избежать 
контекстуальных ошибок. Это связано с тем, что у переводчиков 
зачастую нет возможности увидеть готовую игру (т. к. разработчики 
редко предоставляют доступ к ней) и ознакомиться с невербальным 
контекстом, который крайне важен при переводе аудиовизуальных 
произведений [3]. Перевод часто делается «вслепую», и ошибки в нем 
могут привести к нарушению восприятия игры.

Из игры «Ведьмак-3: Дикая охота» мы выбрали один из приме-
ров неточности перевода, связанный с незнанием контекста. Один 
из героев спрашивает:

1а. Finally find you two! Enjoying yourselves? [4, pt. 44, 1:26:20]
Игроку предлагаются следующие варианты ответа на этот вопрос:
1б. Yes / No / Get the horses?
В русском переводе вопрос формулируется через отрицание, что 

затрудняет понимание, т. к. переводчик не учел варианты ответа, 
данные на этот вопрос, или даже не знал, что ответ предполагает 
выбор игрока:

2а. Наконец‑то я вас нашел! Не скучаете тут? [5, 8:05:50]
2б. Да / Нет / Ты раздобыл коней?
Более удачным переводом фразы «Enjoying yourselves?», на наш 

взгляд, был бы «Весело вам тут?», т. е. вопрос без отрицательной 
частицы, которая порождает двусмысленность при необходимости 
ответить на него.

Во-вторых, в русскоязычной версии «Ведьмака» выявились 
проблемы дубляжа видеоигр. Аудиодорожки часто ускорялись или 
замедлялись, чтобы синхронизировать время произношения и дви-
жение губ, что приводило к неестественному тему речи героев. Мы 
проанализировали 50 таких реплик на русском языке: 41 (82 %) 
реплика была ускорена, 9 (18 %) —  замедлены, что объясняется 
различной типологией английского и русского языков, в частности 
различной слоговой структурой, что играет большую роль при ду-
бляже. Например, количество слогов русскоязычной реплики могло 
превысить количество слогов англоязычной в два раза:

3а. Желаю, чтобы и ты когда‑нибудь удостоился этой чести 
(20 сл.) [6, 5:16:16].

3б. I hope it’ll bless you with its warmth one day (10 сл.) [4, pt. 7, 46:50].
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Таким образом, игровая индустрия находится в поиске оптималь-
ных подходов к переводу видеоигр, что в т. ч. открывает большие 
перспективы для научных исследований, которые при этом имели бы 
практическую значимость [7].
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Группа «BTS» —  яркий представитель направления k‑pop (по-
пулярной музыки, создаваемой на территории Южной Кореи [1; 
2]). Лауреаты многих международных конкурсов, лидеры престиж-
ного американского чарта «Billboard Hot 100», члены «BTS» в 2018 
и 2020 гг. выступали на 73-й и 75-й ассамблеях ООН с докладами 
«Как вас зовут? Расскажите о себе» и «Жизнь продолжается». В ок-
тябре 2018 г. правительство Южной Кореи удостоило группу Орде-
на «За заслуги в культуре» 5-го класса за вклад в распространение 
корейской культуры по всему миру.

21 февраля 2020 г. вышел в свет очередной альбом группы —  «7». 
Специфика его композиции в том, что он построен по принципу 
юнгианской концептуализации. Главный герой эволюционирует 
от одного архетипа к другому, а именно от Персоны через Тень к Эго. 
Центральными считаются, соответственно, три песни, озаглавленные 
соответственно названным архетипам («Persona», «Shadow», «Ego») 
и занимающие в трек-листе композиционно сильные позиции: «Per-
sona» открывает альбом; в композиционном центре находится «Sha-
dow»; завершает же альбом песня «Ego» [3]. Поскольку именно «Ego» 
является результатом всего пути индивидуализации главного героя 
(носящего условное имя j‑hope), данный доклад посвящен текстово-
му воплощению юнгианских концептов в этой песне (в корейском 
оригинале сопоставительно с англо- и русскоязычными переводами).

Приведем фрагмент сопоставительного анализа. Корейская 
строка 춤은 뜬 구름을 잡을 뿐 получает следующие варианты ин-
терпретации:

Англ. My dancing was chasing ghosts…
Рус. (1) Мои танцы преследуют призраков…
Рус. (2) …ведь мои танцы —  словно погоня за облаками.
Фрагмент соответствует 4-му этапу индивидуализации главно-

го героя. Лирический герой проходит испытание знаниями о себе, 
о мире. Происходит встреча с архетипом Духа. Данный архетип 
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находит воплощение в английском варианте, где мы встречаем су-
ществительное ghost, имеющее такие русские соответствия: приви‑
дение, призрак; дух, душа, тень, отдаленное напоминание (о чем‑л.). 
Корейское существительное «구름», по данным онлайн-словаря 
«Naver», имеет значение ‘облако’. Первый переводчик выбирает самое 
частотное значение английского ghost —  призрак и использует его. 
Из перевода № 2, содержащего лексему облака, мы можем сделать 
вывод, что автор ориентировался не на английский перевод, а на ко-
рейский оригинал песни.

Проследить путь индивидуализации лирического героя, обре-
тения им Самости через эти и подобные мельчайшие лексические 
соответствия в трех языках —  такова цель планируемого доклада.
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Немецкая литература оказывает значительное влияние на куль-
туры европейских стран. При этом о средневековой Германии сред-
нестатистический россиянин знает мало, поэтому и язык оригинала 
художественных произведений, и их переводы содержат немало 
агнонимов. Целесообразно ли в таком случае создание для современ-
ного читателя словаря средневекового варианта немецкого языка?

Для определения этого использовался метод анкетирования. 
Мы разработали и разместили на сервисах «Google Формы» и «On-
lineTestPad» две анкеты.

Испытуемым предлагались вопросы: какие произведения сред-
невековой немецкой литературы Вы читали на русском/немецком 
языке? встречались ли Вам в русском переводе/в оригинале слова, 
которые были Вам не понятны? как вы считаете, нужен ли словарь 
средневекового варианта немецкого языка современному читателю? 
и др.

Пройти опрос мог любой желающий. Собрано 79 ответов на пер-
вую и 21 на вторую (для филологов) анкеты. Среди участников тестов 
преобладают люди с гуманитарным образованием (74 % от общего 
числа респондентов), преимущественно женщины (81 %) 18–25 лет 
(59 %) с неоконченным высшим образованием (70 %).

Для определения степени знакомства современного русскоязыч-
ного читателя с немецкой литературой IX–XVI вв. были выбраны 
12 наиболее известных произведений этого периода. 35 % опрошен-
ных читали «Песнь о Нибелунгах»; 16,4 % —  «Тиля Уленшпигеля», 
15 % —  «Гудрун», 14 % —  «Парцифаль», 12 % —  лирику миннезинге-
ров, 10 % —  «Корабль дураков» Себастьяна Бранта, 7,5 % —  «Песнь 
о Хильдебранде», 5 % —  «Сказание о Вальтарии», 2,5 % человека —  
«Итальянский гость» Томазина Циркларии. Абсолютно неизвест-
ны нашим респондентам такие произведения, как «Король Ротер», 
«Аннолид» и «Гелиант».

Таким образом, треть современных русскоязычных читателей 
интересуется немецкой литературой Средневековья, знакомясь 
с ней в основном по русскоязычным переводам (95 % опрошенных) 
и испытывая периодически затруднения с лексикой (попона, черпак, 
живот «жизнь» [1], днесь, нареч. (церк. книжн., старин.) [2], Lauren 
[3], Ermlein [4], Tracz [5] и под.). При этом 90 % респондентов одо-
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бряют создание словаря немецкой средневековой лексики и считают 
его полезным как для немецко-, так и для русскоязычных читателей 
разных специальностей и образования.
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Аннотация. Работа посвящена множественности переводов но-
веллы Р. Киплинга «Lispeth», которая первоначально заинтересовала 
русских авторов в регионах. Различие лингвокультурных и историко-
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Abstract. The  work is  devoted to  the plurality of  translations 
of R. Kipling’s short story “Lispeth” which initially interested Russian authors 
in the regions. The difference in linguocultural and historical-political con-
texts determined the transformations in the perception of the work, turned 
its interpretations into new realities for the reader.
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Новелла Редьярда Киплинга «Lispeth» была впервые опубликова-
на в 1886 г. в газете, в 1888 г. она вошла в его первый сборник «Plain 
Tales from the Hills», который принес славу автору.

В столичной России впервые «Простые рассказы с гор» были 
изданы в 1915 г. под названием «В горной Индии», в переводе 
Е. Киселева [1]. В 1961 г. вышел перевод Г. Островской [2], кото-
рый и остается каноническим доныне. Однако первый и ранее 
не известный русский перевод «Лиспет» был напечатан в газете 
«Сибирский вестник» в 1903 г. [3]; а в 1904 г. другой перевод вышел 
в газете «Киевлянин» [4], то есть региональная рецепция предше-
ствовала центральной.

Для перевода «Сибирского вестника» характерно расширение 
пласта эмоционально-оценочной лексики, что создает более привыч-
ный для широкой читающей публики текст, а также романтизирован-
ный образ главной героини и ее сородичей. Перевод «Киевлянина» 
более точен, но он рисует возвышенный образ туземцев. У Е. Кисе-
лева миссионерство представляется с негативными коннотациями 
как символ Англии. В центре перевода Г. А. Островской находится 
судьба девушки, сломленной из-за предательства мужчины.
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Таким образом, новелла «Лиспет» была неоднократно переве-
дена на русский язык, но каждый из переводов играл свою роль 
в условиях времени и места публикации, разные варианты ре-
цепции подтверждают возможность использования переводной 
художественной литературы как средства формирования новой 
реальности.
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Одна из основных причин ошибок порядка слов —  тема-ремати-
ческие нарушения. Цель данного исследования —  сравнить способы 
актуализации ремы в англо-русских переводах. Материалом для 
анализа послужил один из самых известных американских рома-
нов [1] «The catcher in the rye» Джерома Дэвида Сэлинджера (1951) 
и его русские переводы [2; 3], выполненные Ритой Райт-Ковалевой 
(«Над пропастью во ржи», 1955) и Максимом Немцовым («Ловец 
на хлебном поле», 2008).

В рамках данного исследования используются определения ком-
понентов актуального членения предложения (т. е. выделения в пред-
ложении фрагмента, несущего известную информацию, и фрагмен-
та, который заключает в себе новую информацию), предложенные 
Я. Фирбасом: тема —  это «те элементы предложения, которые переда-
ют известные элементы или нечто такое, что может быть заключено 
из вербального или ситуационного контекста, что следует считать 
фундаментом коммуникации»; рема —  «те элементы предложения, 
которые передают новую информацию» [4]. В любом тексте выделя-
ются «моноремы» и «диремы», т. к. тема не является обязательным 
компонентом высказывания. В «моноремах» и тема, и рема содержат 
только «новую» информацию [5].
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К средствам выражения темы и ремы в английском языке можно 
отнести: порядок слов; интонацию; лексические ремовыделительные 
конструкции (there is/are, it is…who…, it takes… to do smth., neither… 
nor, неопределенный артикль a/an, агентивное дополнение, выдели-
тельно-ограничительные наречия и неопределенные местоимения); 
лексические темовыделительные конструкции (указательные и при-
тяжательные местоимения, определенный артикль the); контекст 
[5; 6].

При этом в русском языке к средствам выражения темы и ремы 
относятся порядок слов; интонация; лексические ремовыделительные 
конструкции (частицы только, лишь, именно, не, неопределенные ме-
стоимения); лексические темовыделительные конструкции (частицы 
а, же, указательные и притяжательные местоимения); контекст [7].

В результате сопоставления был сделан вывод, что самый частый 
способ передачи темы и ремы с английского языка на русский —  
трансформации-перестановки. Это объясняется тем, что в англий-
ской монореме рема стоит в препозиции к теме; в русской монореме 
наоборот —  чаще всего тема предшествует реме.
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Особый спрос на зарубежные фильмы в российском кинопрока-
те требует адекватного и качественного перевода их названий, что 
обеспечивает актуальность предпринятого исследования. Название 
фильма является первым этапом знакомства зрителя с кинокартиной. 
Изучением фильмонимов занимаются Е. В. Кныш [1], Ю. Н. Подымо-
ва [2], Е. В. Скворцова [3]. Вопросам перевода фильмонимов посвя-
щены работы П. В. Ивановой [4], И. Г. Милевич [5], О. И. Александ-
ровой [6], Р. М. Вяткина [7] и др. В данной работе предпринимается 
попытка анализа динамики отбора стратегий при переводе названий 
британских и американских фильмов на русский язык. Результаты 
количественных подсчетов отражены в табл. 1.

Таблица 1
Соотношение стратегий перевода фильмонимов [8]

Страна США Великобритания
жанр Драмы Комедии Драмы Комедии

период

стратегия 80
-е

 и
 9

0-
е 

Х
Х

 в
.

X
X

I в
.

80
-е

 и
 9

0-
е 

Х
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 в
.

X
X

I в
.

80
-е

 и
 9

0-
е 

Х
Х

 в
.

X
X

I в
.

80
-е

 и
 9

0-
е 

Х
Х

 в
.

X
X

I в
.

Прямой перевод, % 64 48 60 16 64 60 64 52
Транслитерация, % 20 12 12 0 16 12 8 12
Частичная тр-ция  
названия, %

8 24 16 40 16 20 16 20

Непрямой перевод, % 8 16 12 44 4 8 12 16
Итого, % 100 100 100 100 100 100 100 100

Анализ динамики переводческих стратегий позволил сделать вы-
вод, что наиболее сильные изменения претерпели способы перевода 
названий американских комедий. В 80-е и 90-е гг. они преимущест-
венно (60 %) получали прямой перевод, а в XXI в. востребованными 
переводческими стратегиями оказались полная (44 %) и частичная 
(40 %) трансформация названия. В остальных случаях ощутимых 
изменений не зафиксировано. Среди причин таких значительных 
изменений в подходе к переводу именно комедий США, можно обо-
значить повышенный спрос у массовой аудитории на американские 
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фильмы этого жанра. От перевода будет во многом зависеть коммер-
ческий успех фильма. Более того, жанр комедии всегда предполагает 
присутствие национального аспекта в комическом компоненте, что 
также требует последующей языковой локализации. Таким обра-
зом, аттрактивная, рекламная и прагматическая функции названий 
фильмов существенно влияют на тенденции выбора переводческих 
стратегий.
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combines the components of the communication models of H. D. Lasswell, 
G. Gerbner and Shannon —  Weaver. The option of using a two-element 
compound of the type “female driver” are analysed in the media.

Keywords: feminitives, the Russian language, communication model, 
the Internet.

В последние годы так называемые неофеминитивы как лексиче-
ская мета современного феминистского дискурса стали объектом ак-
тивного обсуждения и в профессиональных сообществах филологов, 
лингвистов, социологов, журналистов, и в среде «рядовых» носителей 
русского языка, интеллектуально и эмоционально рефлексирующих 
над новыми речевыми фактами. Можно говорить о том, что резуль-
татом коллективного обсуждения потенциализмов типа авторка 
стало формирование трех «партий»: 1) сторонников/защитников 
новообразований, 2) их противников и 3) наблюдателей —  анали-
тиков, считающих мониторинг образования и функционирования 
неофеминитивов в актуальной речевой практике (прежде всего 
в интернет-коммуникации и СМИ) главной исследовательской за-
дачей настоящего момента.

Присоединяясь к партии наблюдателей-аналитиков, считаем, что 
мониторинг не должен ограничиваться отслеживанием частотности 
употребления неофеминитивов и количественного роста корпу-
са этих новообразований. Количественный аспект мониторинга 
необходимо дополнить качественным анализом возникновения 
и функционирования феминитивов нового времени в различных 
актах коммуникации. Важно отслеживать экстралингвистические 
стимулы (события, ситуации) их возникновения, влияние употребле-
ния неофеминитивов на кодирование и декодирование сообщений, 
причины и последствия шумового эффекта, часто сопровождающего 
их функционирование.

В целях реализации коммуникативного подхода к исследованию 
неофеминитивов структура акта коммуникации Г. Д. Лассуэлла (да-
лее —  L) [1, р. 216] дополнена нами тезисом-этапом «perceives an event 
and reacts through some means» из общей коммуникационной модели 
Дж. Гербнера (далее —  G) [2, р. 173] и компонентом «шум» из модели 
коммуникации К. Шеннона и У. Уивера (далее —  Sh-W). В результате 
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предпринятой модификации была получена расширенная модель 
коммуникативного акта, конкретная реализация которой выглядит 
следующим образом:

Какое событие? (G) —  приказ Минтруда о сокращении списка 
запрещенных профессий для женщин и запуск первых поездов под 
их управлением.

Кто воспринимает событие? (G/L) —  журналист.
Как реагирует? (G/Sh-W) —  с использованием (или нет) неофеми-

нитива, который является (или не является) для реципиента шумом.
Что сообщает? (L) —  новость.
Какой канал? (G/L) —  передача информации через СМИ.
Кому? (L) —  читателям СМИ (которые могут быть за или против 

неофеминитивов).
С каким эффектом? (G/L) —  адресат одобряет употребление 

неофеминитива → следует реакция на сообщение; адресат возмущен 
употреблением неофеминитива → следует реакция на употребление 
феминитива в ущерб декодированию сообщения.

Анализ фактического материала СМИ показывает, что приве-
денная коммуникативная модель может служить алгоритмом мо-
ниторингового анализа новостных материалов соответствующей 
тематики.
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За последнее десятилетие интерес к теме миграции в области 
лингвистических исследований существенно вырос, в первую оче-
редь из-за существенного увеличения миграционных потоков, воз-
никающих в современном мобильном и глобализирующемся мире. 
На основе этих глобальных процессов особую значимость при-
обретает языковая динамика и ее релевантность для лингвистики 
в целом, поэтому в современной лингвистике оформляется новое 
направление под названием «миграционная лингвистика», которая 
представляет собой междисциплинарное направление, объектом ис-
следования для которого являются язык мигрантов, моделирование 
динамических языковых процессов, обусловленных миграционными 
процессами и моделирование миграционного дискурса.

Миграция, беженцы, иммигранты входят в общий социокуль-
турный и языковой контекст жизни общества. Это обусловливает 
необходимость теоретического обоснования процессов, возникаю-
щих в результате возросших масштабов миграции населения и свя-
занных с ней политических последствий, дополнительных способов 
языковой номинации и формирования некоторых акцентов на опре-
деленных фрагментах новой языковой реальности. Миграционный 
дискурс рассматривается как вид социальной практики, поскольку 
его формируют социальные структуры, социальные практики, со-
циальные агенты, участники, вовлеченные в социальные события.

В данной работе одной из основных составляющих объекта ис-
следования является отдельный тип дискурса, а именно массмедий-
ный дискурс. С точки зрения функционального подхода, в рамки 
которого мы встраиваем наше исследование, медиадискурс —  это 
совокупность и взаимодействие речевых практик и продуктов ре-
чевой деятельности, функционирующих в сфере массовой комму-
никации [1].

Для миграционного и медийного дискурсов наблюдается стрем-
ление к сближению и пересечению. В сфере миграционного медиа-
дискурса актуализируются коммуникативные стратегии, которые 
сводятся к конфликтной и кооперативной стратегиям [2].

Кооперативной речевой стратегией называется совокупность 
теоретически запланированных действий, направленных на дости-
жение цели путем обоюдоприемлемого взаимодействия. Основными 
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тактиками кооперативных стратегий являются тактики согласия, 
убеждения, проявления сочувствия, тактика привлечения внимания, 
смены темы и др.

Конфликтная стратегия —  это стратегия, реализующая деструк-
тивную деятельность участников общения, речевое взаимодействие 
адресанта, адресата и целевой аудитории, направленное на достиже-
ние собственных целей/интересов. Основными тактиками конфликт-
ных стратегий можно назвать тактики упрека, угрозы, возмущения, 
отказа, прерывания, оскорбления, намека и иронии и др.

В результате анализа французских СМИ можно сделать вывод 
о том, что кооперативная стратегия призвана вызвать положитель-
ную реакцию адресата, эмпатию по отношению к мигрантам, а также 
стратегия отражает попытки интеграции мигрантов в новую лингво-
культуру и принятия их представителями данной лингвокультуры.

Конфликтная стратегия, в свою очередь, выражает негативные 
эмоции, чувства или намерения в неприемлемой вербальной форме: 
оскорбление, угроза, грубое требование, грубый отказ, обвинение, 
насмешка, что является отражением актуальной на сегодняшний 
день проблемы ксенофобии.
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Теория лингвокультурных типажей —  достаточно новое направ-
ление, объединяющее в себе достижения лингвистики, литературо-
ведения, социологии, психологии и культурологии. Понятие «лин-
гвокультурный типаж» тесно пересекается с понятиями «языковая 
личность», «модельная личность», «роль», «стереотип», «амплуа», 
«персонаж», «имидж» и «речевой портрет» [1, с. 16; 2, с. 69], что 
представляет определенную сложность, так как трудно определить 
границы, где заканчиваются рамки одного понятия и начинаются 
рамки другого, смежного понятия.

Теория лингвокультурных типажей —  это актуальное направле-
ние лингвистики, так как в процессе изучения конкретного лингво-
культурного типажа выявляются особенности культуры и менталь-
ности, которые способствуют более качественной межкультурной 
коммуникации.

Вслед за Л. А. Васильевой под лингвокультурным типажом мы 
понимаем закрепленный в языке базовый национально-культур-
ный прототип носителя определенного языка, который выделя-
ется на основе релевантных характеристик, типичных признаков 
вербального и невербального поведения конкретных языковых 
личностях [3, с. 3].

Значимыми для нашего исследования являются работы та-
ких ученых, как В. И. Карасик, О. А. Дмитриева, Ю. Н. Караулов, 
С. Г. Воркачев и других. Основываясь на уже разработанных мето-
диках анализа типажа, мы проводим комплексное лингвокультурное 
моделирование типажа «Бизнесмен», раскрывая его понятийные, 
речевые, оценочные и образно-перцептивные характеристики [4, 
с. 93], а также проводя сопоставительный анализ полученных мате-
риалов. Материалом для исследования служат выборки из англий-
ских и русских толковых словарей, материалы корпусов, результаты 
опросов британских и российских информантов. Последнее предпо-
лагает экспериментальное исследование, которое позволит описать 
модель лингвокультурного типажа «бизнесмен» и сравнить модели 
этого ЛКТ в интернет-дискурсе и в представлении современных 
носителей языка.
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Сегодня религиозная сфера деятельности активно изучается 
в разных областях науки. Особую актуальность приобретают науч-
ные труды, предметом которых становится религиозное общение 
в интернет-пространстве [1–3].

В данном исследовании описывается влияние интернет-коммуни-
кации на содержание проповедей, читаемых во время онлайн-бого-
служений в Новоапостольской церкви. В качестве материала исследо-
вания взяты видеозаписи трансляций богослужений за 2020–2021 гг., 
размещенные на официальном YouTube-канале церкви. Отметим, что 
необходимость в создании канала возникла из-за пандемии корона-
вируса: в церкви введены ограничения на посещение богослужений.

Анализ видеозаписей показывает, что перевод религиозных 
служб в онлайн-формат повлиял на содержание проповедей. Так, 
например, кроме профанной и сакральной тем, в текстах пропо-
ведей прослеживается ситуативная тема, отражающая изменения 
в формате проведения богослужений. В начале проповеди, запи-
санной 10 января 2021 г., конкретизируется адресат в связи с те-
кущей коммуникативной ситуацией: Дорогие братья и сестры / 
присутствующие здесь / в зале церкви воронежской / а также все 
подключенные к трансляции братья / сестры / гости / друзья <…> // 
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Мне хотелось бы обратиться к тем / кто сегодня / скажем так / 
на удалении трансляции. В записи богослужения от 31 января 2021 г. 
подчеркивается способ коммуникации: Я очень рад / что мы можем 
воспользоваться достижениями такой прекрасной техники / 
чтобы во всем мире могло звучать слово Твое <…>. В трансляции, 
проведенной 24 января 2021 г., акцентируется внимание на том, что 
Бог поддерживает человека независимо от его местонахождения: 
Мое пожелание для всех нас / <…> / кто собрался здесь в этом зале // 
Но также и для вас / кто находится сейчас дома или переживает это 
богослужение в ином месте // Мое желание // чтобы каждый из нас 
действительно ощутил присутствие Бога / пусть никто не чувст-
вует себя одиноким и покинутым / мы знаем / Бог рядом с нами //.

Таким образом, использование новых форм религиозной ком-
муникации влечет за собой включение в тексты проповедей ситуа-
тивной темы, отражающей особенности опосредованного общения 
во время пандемии.
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Язык, аккумулируя в себе данные, закодированные в систему 
знаков, представляет собой хранилище информации обо всех со-
бытиях и явлениях общественной жизни, тем самым являясь сво-
его рода отражением окружающей действительности. Языковой 
корпус —  размеченный лингвистически, экстралингвистически 
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и структурно —  позволяет достоверно отследить изменения в языке. 
Продемонстрируем это на примере лексемы Jugendliche.

Так, анализ частотности лексемы Jugendliche в корпусе DWDS 
[1] зафиксировал стремительный спад ее употребления. При этом 
стоит учесть официальное увеличение верхнего порога возраста 
молодежи в Германии с 18 лет до 27 [2]. С одной стороны, причи-
ной спада словоупотребления лексемы может быть сужение поня-
тия. Однако, согласно данным корпуса, понятие Jugendliche имеет 
очень расплывчатые возрастные границы, в виду чего авторы статей 
имеют тенденцию использовать Jugendliche параллельно с лексема-
ми Erwachsene и Kinder. Иными словами, мы наблюдаем некоторое 
противоречие в языке: целевая аудитория понятия увеличилась, 
а словоупотребление уменьшилось. С другой стороны, это может 
быть объяснено заменой лексемы Jugendliche англицизмами, что 
связано с эпохой глобализации и доминированием англоязычной 
культуры. Наиболее популярными в употреблении синонимами 
являются Teen, Teenager, Teenie. На фоне спада словоупотребления 
Jugendliche показатель частотности этих слов в среднем увеличился 
в 2 раза. Тем не менее англицизмы лишь дополнили синонимичный 
ряд к понятию Jugendliche, а не полностью вытеснили его из языка.

Анализ контекстуальной сочетаемости Jugendliche показал, что 
СМИ Германии XXI в. делят представителей Jugendliche на «deutsche» 
и «ausländische», акцентируя внимание на происхождении молодежи. 
Для иностранной молодежи характерны проблемы интеграции в ино-
язычную культурную среду, а также финансовое неблагополучие 
и вытекающие из этого последствия: безработица и высокий уровень 
преступности. Об этом свидетельствуют такие часто встречающиеся 
слова как arbeitslos, Täter, Opfer, benachteiligt, festnehmen, überfallen, 
kriminell и rechtsradikal.

Таким образом, анализ лексемы Jugendliche зафиксировал сущест-
венный спад частотности словоупотребления, вызванный влиянием 
английского языка, а коллокация с исследуемой языковой единицей 
выявила социально-экономические проблемы молодежи современ-
ной Германии, являющиеся причиной криминальных и праворади-
кальных настроений в обществе.



364

Литература
1. Корпус немецкого языка DWDS. 2012. № 6. URL: https://science-edu-

cation.ru/ru/article/view?id=7305 (дата обращения: 24.10.2021).
2. Зеленкова М. М. Молодежная политика в России и зарубежных стра-

нах // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 6.

УДК-81
Олеся Анатольевна Козьякова,

студентка 3‑го курса
Уральского гуманитарного института

Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

МАСКУЛИНИЗАЦИЯ ТЕКСТОПОРОЖДЕНИЯ  
НА ПРИМЕРЕ БЛОГОСФЕРЫ

Аннотация. В статье анализируются изменения в речевом пове-
дении авторов женских блогов. Показано, что современная тенденция 
маскулинизации речи проникла и в блогосферу. Автор описывает 
предысторию данного процесса.

Ключевые слова: маскулинизация речи, блог, блогосфера, женская 
речь, мужская речь.

Olesya Kozyakova,
undergraduate student of the 3rd year

Ural Institute of Humanities
Ural Federal University 

named after the first President of Russia B. N. Yeltsin

MASCULINIZATION OF TEXT GENERATION  
IN THE BLOGOSPHERE

Abstract. The article analyzes the changes in the speech behavior of the 
authors of women’s blogs. It is shown that the modern tendency of speech 

 © Козьякова О. А., 2021



365

masculinization has penetrated the blogosphere. The author describes 
the background of the phenomenon.

Keywords: masculinization, blog, blogosphere, women’s speech, men’s 
speech.

С развитием информационных технологий активно развивается 
блогосфера [1, с. 8]. В силу своей доступности в сетевом пространст-
ве и скорости обмена сообщениями блоги оказывают всестороннее 
влияние на социокультурную сферу общественной жизни, при этом 
отражая все изменения, происходящие в ней [2, с. 85].

В последние годы в лингвистике прижилось такое явление, как 
маскулинизация текстопорождения, что также прослеживается 
и в блогах.

Маскулинизацией называется явление, при котором происходит 
изменение речевого поведения женщин в сторону мужского. Перед 
тем как определить наличие маскулинности в тексте и возможные 
причины данной тенденции, необходимо рассмотреть основные 
особенности мужской и женской речи.

Мужское речевое поведение традиционно считается более ка-
тегоричным, воздействует прямо на публику. Женская речь более 
выразительна, их речевое поведение менее категорично, женщины 
склонны поддерживать кооперативные отношения с собеседником 
[3, с. 5].

Известные инстаграм-блогеры, Ellen Sheidlin, Катя Клэп, по-
давляющее количество публикуемых фотографий подписывают 
краткими фразами, что, безусловно, является признаком мужской 
речи, не стремящейся к многословности (Imagine you’re blowing on; 
My favorite jam is cherry) [4; 5].

Длинные тексты все еще встречаются в блогах, но они становятся 
менее выразительными, будучи поделены на отдельные смысловые 
части (Картина маслом. Нарисовала. ART. Питер —  он такой). 
Увеличивается использование сильных глаголов и местоимений «я» 
и «мы», что является признаком мужской речи [6, с. 7]. (Мы побы‑
вали на вечеринке @fendi Мерили новую коллекцию + я выгуливала 
свою крошечную сумочку; Будучи еще в школе, я любила участвовать 
в организации различных мероприятий, но, когда в 10 классе встал 
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вопрос, куда мне поступать, я совершенно была растеряна и не знала, 
кем я себя вижу в будущем) [4; 7].

Возможной причиной данной тенденции является смена цели 
комментариев. В наше время задачей блогера является информиро-
вание читателя, вовлечение его в дискуссию, а зачастую и оказание 
влияния на него.

Анализ блоговой коммуникации показывает, что в современном 
мире стирается грань между типично женской и мужской речью. 
Женское речевое поведение постепенно приобретает черты муж-
ской, более ориентированной на публичные выступления. Изме-
нения в языке постепенно ведут к стандартизации речевой модели 
в блогосфере.
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С появлением и распространением новых способов передачи 
информации и с повышением популярности социальных сетей воз-
росло использование в текстах семиотических кодов и невербальных 
знаков. Современные методы коммуникации имеют тенденцию 
к максимальному использованию иконических знаков: смайликов, 
эмодзи, мемов и других графических изображений для повседневного 
общения и передачи информации.

В отличие от других современных трендов мемы содержат невер-
бальную и вербальную составляющие и являются разновидностью 
креолизованных текстов. В лингвистике термин «креолизованный 
текст» был впервые использован Ю. А. Сорокиным и Е. Ф. Тарасовым, 
которые дали им следующее определение «креолизованные тексты —  
это тексты, фактура которых состоит из двух и более негомогенных 
частей (вербальной языковой (речевой) и невербальной (принадле-
жащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» [1, 
с. 180]. При восприятии креолизованного текста у адресата происхо-
дит двойное декодирование информации: сначала он воспринимает 
невербальную составляющую (изображение), а затем вербальную, 
и только после восприятия обоих элементов адресат полностью 
декодируют заложенную адресантом информацию [2, с. 18].

В Оксфордском толковом словаре мем определяется как «изо-
бражение, видео, фрагмент текста и другое, как правило, юмористи-
ческого характера, которое быстро копируется и распространяется 
пользователями интернета, часто с небольшими вариациями» [3]. 
В традиционном понимании интернет-мем рассматривается как 
комплексный феномен интернет-коммуникации, представляющий 
собой целостную, завершенную единицу с текстом и картинкой. 
В данном виде креолизованного текста паралингвистические средст-
ва охватывают и план выражения, и план содержания, следовательно, 
влияют на смысл мемов.

Данное исследование посвящено категории мемов, транслиру-
ющих различные этнические стереотипы.

Этнические стереотипы делятся на авто- и гетеростереотипы. 
Автостереотипы —  это представление, мнение, оценки членов кон-
кретной этнической группы о самих себе, в то время как гетеросте-
реотипы —  это совокупность оценочных суждений и образов пред-
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ставителей других этнических групп, сложившиеся в данной группе 
[4, с. 302]. Оба вида наблюдаемых стереотипов в интернет-мемах вы-
полняют скорее негативную роль, так как чаще всего определенные 
черты, характерные для народа преувеличиваются и высмеиваются, 
но при этом, в случае с гетерестереотипами далеко не всегда явля-
ются правдой, и создают ложный образ о другом этносе.

Таким образом, при помощи интернет-мемов этнические сте-
реотипы быстро распространяются по миру, формируя в сознании 
людей образы своего и других народов, сопоставляя и сравнивая 
их и зачастую подчеркивая и утрируя отличительные черты друго-
го народа, что приводит к генерализации и переносе стереотипов 
на всех представителей данного этноса.
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Многочисленные современные исследования, посвященные 
жанру интервью, так или иначе отмечают в качестве важнейшей 
его особенности экспрессивность (в терминах текстовых катего-
рий —  тональность [1–3]), манифестируемую на разных языковых 
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уровнях (см., например, [4–6]). При этом текстовая оценочность 
эксплицируется лингвистами, как правило, параллельно с прагма-
тической [7] или речежанровой [8] спецификой интервью и потому 
не становится специальным предметом изучения.

В данном докладе, ставящем целью лексико-семантическую 
идентификацию экспрессивных маркеров в жанре интервью, вслед 
за М. М. Лукиной разграничиваются стилистические и изобразитель-
ные средства (подробная интерпретация этой концепции уже дана 
нами в работе [9]). Материалом анализа послужили записи интервью 
с двумя актерами сериала «Ганнибал», известными представителями 
шоу-бизнеса Мадсом Миккельсеном и Хью Денси. Исследуемые тек-
сты взяты из различных источников (YouTube, официальные сайты 
телепроектов, страницы интервьюируемых в социальных сетях). 
Всего проанализировано свыше 50 интервью.

На первом этапе исследования в границах стилистически окра-
шенной лексики выделены разговорные и просторечные слова, 
жаргонизмы, фразеологические обороты, а также неологизмы [10]. 
Контекстный анализ показал, что использование перечисленных 
единиц зависит не только от формата, темы интервью или личности 
говорящего, но и от того, является ли респондент носителем англий-
ского языка (Хью Денси) или нет (Мадс Миккельсен).

На втором этапе исследования в качестве маркеров экспрессив-
ности были выделены изобразительные средства. Анализ показал, 
что анализируемые медиаперсоны неодинаково используют тропы 
и фигуры. Так, Мадс Миккельсен чаще всего прибегает к образным 
средствам тогда, когда говорит о Ганнибале (ср. метафорические 
сравнения: The closest I can come to definition is that he’s a Fallen Angel 
Satan; оксюмороны типа beauty in horror (букв. «красота в ужасе» —  
о проекте Фуллера) и т. п.). В речи Хью Денси эксплицируется куда 
меньше маркеров выразительности, используемые им тропы зна-
чительно более сухи и просты (олицетворения: А lot of fascinating 
questions seemed to be raised in that script, the Violence weighs very heavily 
on Will, and I have to respect that and try to treat it honestly and make 
it real, сравнение идеи Брайана Фуллера с выпечкой: I could offer up 
some half‑baked theory, but I don’t know).
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Выделенные в речи двух актеров экспрессивные маркеры в пер-
спективе обещают стать штрихами к речевым портретам Мадса 
Миккельсена и Хью Денси.
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work is to identify the frequency of Anglicisms and the nature of their se-
mantic transformations in the jargon of students.
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Сленговые английские слова прочно обосновались в русском 
языке новейшего периода развития. В XXI в. наблюдается тотальная 
увлеченность молодежи сленгизмами, особенно это заметно в сфере 
массмедиа и социальных сетях.

В речи молодежи часто используются словоформы не в традици-
онном значении, а с учетом адаптации под социальную ситуацию [1].

Например, слово «trigger» в английском языке многозначно; 
чаще всего оно обозначает «спусковой крючок или механизм» и ис-
пользуется в различных сферах: в электронике, медицине, психо-
логии, а также в Интернете. В молодежной среде это жаргонное 
слово используется в значении эмоционального «спуска», который 
возникает при бурном негодовании человека: «нечто, что выводит 
из себя, раздражает». Благодаря экспрессии и выразительности, это 
слово стало популярным среди молодежи. В современном русском 
языке новейшего периода слово «триггер» обладает грамматической 
деривацией: глагол «триггерить», прилагательное «триггерный», 
наречие «триггерно», которые означают «испытывать негативные 
эмоции, негодовать».

Мы провели анкетирование среди студентов гуманитарного 
факультета Воронежского государственного педагогического уни-
верситета (ВГПУ) (80 человек) с целью определить особенности 
употребления и частотность новых сленговых слов и выражений: 
кринж (cringe), фейспалм (facepalm), панч (punch), батл (battle), 
оффтопик (off topic), флуд (flood), краш (crush) [2]. Iternest (уютное 
рабочее гнездо); doom-scrolling (поиск новостей о катастрофе); netflix 
(расстройство); binge-watch (смотреть запоем); to be snatched (быть 
потрясным, быть в тему); upperwear (одежда выше пояса); to slay 
(убить, сразить) и др. [3].

Анкетирование показало, что англицизмы активно используются 
в студенческой среде (83 %). Однако молодые люди часто не знают 
исконное значение заимствованного слова (13 %). Подобные слова 
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чаще всего употребляются только среди «своих» и для поддержания 
тона беседы (85 %).

Таким образом, несмотря на распространенность англицизмов 
в речи молодежи, они по-прежнему не только сохраняют размытость 
и «неясность семантики» [1, с. 31], но и претерпевают смысловые 
трансформации.
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структура и контент сайтов говорят о том, что вузы больше заинтересо-
ваны в привлечении абитуриентов из Испании и испаноязычных стран.
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Высокая конкуренция и навязываемый дискурс глобализации 
побуждает университеты всего мира встраиваться в неолибераль-
ную логику академического рынка: заниматься продвижением своих 
брендов и наращивать репутационный капитал, увеличивая свое 
присутствие в медиасреде.

В настоящем исследовании анализируются дискурсивные пра-
ктики испанских университетов в онлайн-пространстве с примене-
нием методики анализа веб-сайтов Люка Пауэльса и Мишель Стэк 
[1; 2]. В числе прочего исследование включает в себя углубленный 
стилистический и контекстуальный анализ текстов, визуальной 
оболочки сайта, а также целевой аудитории (или аудиторий), цен-
ностей и миссий университетов. В выборку вошли 10 ведущих вузов 
Испании по рейтингу THE за 2021 г. [3]. Анализировались тексты 
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и внешняя оболочка сайтов (категории и темы, визуальные образы, 
цветовая гамма), составляющие «самонарративы» вузов на испан-
ском и английском языках.

По результатам исследования можно сделать некоторые выводы. 
Отметим, что одним из ключевых понятий, которое активно ис-
пользуется в онлайн-дискурсе испанских университетов, является 
excellence (excelencia). Это понятие заимствовано из бизнес-дискурса, 
где оно ассоциировалось с высоким качеством, и его популярность 
отражает процесс коммерциализации высшего образования. В ди-
скурсах вузов семантика этого слова достаточно размыта, и оно 
трактуется по-разному в зависимости от того, какой ключевой ау-
дитории дискурс адресован [4]: excellence может ассоциироваться 
с положением в рейтингах, конкурентоспособностью, качеством 
и т. д. Дискурсы испанских вузов не являются исключением в этом 
плане: excellence трактуется очень широко, и это слово часто исполь-
зуется в заявлениях декларативного характера, например, «excellence 
in the development of all our teaching activities, research, exchange, and 
cultural dissemination» (Университет Валенсии).

Самонарративы могут быть адресованы различным ключевым 
аудиториям: в основном сайты испанских вузов обращены к аби-
туриентам и их семьям. Наличие или отсутствие адаптированной 
версии на английском языке можно интерпретировать как готов-
ность или же неготовность университета привлекать абитуриентов 
из неиспаноязычных стран. Например, Университет Малаги в своей 
миссии как на испанском, так и на английском языке обозначает 
в качестве своих ведущих ценностей международное сотрудничест-
во, хотя по объему контента версия на английском языке намного 
беднее испанской. Аналогичную стратегию выбирают Автономный 
университет Мадрида и Университет Наварры: сайт последнего 
в основном адресован испаноязычной публике, хотя среди ценностей 
и постулируется «международный масштаб» (International Dimen-
sion). Таким образом, несмотря на то, что вузы зачастую декларируют 
курс на интернационализацию, их сайты говорят о том, что они 
больше заинтересованы в привлечении абитуриентов из Испании 
и испаноязычных стран.
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С середины 70-х гг. XX в. ученые стали изучать тему эмоций 
в лингвистике, считая ее важным аспектом. В эмоциональном типе 
коммуникации «эмоциональные знаки выражают вершинные смы-
слы» именно потому, что они остаются лингвистическими. Так, 
семантика любых слов и знаков эмоционально нагружена [1, с. 192].

С высокими темпами развития Интернета стали появляться 
и «Инстаграм»-блоги, контент которых может включать комби-
нацию текста с фото, видео или другими объектами визуальной 
культуры. Это привело к переходу от повествовательного способа 
передачи информации к визуальному [2]. «Визуальный образ —  это 
сложноорганизованный знак, включающий в себя совокупность 
<…> ценностных, эстетических факторов, самоорганизующихся 
в сознании посредством ассоциативной связи» [3].

Эмилия Кларк —  знаменитая британская актриса и филантроп. 
Нами был проведен анализ ее «Инстаграм»-аккаунта. Материал 
исследования —  45 постов в период с 7 февраля 2020 г. по 11 января 
2021 г.

Посты были разделены на 8 тематик: благодарность, подбадри-
вание, реклама, театр, о собаке актрисы, личная жизнь, различные 
проекты и анонсы. Наиболее частотными являются такие темы, как 
«различные проекты» (благотворительные проекты, blacklivesmatter, 
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covid relief fund «same you» и т. д.), которые составляют 40 % от об-
щего количества постов. Далее идет тематика «анонсы», в постах 
которой актриса рассказывает о премьерах ее спектаклей и фильмов 
и которая составляет 18 %.

В данных постах были рассмотрены такие параграфемные сред-
ства, как капитализация, хэштеги, смайлики и хештеги-смайли-
ки. Нами были выявлены 10 сочетаний таких средств. Сочетание 
«капитализация + хештег + смайлики + хэштег-смайлик» (27 %) 
используется Кларк в постах рекламы и анонсов, что показывает 
ее воодушевление и радость (Th is #InternationalTh ankYouDay I want 
to shout from the rooft ops #Th ankYouNHS!! # THANK YOU 
NHS!!!! # ); «хештег + хештег-смайлик» (20 %) —  в постах о ее собаке 
и об отце —  показывает ее любовь по отношению к объекту речи 
(в посте о собаке: #themissingpieceofmypuzzle # ).

Актриса часто использует смайлики: сердечко (в постах благо-
дарности), ладошки (в постах о благотворительности) и человечка, 
который радуется (в постах-анонсах ее спектаклей).

Таким образом, можно сделать вывод, что в «Инстаграм»-ак-
каунте Э. Кларк широко используются параграфемные средства, 
с помощью которых актриса свободно выражает свои эмоции.
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В  молниеносно развивающемся мировом сообществе меж-
культурная коммуникация давно стала в той или иной степени 
неотъемлемой частью жизни почти каждого человека. Препятствия 
и сложности, возникающие в процессе контакта и снижающие его 
результативность, получили название барьеров. В данной статье 
мы рассмотрим один из самых распространенных барьеров —  фо-
нетический.

Фонетический барьер появляется в результате ошибочного про-
изношения звуков и неверного разделения основных элементов язы-
ка: морфем, слов и предложений. Затруднительность произношения 
звуков чужого языка происходит из-за исторически сложившегося 
различия в строении речевого аппарата. Именно поэтому изучаю-
щие неродной язык говорят на нем с акцентом, ставят неправильно 
ударение в словах и произносят отдельные слова, словосочетания 
и целые предложения как мешанину звуков.

Фонетический барьер возникает и  тогда, когда говорящий 
внезапно повышает голос. Это происходит потому, что сосредо-
точенность человека, на которого направлен поток гневных слов, 
концентрируется не на смысле сказанного, а на отношении к нему 
говорящего. В результате подавляется анализаторская деятельность 
мозга и слова, адресованные оппоненту, им не осознаются.

Для того чтобы преодолеть фонетический барьер, необходимо 
свою речь артикулировать внятно, разборчиво, достаточно гром-
ко и воздерживаться от скороговорок. Однако, кроме названных 
универсальных положений, существуют и субъективные моменты, 
препятствующие пониманию, а именно, индивидуальный темп и ско-
рость речи, особенности дикции и тембр голоса [1].

Примером возникновения фонетического барьера может слу-
жить фильм «Король говорит!». Главный герой фильма —  король 
Великобритании Георг VI — страдает заиканием, из-за чего его речь 
воспринимается окружающими людьми достаточно трудно. В филь-
ме удачно показано, насколько серьезной проблемой может быть 
дефект речи, и наглядно продемонстрирован процесс ее устранения.

Практика межкультурной коммуникации демонстрирует, что 
эффективное преодоление языковых проблем происходит благодаря 
верному подбору тактических методов обмена информацией.
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Метафора —  это не просто фигура речи, но специфическое 
ментальное отображение действительности, метафоры —  это ког-
нитивные феномены, которые проявляются в языке и помогают 
объяснить множество различных языковых механизмов. Джордж 
Лакофф и Марк Джонсон начали рассматривать метафору с позиции 
когнитивной лингвистики [1, p. 21–23].

Конечной задачей когнитивной лингвистики является «полу-
чение данных о деятельности разума». Результатом исследования 
метафоры с точки зрения когнитивной лингвистики явилась раз-
работка «теории концептуальной метафоры». Согласно этой тео-
рии, сущность метафоры выражается способом мышления. Данная 
теория выделяет три ключевых типа концептуальной метафоры: 
структурная метафора, ориентационная метафора и онтологическая 
метафора [2, p. 245].

Основную идею когнитивной теории метафоры можно выразить 
следующим образом: метафоризация основана на взаимодейст-
вии двух структур знаний —  когнитивной структуры «источника» 
(source domain) и когнитивной структуры «цели» (target domain). 
Устойчивые соответствия между этими структурами, фиксирован-
ные в языковой и культурной традиции общества, были названы 
«концептуальными метафорами».

Метафорическая модель понимается как существующая и/или 
складывающаяся в сознании носителей языка схема связи между 
понятийными сферами, которую можно представить определенной 
формулой «X – это Y». Это значит, что на основе ментальной системы 
сферы-источника (X) моделируется ментальная система сферы-ми-
шени (Y). Метафорическая модель формирует у реципиента картину 
мира и определенные стереотипы мышления. Такие модели выяв-
ляются исходя из различных критериев и могут объединять в себе 
метафоры, которые относятся к различным понятийным сферам.
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Деловая коммуникация является одним из самых распространен-
ных видов общения людей в обществе. В последние годы внедряются 
новые формы делового общения, в том числе улучшаются его фор-
мы и внедряются новые. Это вызвано значительным расширением 
контактов на международной арене, потребностью в эффективном 
общении и укреплении связей с партнерами по международному 
бизнесу.

Письменный деловой дискурс характеризуется высокой степенью 
стандартизации, что проявляется в закреплении языковых средств 
за типовыми ситуациями, единообразном оформлении и располо-
жении материала [1–4]. Его характеристики: объективность, им-
перативность, сухость, точность, безличность, именной характер, 
ясность, отсутствие образности и эмоциональности.

Деловое письмо относится к обиходно-деловому жанру офици-
ально-делового стиля, административно-канцелярскому подстилю. 
Его стилеобразующими чертами являются точность обозначения 
понятий, терминологический характер лексики; объективность; 
информативность, шаблонность, модальность, императивность, 
безличность; долженствующе-предписующий характер; практичная 
целенаправленность, отсутствие образности и эмоциональности, 
временная ограниченность срока действия документов [5].

К числу коммерческих деловых писем относятся письма-реклама-
ции —  разновидность делового письма, в состав которой входит пре-
тензия к контрагенту по различным поводам. В целом этот тип письма, 
как и вся деловая переписка, на французском и английском языках 
характеризуется идентичной классификацией стилевых черт, однако 
имеет целый ряд различий, требующих изучения и осмысления.

Функционально-прагматическими и стилевыми особенностями 
делового письма на английском и французском языках являются 
наличие общих стилевых черт, свойственных деловой переписке; 
сложная классификационная система деловой корреспонденции; 
наличие четкой структуры делового письма; наличие языковых 
компонентов в тексте делового письма, отражающие национально-
культурные особенности носителей языка. В письмах на английском 
и французском языках существуют отличительные особенности, про-
являющиеся в применении формул вежливости, типе модальности.
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Грамотное оформление делового письма имеет важное значение, 
поскольку оно создает впечатление о профессионализме и о со-
лидности адресанта, способствует развитию контактов и является 
гарантом дальнейшего продуктивного сотрудничества и улучшений 
отношений между коммуникантами.
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логический потенциал. С помощью метода сплошной выборки про-
водится лингвостилистический анализ языковых единиц из текстов 
двух лингвокультур.
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стический прием.
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Abstract. The article provides a definition of discourse and analyzes its 
wording proposed at an early stage of its study. Based on the characteristics 
of mass media discourse, the stylistic features of the media text are revealed. 
The specificity of using hyperbole in mass media discourse, its cultural and 
ideological potential is considered. Using the method of continuous sam-
pling, a linguistic and stylistic analysis of linguistic units from the texts of two 
linguocultures is carried out.

Keywords: discourse, mass media discourse, mass media and hyperbole, 
stylistic device.

В информационную эру массмедиа формируют мнение общества 
о его идентичности и являются результатом сформировавшегося 
представления людей. Выбор языковых средств в основном не слу-
чаен и определяется стратегической либо тактической задачами.

Дискурс-анализ сегодня —  интерпретация текста в конкретных 
обстоятельствах и культуре, выявление социокультурных предпосы-
лок в языке, с некоторой степенью ангажированности. Определение 
не рассматривается в узком ключе, как его трактовал З. Харрис: 
«Цепочка слов и предложений, анализируемая при помощи методов 
структурной лингвистики» [1].
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Массмедиа необходимы эффективные стратегии, одна из ко-
торых —  гипербола, направленная на акцентуализацию смысла 
и определяемая как «…стилистический и риторический прием <…> 
заявление, явно <…> не соответствующее действительности» [2]. Так 
как пропозициональное значение подразумевается несерьезно, ее 
классифицируют как подтип вербальной иронии [3]. По К. Кларидж, 
контекст имеет решающее значение в интерпретации гиперболи-
ческих высказываний, если реципиент замечает различие между 
сказанным буквально и тем, что на самом деле имеет место [4, p. 316].

Лингвостилистический анализ методом сплошной выборки язы-
ковых единиц из статей раздела «Culture» французского журнала 
«Beaux Arts» и британского «New Statesman» позволил выявить, что 
применение гиперболизации свойственно для передачи физиче-
ского и эмоционального состояния, профессионализма, описания/
освещения культурного события. Также выделены гиперболические 
эпитеты, метафоры, сравнения, общеязыковые гиперболы, относя-
щиеся к фразеологии.

Итак, сочетание подчеркивающего и оценивающего эффекта 
гиперболы объясняет, почему этот прием особенно подходит для 
массмедиа, использующих такие формы коммуникации, как критика 
и похвала.
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Одним из глобальных трендов современной городской лингви-
стики является фетишизация языка в общественных простран-
ствах —  на первый план выходит его символическая, а не ком-
муникативная функция [1]. Фетишизации языка, среди прочего, 
способствуют такие явления, как «хипстерификация» и «инстаг-
рамизация» городской среды —  общественные пространства стре-
мятся соответствовать принципам жизни хипстеров и оформлять 
интерьеры и блюда в фотогеничном стиле [2, р. 156; 3].

В нашем предыдущем исследовании, которое мы провели до пан-
демии, мы изучили языковые объекты кафе и кофеен Бангкока —  од-
ного из крупнейших мегаполисов мира [4]. Мы доказали, что уровень 
фетишизации английского языка в таких пространствах высок, 
и языковые объекты на иностранном языке являются популярным 
элементом декора и используются для привлечения посетителей.

Цель этого исследования —  с помощью контент-анализа рассмо-
треть тенденции использования языка в качестве декора в общест-
венных пространствах Бангкока, открывшихся после карантина. 
Гипотезу работы можно сформулировать так: из-за закрытия границ 
и неоднозначных перспектив восстановления туристического пото-
ка предприниматели будут отказываться от иностранных языков 
в интерьерах своих пространств.

Мы рассмотрели языковые объекты трех кофеен, открывшихся 
в конце 2020 года (сохранено оригинальное написание):

1) Noel Café. Интерьер заведения «украшен» слоганами на англий-
ском языке: «When life gives you a lemon», «trade them with coffee», 
«wake up and be kind», «Pick me up».

2) Keep. В этом заведении появляются следующие элементы: 
«Keep going», «Keep a good day», «Your made my day».

3) Black Sugar. Здесь создана специальная фотозона со слоганом: 
«Hay 2021 please be good to me!!!».

Результаты исследования показывают, что интерес владельцев 
общественных пространств Бангкока к иностранных языкам не угас. 
Надписи на английском языке все так же используются в фотозонах 
и интерьере. Часто именно они становятся центром внимания на фо-
тографиях так называемых кафе-хопперов, что усиливает интерес 
других пользователей социальных сетей в подобных «декорациях».
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Согласно теории концептуальной метафоры Дж. Лакоффа 
и М. Джонсона, «метафоры обладают когнитивными функциями 
и влияют на человеческое мышление и поведение» [1, с. 25–27]. 
Метафора является не только способом познания мира, но и сред-
ством оценки этого мира. Основной характеристикой политической 
деятельности является агональность, которая предполагает наличие 
противоборствующих сторон, субъектов политической деятельности. 
Современные СМИ, отражая борьбу за власть, снижают уровень зна-
чимости того или иного политика в глазах читателя, пользуясь при 
этом одним из эффективных языковых средств —  концептуальной 
метафорой. Исследование метафорических концептов в политиче-
ском дискурсе представляет собой изучение речевого воздействия 
на сознание адресата с целью создания необходимого психологиче-
ского фона восприятия политической ситуации.

В политическом дискурсе концептуальная метафора содержит 
оценку политической деятельности, представляя область политики как 
сложную структуру, состоящую из совокупности политических акто-
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ров, или субъектов политической жизни. Метафора политика —  это 
грязь показывает, что негативная оценка политической деятельности 
проистекает из осуждения СМИ безнравственного и нечестного по-
ведения различных политических субъектов. В докладе представлена 
оценочная характеристика различных типов субъектно-адресатных 
отношений: политический институт ←→ политический институт; 
власть ←→ граждане; политик ←→ политик и др. Предпринятый анализ 
опирается на корпусный материал. Источником выборки контекс-
тов послужила база данных «Интегрум» (Integrum.ru), включающая 
свыше 3,5 тысяч источников русскоязычных СМИ.
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Языки существуют столько же, сколько и общество, и на про-
тяжении многих веков между разными обществами происходят 
контакты. Несмотря на размеры обществ, многие социальные груп-
пы контактировали, используя больше одного языка. Практически 
с самого момента появления письменности уже можно судить о том, 
что литература тех лет переводилась на любые языки. История по-
казывает, что разные народы торговали друг с другом, а это, в свою 
очередь, способствовало развитию межъязыковых отношений 
по всему земному шару. Из этих экстралингвистических посылок 
следует вывод, что языковые контакты происходили на обширной 
территории среди носителей разных языков продолжительное время. 
Данным вопросом заинтересована социолингвистика —  относи-
тельно молодой раздел языкознания, который изучает язык в его 
социальном контексте [1]. Объект нашего исследования —  поздние 
билингвы, чей родной язык русский, а основной —  английский. 
С ростом уровня глобализации растет и актуальность исследования 
языкового контакта. И дня не обходится без контактов, а значит, 
очень важно изучать то, что соединяет различные социумы, будь 
то общение между жителями, живущими в соседних домах или 
в соседних странах.
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Основываясь на материалах существующих исследований, мы 
выяснили, что интерференция и грамматические особенности про-
являются в большей степени в морфосинтаксисе, то есть в нерегу-
лярном (или более традиционно «неправильном») использовании 
времен английского языка билингвами, чей родной язык —  русский. 
Также это очень ярко отображается в «некорректном» использо-
вании претеритных и перфектных форм глагола. Важно заметить, 
что ошибки проявляются как в устной речи, так и в письменной. 
В исследованиях А. Павленко и С. Джарвиса было отмечено, что 
целый ряд параметров влияет на степень языковой интерференции 
среди поздних билингвов: возраст, начало изучения, относительная 
сложность языка, профессиональная среда [2, p. 190–214]. Измене-
ния в грамматике билингвов обнаруживаются как у детей 9 лет, так 
и у людей старшего возраста.
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воплощения прагматики заговора. Особое внимание уделяется такой 
группе глаголов, как перформативы, равносильные самому осуществ-
лению действия.

Ключевые слова: заговорный текст, глагольные формы, семантика, 
перформативы.

Anna Alferova,
undergraduate student of the 2nd year

Institute of Philology and Intercultural Communication
Ural State Pedagogical University

SEMANTICS OF VERB FORMS  
IN RUSSIAN FOLK SPELLS

Abstract. The article presents an analysis of the relationship between 
words and actions in Russian spells, identifies the most frequent semantic 
groups of verb forms that are significant for the embodiment of the prag-
matics of a spell. Particular attention is paid to such a group of verbs as per-
formatives, which are equivalent to the very implementation of the action.

Keywords: spell texts, verb forms, semantics, performatives.

Объектом анализа в данной статье являются глагольные формы 
в заговорных текстах, что связано с проблемой «…соотношения 
слова и действия в заговоре, поскольку <…> правомерно характери-
зовать заговор как прагматический коммуникативный акт, субъект 
которого с помощью сакрального текста апеллирует к различным 
видам магии с целью достижения желаемого эффекта» [1, с. 69].

Нами было проанализировано 214 глагольных форм и 100 кон-
текстов их употребления [2]. Анализ материала позволил выделить 
несколько базовых тематических групп глаголов, семантика которых 
отражает прагматически значимые для заговорного текста доми-
нанты. Обозначим их в порядке следования в типичных заговорных 
сюжетах:

1. Глаголы, обозначающие движение заговаривающего субъекта 
в моделируемом заговорным текстом пространстве: стану/встану, 
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пойду, выйду и др.: «Стану, не благословясь, пойду, не перекрестясь, 
не из дверей в двери, не из ворот в ворота. Выйду в чистое поле…».

2. Глаголы говорения, которые характеризуют речевые формулы 
как самого заговаривающего (помолюсь, скажу, созову, закричу, выска‑
жу), так и других участников заговора —  помощников, вредителей, 
олицетворенных объектов и т. п.: «…На том дереве сидят пти‑
цы —  железные носы, булатные когти. Я этим птицам помолюсь, 
поклонюсь и скажу…».

3. Глаголы, обозначающие состояния, чувства: испугаться, ра‑
доваться, влюбиться, (не) бояться, любить, (не) болеть, спать, 
сухотовать (=страдать), мучиться, ненавидеть: «… у раба Божьего 
Ивана по рабе Божьей Катерине, чтобы он не мог не жить, не быть, 
не пить, не есть, сухотовал и соболезновал по той рабе…».

4. Глаголы соединения/приближения: созвать, собирать, (не) 
стыкаться (= соединяться), принимать, встречаться, причем одна 
и та же глагольная форма может входить в несколько тематических 
групп. Например, глагол созвать обозначает не только процесс 
говорения, но и процесс соединения (ср. импликатуру: «я созову, 
то есть соберу всех вместе»): «Встану на заре, умоюсь, белым пла‑
точком утрусь, пойду во двор, со двора на улицу, встану середи, три 
раза обернусь. Созову трех чудищ…».

5. Глаголы исчезновения, уничтожения, разрушения: кануть, 
съесть, потушить, сжечь, избавить, рвать: «Стань на камень, кровь 
не канет, нитка рвется, кровь печется».

Перечисленные группы глаголов, на наш взгляд, максимально 
соответствуют «предикатоцентричности» заговора, «… прагматика 
<которого> основана на том, что кодирование и декодирование ин-
формации осуществляется участниками сакральной коммуникации, 
владеющими неким общепризнанным набором магико-символиче-
ских знаков, правил их сочетания и навыками их выбора и исполь-
зования в определенных ритуалом целях» [3, с. 172].

Особую группу заговорных глаголов составляют так называемые 
перформативы [4–6], которые равносильны самому осуществлению 
ритуального действия. Именно эта глагольная форма наиболее во-
стребована в заговорных текстах, где слово и действие неразделимы.
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Словарный состав языка является его самой подвижной частью. 
Некоторые лексические единицы возникают только в речи и впослед-
ствии не закрепляются в словарном составе языка. Такими словами 
являются окказионализмы. Окказиональными называются слова 
не узуальные, не соответствующие общепринятому употреблению, 
обусловленные специфическим контекстом употребления [1, с. 274]. 
Целью данной работы является изучение окказионализмов в сов-
ременном английском языке на материале британской периодики 
(модного журнала Vogue).

Следует разграничивать понятия «неологизм» и «окказиона-
лизм». Окказиональные слова сохраняют свою новизну и свежесть 
независимо от времени их создания [2]. Они создаются в опреде-
ленной ситуации и не рассчитаны на широкое распространение, 
в то время как неологизмы рассчитаны на последующее закрепление 
в лексической системе языка. Наиболее важными признаками окка-
зиональных слов являются принадлежность к речи, функциональная 
одноразовость, творимость, экспрессивность, синхронная диффуз-
ность и индивидуальная принадлежность [3].

Выделяют несколько видов окказионализмов [3]. Фонетиче-
ские окказионализмы появляются в результате звуковой игры. 
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Лексические окказионализмы создаются при помощи комбинаций 
узуальных основ и аффиксов (post‑party hair, blemish‑free models). 
Грамматические окказионализмы представляют собой образования, 
в которых, с точки зрения узуса, в конфликте находятся лексическая 
семантика и грамматическая форма (cyber‑esque). Семантические 
окказионализмы появляются в результате семантических прираще-
ний, которые преобразуют значение исходной узуальной лексемы 
(squoval (nail) shape). Окказиональные сочетания слов —  стечение 
лексем, сочетание которых в общеупотребительной речи невозможно  
(I‑absolutely‑can’t‑see fringle).

Существует две основных модели образования окказиональных 
слов: непродуктивная и продуктивная. Отличительным призна-
ком окказиональных слов первой группы является их структурная 
нетипичность и/или стремление создать особый стилистический 
эффект (Chanel‑ifying, Erdem‑esque, Simone Rocha‑Inspired) [4]. Такие 
окказионализмы либо частично отступают от деривационной нормы, 
либо являются полностью нестандартными образованиями. Окка-
зионализмы второй группы обычно производятся по образцу слов 
продуктивных типов с помощью действующих в языке словообра-
зовательных средств: словосложения (Chanel‑style, skipcare), аффик-
сации (un‑styled hair, post‑surf hair), конверсии (hobby‑turned‑business, 
oh‑so‑desirable).
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В современной речи двойной союз если…, то употребляется 
в сложноподчиненных предложениях для выражения условного 
и сопоставительного отношений.

В сопоставительной конструкции коррелят то исключить нельзя, 
однако его можно заменить другими союзами в сопоставительном 

 © Ван Лань, 2021
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значении, такими как а, но, зато [2, с. 641]. Например: Если раньше 
можно было получить квартиру, то сейчас эту квартиру надо за‑
работать —  Раньше можно было получить квартиру, а сейчас эту 
квартиру надо заработать. Использование частицы то в данном 
случае обязательно, поскольку она маркирует придаточное с сопо-
ставительным значением.

В условных конструкциях элемент то в составе если…, то фа-
культативен. В большинстве случаев, когда придаточное предложе-
ние вводится с помощью союза если, главное предложение может 
иметь два варианта —  с компонентом то или без него, поскольку 
стилистически нейтральный коррелят то не имеет специальной 
семантической нагрузки [1, с. 569]. Например: Если вы стандарт‑
ную программу выбираете, то бассейн будет за отдельную плату, 
двести рублей — одно посещение. В приведенном примере «то дает 
только стилистический эффект» [2, с. 162], и его здесь можно легко 
исключить.

Однако есть некоторые факторы, ограничивающие возможность 
элиминирования компонента то в составе сложноподчиненного 
предложения. Мы выделили три фактора ограничений.

А. Нельзя исключить то, когда главное предложение не является 
полным высказыванием. Например: Если мы хотим еще один вопрос, 
то к нему переходим. В главном предложении эллиптировано подле-
жащее; антецедентом эллиптического пробела является подлежащее 
придаточного предложения. …если я во сне говорил, то по‑русски. 
В главном предложении эллиптирован фрагмент, соответствующий 
части придаточного за вычетом союза [3, с. 58]. При отсутствии 
эллипсиса компонент то можно исключить: Если мы хотим еще 
один вопрос, мы к нему переходим. Если я во сне говорил, я говорил 
по‑русски.

Б. Нельзя исключить то, когда содержание главного предложения 
выражает не прямое следствие от содержания придаточного пред-
ложения, а передает только субъективную модальность. Например: 
Если заказчик удовлетворен тем, что ему предлагают возможные 
конкурсанты, то слава Богу.

В. Сложно исключить то, когда само сложноподчиненное пред-
ложение с союзом если…, то является усложненным по структуре. 
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Как правило, условное придаточное является, в свою очередь, глав-
ным для другого придаточного: Если говорить о том, что можно 
найти объединяющую идею, то можно найти объединяющую идею 
вокруг Гитлера. Чем сложнее структура предложения, тем труднее 
исключить частицу то.

Заключение. Если союз если…, то выражает сопоставительные 
отношения, частица то не может быть исключена. При выражении 
условных отношений исключение частицы то в большинстве случаев 
возможно. Однако в некоторых контекстах наличие то является 
необходимым.
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Цвет является одним из признаков номинации, наиболее часто 
входящих в состав народных названий растений (фитонимов). Это 
характерно в том числе для германских и финно-угорских языков. 
В наименованиях может отмечаться оттенок отдельных частей ра-
стения, исходя из чего их можно разделить на несколько групп.

1. Оттенок цветков: англ. blue bell (колокольчик, букв. «синий (го-
лубой) колокол») [1, с. 572]; карел. s’in’kukka (василек, букв. «синий 
цветок») [2, с. 54]; коми лöз тöзь (аконит, букв. «синий лабазник») [3]; 
англ. yellow star‑of‑Bethlehem (зверобой, букв. «желтая Вифлеемская 
звезда») [4].

2. Оттенок листьев: англ. silver leaf (полынь, букв. «серебряный 
лист») [4]; фин. hopealehti (манжетка, букв. «серебро-лист») [5, с. 214].
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3. Оттенок соцветий: нем. das Flittergras (трясунка средняя, букв. 
«блестка-трава») [6, с. 67]; карел. muštapiä (рогоз, букв. «черная го-
лова (верхушка)») [7, с. 57].

4. Оттенок плодов: англ. kultakastikas (трясунка средняя, букв. 
«золотой вейник» [8, с. 195, 197].

5. Оттенок сока растения: нем. das St. Johannisblut (зверобой, букв. 
«кровь Св. Иоанна») [6, с. 187]; фин. maitoheinä (одуванчик, букв. 
«молоко-трава») [9, с. 368].

6. Оттенок растения в целом: коми веж чача (мать-и-мачеха, букв. 
«зеленый цветок») [3].

Признак цвета в фитонимах указанных языков может быть вы-
ражен двумя способами —  прямо или косвенно. Некоторые примеры 
первого способа —  англ. red clover (клевер луговой, букв. «красный 
клевер») [1, с. 614], коми еджыд йыла турун (нивяник, букв. «трава 
с белой верхушкой») [7, с. 59]. Метафорически признак цвета при-
сутствует в следующих фитонимах: англ. earth‑smoke (дымянка ле-
карственная, букв. «земляной дым») [1, с. 582], нем. die Spiegelblueme 
(нивяник, букв. «зеркало-цветок») [10, с. 960].

В рассматриваемых фитонимах обозначение цвета довольно 
часто сочетается с другими признаками номинации (так, в названии 
yellow star‑of‑Bethlehem воплощены цвет и форма).
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of the poetic language and style of Husky, which form the image of moder-
nity, is also presented.

Keywords: Husky, the concept of modernity, Panelka, eternity.

В лингвистике «концепт» —  это одна из форм репрезентации 
знаний о мире с позиции когнитивной семантики [1]. Современ-
ность же нас интересует не как эпоха, которая связана с календар-
ным, необратимым временем, а как нечто текущее и изменчивое, 
соотносимое с жизнью конкретного человека. Этот концепт мы 
рассмотрим на примере текста «Панелька» Дмитрия Кузнецова.

Д. Кузнецов, известный под псевдонимом Хаски, родился в 1993 г. 
в Улан-Удэ. Хаски вспоминает о родине как о синтезе депрессивной 
индустрии с мультикультурой, там он чаще посещал буддистские 
дацаны, чем православные храмы [2].

Трек «Панелька» входит в альбом «Любимые песни (воображае-
мых) людей». Тематика трека связана с внешним и внутренним не-
благополучием человека на постсоветском пространстве: врастать 
помаленьку в панельку —  об одинаково бедной «панельной» жизни; 
убегать из панельки, ужалившись —  сленг наркоманов «ужалиться 
героиновым шприцом»; квасить до белки —  об алкогольной зави-
симости [3]. Так Панелька отождествляется с Россией.

Интересно художественное время в тексте. Хаски описывает 
взросление человека, с рождения и до смены ролей: сын становится 
отцом и повторяет его судьбу: «Вынырнуть в колыбельку и врастать 
помаленьку в панельку».

В тексте преобладают глаголы несовершенного вида: прятаться, 
врастать, жрать, знать, давиться, убегать, гундит и др. —  что 
говорит о незаконченности, длительности действия [3]. Все глаголы 
в настоящем времени или в инфинитиве. Так они создают застывшее 
в современности время и Панельку как незыблемый, вечный образ. 
Появляется циклическая модель времени: оно —  возрождающееся, 
вечное и имеющее круговую замкнутую структуру: еду по России 
не доеду до конца. Привет, панельный сын панельного отца [3]. Не-
смотря на то, что вечности характерна статика, Хаски наделяет ее 
динамикой.
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В тексте есть и воспоминания. Но это не воспоминания конкрет-
ного лица. Хаски выстраивает собирательный образ «русского чело-
века», который повторяет судьбу своих предков «как по трафарету»: 
прятки с отцом; жрать слез маминых в поварешке [3].

Взросление как процесс духовного и физического роста не мо-
жет быть вечностью и не может повторяться, это этапы, а значит, 
Хаски явно противоречит общепринятым понятиям, показывая, 
что в современности невозможно какое-то уникальное взросление. 
Для Хаски люди обречены на шаблонную и клишированную жизнь. 
Он описывает современность как вечность, которая безнадежна 
и неизменна, а Панельки —  как константа культуры —  концепт, в со-
держании которого заложен постоянный фрагмент картины мира.
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В нашей жизни мы ежедневно используем язык в разных ситу-
ациях и с разными людьми. По мере коммуникации применение 
тех или иных слов, оборотов, выразительных средств и стилей мо-
жет отличаться. От чего же, несмотря на то, что все мы говорим 
на одном языке, он может быть настолько разным? Ответом на этот 
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вопрос занимается наука о социальной обусловленности языка —  
социолинг вистика. Внимание социолингвистов обращено на то, как 
пользуются языком люди, составляющие то или иное общество. При 
этом учитываются все факторы, которые могут влиять на исполь-
зование языка, —  от различных характеристик самих говорящих 
(их возраста, пола, уровня образования и культуры, вида профессии 
и т. п.) до особенностей конкретного речевого акта. Также сущест-
вует множество диалектов и мест, где в непосредственной близости 
находятся два и более языка. Все это также необходимо учитывать 
при изучении использования языка.

В наше время более 60 % населения Земли владеет двумя и более 
языками. Таких людей называют билингвами. В их речи происходит 
взаимное влияние (интерференция) языков. Подобная интерферен-
ция касается как речи, так и письменного языка и может проявляться 
в любых языковых подсистемах: в фонетике, в грамматике, в лексике. 
В своем исследовании мы рассматриваем лексику русско-английских 
билингвов и различные явления, которые появляются вследствие 
интерференции. На основе материалов существующих исследова-
ний мы можем понять, что подобные изменения могут проявлять-
ся в расширении и сужении семантики слов, а также в появлении 
калькированных заимствований и ненормативном употреблении 
слов. Так, подробно о расширении семантики рассказывает работа 
А. Павленко, украинско-американского лингвиста, в которой описы-
вается то, как слово «glass» используется для обозначения не только 
стакана, но и рюмки, бокала и фужера. [1]
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Цифровая символика играет значительную роль в китайской 
и русской культурах. Изучение цифровых предпочтений каждого 
народа окажет изучающим русский и китайский языки большую 
помощь в глубоком понимании стереотипных представлений о но-
минациях цифр и связанных с ними «этнокультурных коннотаций, 
которые фиксируют информацию о мифологических и религиозных 
воззрениях народа, традиционных обрядах и ритуалах, народном 
календаре природы и т. п.» [1, с. 5].

Цифровая культура в России. По ветхозаветному численному 
символу число 3 есть символ Божества. Это число «одно из самых 
положительных чисел-эмблем не только в символике, но и в ре-
лигиозной мысли, <…> имеет очень древние корни» [2, с. 177]. 
В Священном Писании оно вообще является в качестве символа 
Бога и Святой Троицы.

Число семь было связано с мифическими представлениями, 
которые приписывали ему мистические свойства приносить счас-
тье и удачу людям. «…семерка была связана с учением о свойствах 
Духа Святого и с христианской этикой…» [3, с. 28]. Почти во всех 
европейских традициях число семь является сакральным. Число 
семь воплощает значение полноты и гармонии человеческого су-
ществования [4].

Зловещая цифра в русском языке —  13. С давних времен число 
13 получило название «чертова дюжина», в которое вкладывается 
зловещий и магический смысл. В христианстве плохая репутация 
у числа 13 связывается с 13-м апостолом —  Иудой.

Цифровая культура в Китае. По-китайски шесть произносится 
как cлово «течь», отсюда ассоциация шестерки с понятием «гладко» 
в смысле «хорошо» или «как по маслу». В древнем Китае цифра 
«шесть» созвучна со словом «禄» (служебное положение), она яв-
ляется необходимой частью в китайском искусстве (福 (счастье), 
禄，寿 (долголетие), 喜 (радость)) [5, с. 43]. В Китае есть обиходное 
выражение: «六六大顺» (две большие шестерки вместе), что означает 
«все идет как надо». Число 666 у китайцев считается очень хорошим 
и счастливым. В китайском языке оно значит «круто».

В китайском языке слова «восемь» и «богатство» по произноше-
нию очень похожи. Именно по этой причине цифра 8 ассоциируется 
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с процветанием и богатством. В 2008 г. олимпиада в Пекине началась 
именно 8 августа в 8 часов вечера.

Китайцы не любят цифру 4, хотя она относится к четным числам. 
Причина в том, что произношение этого нумератива в китайском 
языке созвучно со словом «смерть» [6, с. 39].

Таким образом, под христианским влиянием в русской культуре 
закрепились положительные коннотации, связанные с нечетными 
числами 3 и 7, отрицательно же оценивается число 13. Однако само 
обозначение нечетного числа в противоположность общему обозна-
чению четных чисел составляет базовую семиотическую оппозицию 
чёт —  нечет, где оценочные векторы меняются: положительно 
коннотированному чёт противопоставлено негативное нечет [7; 8]. 
Для китайской лингвокультуры однозначным является предпочтение 
четных чисел (за исключением четверки).
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Как известно, язык невероятно быстро и чутко реагирует на лю-
бые изменения в обществе. Согласно статистике, на немецком языке 
говорят более 132 миллионов человек [1], что делает его одним из по-
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пулярнейших в мире и объясняет тот факт, что можно обнаружить 
большое количество заимствований в его лексической структуре, 
в частности из английского.

К примеру, по данным «Твиттера», за период с ноября 2016 г. 
по июнь 2017 г. английское слово «place» было использовано в немец-
коязычных постах 652 457 659 раз [2]. Это подтверждает мысль о том, 
что «языковой контакт повсюду» и нет никаких доказательств того, 
что языки развивались в полной изоляции друг от друга [3]. В свя-
зи с этим в современных реалиях можно отметить такой феномен, 
как Denglish, который все больше укрепляется в немецком языке, 
привлекает к себе внимание лингвистов и требует всестороннего 
рассмотрения.

Denglish является одновременно как культурным, так и лин-
гвистическим явлением, которое включает «интенсивное проник-
новение заимствований из английского языка для обозначения 
инновационных понятий и акцентуации уже закрепленных в язы-
ке-реципиенте реалий», которые в течение определенного периода 
функционирования приобретают ассимилятивные особенности 
немецкого языка (на фонетическом, грамматическом, стилистиче-
ском уровне) [4].

Несмотря на то, что заимствования активно использовались 
и укреплялись во многих языках с давних времен, чрезмерное упо-
требление англицизмов современными немцами далеко не всегда 
является оправданным и может неверно пониматься реципиентами, 
вызывать недоумение, в некоторых случаях даже негодование, что 
подтверждают результаты опроса, проведенного в Германии в 2008 г. 
Из 1 820 опрошенных большинство (73 %) считает, что англицизмы 
способствуют утрате немецких слов, 53 % убеждены, что англицизмы 
усложняют понимание между носителями языка, и лишь 22 % гово-
рят, что благодаря заимствованиям английский язык стало гораздо 
проще выучить [1].

Подводя итог, стоит отметить, что появление новых слов и по-
степенное исчезновение старых —  естественный процесс, которого 
не стоит бояться. Однако и самостоятельным языком Denglish назвать 
нельзя [5]. Остается лишь наблюдать и исследовать то, каким образом 
будет себя вести данное языковое явление с течением времени.
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В дискурсе вокруг гоночной серии «Формула-1» давно ведется 
полемика, что важнее: мастерство гонщика или мощность машины. 
Окончательного ответа на этот вопрос нет, так как самая быстрая 
машина может не выиграть со среднестатистическим гонщиком, 
а самый быстрый гонщик не сможет привести к чемпионству сред-
нюю команду [1]. Несмотря на заслуги отдельных гонщиков, ученые 
в математических вычислениях лучшего пилота в истории «Форму-
лы-1» учитывают и фактор машины [2].

Данная работа делает вклад в обсуждение с помощью лингви-
стического анализа спортивного медиадискурса. В речи спортивных 
комментаторов рассматривается активация референтов, значимых 
для повествования о гонке «Формулы-1». Проводится референци-
альный анализ трех транскриптов трансляции Гран-при Велико-
британии «Формулы-1». Было найдено 6 397 референтов.

Работа полагается на теорию референциального выбора —  выбора 
подходящего языкового выражения для упоминания референта, т. е. 
любого объекта, значимого для текущего речевого отрезка [3; 4]. Перед 
коммуникантом стоит выбор, каким образом активировать референта: 
полным (имя, именная группа), редуцированным референциальным 
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выражением (анафорическое местоимение) или нулевой формой. 
На такой выбор влияют вплоть до 25 факторов, включая одушев-
ленность и протагонизм, т. е. значимость референта в дискурсе [4].

Помимо когнитивных исследований референции, проводятся 
и прагматические исследования, в которых референциальный выбор 
носит функциональный характер: он индивидуален, зависит от целей 
коммуникантов и внеязыковых факторов [5]. Референциальный ана-
лиз используется в лингвистической экспертизе с целью установить 
«адресный характер» высказывания, т. е. упоминание отдельного 
лица или группы лиц [6]. В дискурсе комментирования автогонки 
мы выделяем три такие группы: «гонщик», «машина», «команда».

Согласно статистическим результатам данного исследования, 
в спортивном комментировании значимость гонщика как рефе-
рента гораздо выше (67 %), чем машины (20 %) или команды (13 %). 
Именно гонщики являются протагонистами и активируются чаще 
всего с помощью имени собственного (только фамилия). Однако 
комментаторы предпочитают слово пилот (71 вхождение) слову 
гонщик (5 вхождение), что подчеркивает взаимодействие гонщика 
с машиной. Резина стала самым значимым референтом в категории 
«машина», в которой количество вхождений растет с каждым годом.

Некоторые акторы внутри команды обезличиваются. Например, 
референт механики больше, чем в половине случаев употребляется 
в нулевой форме и сопровождается неопределенно-личной глаголь-
ной формой: сработали, обслужили, сменили и др. А в некоторых 
случаях актором является пилот, даже если действие выполнял 
не он: его развернуло (хотя развернуло машину), сменил коробку 
(хотя меняли механики) и т. д.

Данная работа раскрывает значимость участников гонки «Фор-
мулы-1» для спортивного медиадискурса и таким образом пока-
зывает, что референциальный анализ может успешно дополнить 
инструментарий дискурс-анализа.
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Биномиалы —  это координированные особым образом пары 
слов, например, солнце и ветер, раз и навсегда и т. д. Для лингвистики 
они представляют уникальное и не до конца изученное явление. Под 
биномиалами понимают как устойчивые выражения, так и новые, 
только что появившиеся сочетания, которые еще не закрепились 
в языке [1]. Биномиалы встречаются во многих языках. Генезис этих 
выражений связан с разными запросами времени, тем самым он 
иллюстрирует непрерывный процесс эволюции языка. Например, 
изобретение в 1796 г. вакцины от оспы привело к возникновению 
и закреплению биномиала vaccines and treatments.

Такое событие, как пандемия COVID-19, уже оставило свой 
след в языках мира. Из статей, посвященных пандемии COVID-19, 
опубликованных на официальном сайте Всемирной организации 
здравоохранения, были отобраны русские и английские биномиалы. 
На основании графиков, полученных через поисковый сервис Google 
Books Ngram Viewer, мы распределили биномиалы по дате появле-
ния с XVI по XXI в. [2]. Анализ полученной информации позволил 
делать следующие выводы.

В связи с событиями пандемии образовались новые биномиалы, 
например, hepatitis and COVID‑19, дезинфекция и вентиляция и т. д.
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У биномиалов может изменяться область употребления. Напри-
мер, выражение masks and gloves, появившийся в начале XIX в. и ас-
социировавшийся ранее со спортом, в XXI в. используется в сфере 
медицины.

Замечена тенденция: более нейтральные и общеупотребительные 
биномиалы дошли до нас из ранних периодов. Например, выражения 
мать и ребенок, здоровье и безопасность, всех и каждого существо-
вали еще до XVI в.

На процесс закрепления биномиалов в языке указывает также 
и частота их использования. Например, в 46 статьях на русском языке 
выражение здоровье и благополучие встретилось 10 раз, диагностика 
и лечение —  16, низким и средним —  22, в 54 статьях на английском 
выражение safe and effective встретилось 13 раз, health and wellbe‑
ing —  12. Эти выражения можно отнести к актуальной в текущий 
момент лексике.

Биномиалы были также рассмотрены с точки зрения реверсивно-
сти [3]. У одной части выражений существуют две формы (безопасная 
и эффективная, эффективная и безопасная), у другой —  возможна 
только одна (контролю и профилактике).

Биномиалы позволяют собрать большой объем материала для 
изучения их возникновения и развития, осуществить комплексный 
анализ. С их помощью можно вывести общие закономерности раз-
вития современных языков.
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Доклад посвящен проблеме определения состава концепта «Ар-
тист» и описания его особенностей в русском языке.

Категория концепта является ключевым понятием в несколь-
ких областях науки, однако до сих пор нет точного определения 
этого термина. Например, В. А. Маслова пишет, что «концепты —  
ментальные сущности, которые имеют имя в языке и отражают 
культурно-национальные представления человека о мире» [1, с. 4]. 
Н. Ю. Шведова дает другое определение концепту: «Концепт как 
языковая данность есть уходящее в историю народа понятие, пои-
менованное языком в виде лексического значения слова, лежащее 
в ментальной, духовной, социальной или в физически необходимой 
жизненной сфере человека…» [2, с. 508]. Таким образом, концепт 
как базовое понятие когнитивной лингвистики —  это ментальная 
единица сознания, представляющая собой единицу упорядоченного 
знания, репрезентирующую культурно-национальную ментальность 
его носителей.

Источником материала является Национальный корпус русского 
языка [3].

В структуре концепта «Артист» выделяются следующие когни-
тивные признаки:

1. Чаще всего для лексемы артист указывается два основных 
значения: «1. О человеке, который достиг высокого мастерства, 
совершенства в чем-л. 2. Человек, профессионально исполняющий 
какие-л. произведения искусства: актер, певец, музыкант и т. д.» [4, 
с. 34]. Таким образом, артист —  это исполнитель произведений 
искусства, а в переносном значении —  мастер в какой-либо области.

2. Денежные довольствия являются очень неоднородными: арти-
сты цирка и театра представляются незажиточными, в то время как 
музыканты и актеры кино, наоборот, кажутся материально успеш-
ными, например:

Денег у артистов театра не было; взяли рубль и часы (газета 
«Раннее утро»).

— Как это у меня нет денег?.. Я —  артист (М. Ахмедова).
3. Метафорические переосмысления лексемы артист имеют 

несколько значений (притворщика и мастера своего дела), при этом 
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все они часто используются в речи, чаще для иронического эффекта, 
например:

Я —  бедный ремесленник, господа, как и он, тот еще артист! 
(М. Кузьмин).

— Ваш сын артист своего дела (В. Шахиджанян).
4. Из-за того, что под артистом можно понимать деятеля любого 

из искусств (хореография, театр, кино, музыка и т. д.), отношение 
к артистам в отечественном сознании неоднозначно. Некоторых 
из них считают успешными и талантливыми, в то время как дру-
гих —  недоброжелательными и грубыми, например:

Из Москвы, где столько интересных ребят, артисты, худож‑
ники, поэты (В. Аксенов).

Как‑то в «Кафе поэтов» молодой мейерхольдовский артист 
Игорь Ильинский вытер старой плюшевой портьерой свои запылив‑
шиеся полуботинки с заплатками над обоими мизинцами. —  Хам! —  
заорал Блюмкин (А. Мариенгоф).

5. Данный концепт является ключевым для русской националь-
ной культуры, так как он накопляет, собирает знания о существен-
ной стороне жизни человека, входящие в наивную картину мира, 
и отображает важную культурную составляющую.
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Фразеологизмы —  специфические языковые единицы, отражаю-
щие национально-культурную самобытность [1, с. 3]. Фразеологизмы 
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отражают наблюдения людей над миром, природой, обществом, 
семьей и межличностными отношениями из поколения в поколение.

В культуре любого народа значительное место занимают фразео-
логизмы с наименованиями животных. Люди наделяют животных 
определенными качествами, но, поскольку человеческий образ жизни 
и условия проживания отличаются друг от друга, различные народы 
по-разному оценивают животных. Мы сравним семантические при-
знаки и коннотации некоторых животных в китайском и русском 
языках с точки зрения сходства и различий.

1. Животные, имеющие одинаковую отрицательную оценку в раз-
ных лингвокультурах. В китайских и в русских фразеологизмах 
у волка негативный образ, обычно метафорически используемый 
для характеристики жадных и жестоких людей. В русских фразео-
логизмах: Волка в овечку не обратишь. (Плохие люди не становятся 
хорошими.) Волк в овечьей шкуре. (Внешне дружелюбен, но внутри 
жесток.) В китайском языке есть подобные фразеологизмы «Волк 
ведет самую опасную овцу» 狼给羊领路最危险 или «Только что 
из логова волка, а потом в пасть тигра» 刚出狼窝，又入虎口, «Волки 
путешествуют за тысячи миль, не могут отказаться от каннибализма» 
狼行千里，改不了吃人. Все эти подчеркивают такие семантические 
признаки, как предательство, коварство и жестокость.

2. Животные, имеющие двойную оценку в разных лингвокульту-
рах. Собака и в Китае, и в России положительный образ «верности 
и близости». Например, китайский фразеологизм «Вы не поймаете 
кролика без собаки» 没有狗就抓不到兔子 означает, что собака —  
помощник человека. Другой фразеологизм 儿不嫌母丑，狗不嫌家贫 
«сын не может не любить свою мать за то, что она некрасива, и собака 
не может не любить своего хозяина за то, что он живет в бедности» 
показывает преданность этого животного. Русские также обращают 
внимание на собачью преданность и благодарность: Собака помнит, 
кто ее кормит. Собака не забудет хозяина, кошка —  дом. Собака 
всегда помнит ласковое слово.

С другой стороны, образ собаки бывает негативным. Например, 
«собака покусала Люй Дунбиня —  не понять добрых намерений другого 
человека». 狗咬吕洞宾，不识好人心. В русском языке поведение собаки 
также связано с cсорами, руганью: собачья дружба до первой кости.
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3. Животные, имеющие различную оценку в лингвокультурах. 
Для России важную роль играет медведь, это символ мощи силы: 
Медведь неуклюж, да дюж. В Китае медведь выступает в образе 
глупца. 兵熊熊一个，将熊熊一窝 «если солдат медведь, то он один 
медведь, а если командир медведь, то все солдаты медведь». Это 
фразеологизм означает, что если солдат глупый, то он сам глупый, 
а если командир глупый, то все его солдаты тоже станет глупым.

Подводя итог, можно сказать, что животные по-разному оце-
ниваются в русских и китайских фразеологизмах. Фразеологизмы 
о животных отражают уникальную культуру и природные особен-
ности каждой страны.

Литература
1. Фразеологизмы в русской речи : словарь-справочник / сост. Н. В. Ба-

ско. 2-е изд. М. : Флинта ; Наука, 2007.

УДК 81’23
Александра Вячеславовна Начинова,

студентка 2‑го курса  
Института филологии и межкультурной коммуникации
Уральский государственный педагогический университет

КАКОГО ЦВЕТА БЕЛЫЙ В САКРАЛЬНЫХ ТЕКСТАХ?

Аннотация. Что символизирует цвет в народных заговорах, пове-
рьях и песнях? Всегда ли колоратив указывает лишь на цвет того или 
иного предмета? В статье представлены результаты анализа цвето-
символа белый в сакральных текстах традиционной русской народной 
культуры. Автором предложена одна из возможных версий определе-
ния семантики колоратива, позволяющая выявить культурные смыслы 
цветосимволов в заговорах как наиболее устойчивых архаических 
сакральных текстах.

Ключевые слова: цвет, символ, сакральный текст, заговор, тради-
ционная народная культура.

 © Начинова А. В., 2021



430

Aleksandra Nachinova,
undergraduate student of the 2nd year  

Institute of Philology and Intercultural communication
Ural State Pedagogical University

WHAT COLOR IS WHITE IN SACRED TEXTS?

Abstract. The article presents the results of the analysis of the white color 
symbol in the sacred texts of traditional Russian folk culture. The author 
proposes one of the possible versions of the definition of the semantics of the 
colorative, which makes it possible to identify the cultural meanings of color 
symbols in spells as the most stable archaic sacred texts.

Keywords: color, symbol, sacred text, spell, traditional folk culture.

Предметом анализа в данной статье является цветосимволика 
колоратива белый. Зачастую в традиционной народной культуре 
колоративы обозначают не просто цвета спектра (к тому же, часто 
не совпадающие со стереотипными представлениями), но имеют 
и ряд других значений, интерпретировать которые можно только 
с учетом широкого контекста и фольклорных традиций.

На примере цветосимвола белый рассмотрим культурные смыслы 
колоратива. Белый: «1. Цвета снега или мела. 2. Светлый, в проти-
воположность чему-н. более темному» [1, с. 111]. Остальные ЛСВ 
вводятся идентификаторами социолингвистического характера 
и в рамках данной статьи нами не анализируются.

В некоторых сакральных текстах народной культуры слово белый 
имеет единственное первое значение («цвет снега или мела»): пороша 
снегу беленького [2, с. 50]; «По мхам, по болотам, по белым березам 
разбейсь, раскатись» [3, № 002]. Однако количество подобных слово-
сочетаний с белый в прямом значении сакральных текстах невелико, 
чаще отмечаются метафорические значения. Ср., например, симво-
лику этого цветообозначения в привороте на благополучие: «Я им 
помолюся, умоюся росой целебною, утруся мхами шелковыми (белым 
полотенышком), поклонюся красному солнышку, ясной зорюшке» [4, 
с. 135]. На первый взгляд, слово «белый» в данном сакральном тексте 
употребляется в первом значении. Примечательно, однако, что белый 
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употребляется в ряду метафор: «мхи шелковые», «роса целебная». 
Важно отметить, что сочетание с колоративом белое полотенышко 
дано в скобках, а такая подача материала используется в текстах 
заговоров для обозначения вариативности эпитетов, т. е. в этом 
контексте бело полотенышко по функции равнозначно эпитету мхи 
шелковые. Можно предположить, что слово белый используется 
в метафорическом значении —  «чистый, очищающий, целебный».

О сакральных смыслах белого в славянской традиции свидетель-
ствует и мифологема священный бел‑горюч камень [3; 5, с. 151–154]. 
В докладе рассматриваются версии относительно цвета и символики 
камня.

Анализ цветообозначения белый в сакральных текстах показал, 
что в традиционной народной культуре колоративы выходят за рам-
ки стереотипных обыденных представлений и приобретают метафо-
рические культурные смыслы, связанные с семантикой священного, 
чистого/очищающего, избавления от недугов и т. п. [6, с. 67–69]. Это 
связано с фольклорной традицией, древними мифологическими 
представлениями славян о способах выражения связи профанного 
и сакрального, что вполне соотносится с одной из базовых семанти-
ческих оппозиций белый —  черный, элементы которой оцениваются 
народом как положительно или отрицательно коннотированные.
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Foreign words or loanwords have appeared in Russian language 
through verbal communication with representatives from other countries. 
Nowadays around 10–15 % words in Russian come from other languages. 
However, the process of adaptation of foreign loanwords increased fur-
ther since the beginning of XXI century. Many linguists connected these 
changes with global factors, like the usage of internet technologies and 
fast spreading of electronic devises all over the world.

Other researchers also highlighted the main reasons for fast adaptation 
of foreign loanwords. For example, it can be connected with the influence 
of fashion industry, or lack of the suitable word in Russian. Moreover, 
the most popular factor these days relates to more beautiful sound of a for-
eign loanwords (for example, a word «weekend» is more common for 
Russian youth than «выходные») [1].

Russian internet slang is heavily influenced by English, therefore, 
we face the largest number of English loanwords here. Representatives 
of young generation actively use slang in the framework of computer 
technologies, games and internet. The main reason is the fact that modern 
teenagers have learned this slang from early childhood, when they started 
to use popular social media like «Instagram», «Facebook» and «VK» [2].

Recent English borrowings from the internet are actively used by Rus-
sian youth in informal chats via social media, messengers or in personal 
communication. Here are some of the most common loanwords: «мем» 
(a meme, an internet meme), «лайк» (like, actively using in social media 
platforms), «селфи» (a selfie), «апдейт» (an update), «нуб» (a noob, new-
bie or newcomer), «спам» (spam, spamming), «геймер» (a gamer, active 
player of video games), «фолловинг» (following; a choice to see all posts 
of a certain users in social media), «хэштег» (a hashtag #, it is actively 
used in microblogging and photo-sharing services in internet) [3].

Not all internet terms can be adapted in Russian language with help 
of English. Well known existing Russian terms can have another meaning 
in the internet sphere. For instance, a word «глаз» (an eye) besides hav-
ing a well-known meaning, also has got new sense in the internet slang 
as a «computer’s monitor» [4].

In conclusion, we can say the internet technologies and cross-cul-
tural communications affected our world and life, therefore it will not be 
the same anymore. At the same time, it influenced language and caused 
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new internet slang and widespread loanwords. Recent research shows 
a big increase of foreign borrowings in the last few years, and according 
to statistics it will continue to grow due to fast development and spreading 
of latest internet technologies.
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Использование экзотизмов относится к процессу интернациона-
лизации литературных норм, активно протекающему в современном 
русском языке. Под интернационализацией понимается появление 
в языке большого количества интернациональных единиц, что яв-
ляется следствием контактирования языков [1, с. 149]. Экзотизмы, 
или экзотические слова, относятся к функционально-тематическому 
разряду иноязычных слов, связанному с необычным для русских 
укладом жизни [2, с. 538]. Экзотизмы —  это заимствованные из чу-
жих языков слова, входящие в безэквивалентную лексику, обозна-
чающие свойственные чужим народам и странам реалии, не столько 
раскрывающие чужую культуру, сколько символизирующие ее [1, 
с. 571]. Экзотизмы активно используются в современном русском 
языке для замещения лексических лакун [3, с. 58].

Главная особенность экзотизмов заключается в их безэквива-
лентности. Например, в текстах уральской рок-группы «Сансара» мы 
находим следующие примеры использования экзотизмов: Как дети 
сложат оригами (от яп. origami), / Что снег оставит нам на память; 
Между ног цветет сакура (от яп. sakura), / Не кладите мне сахара; 
Мне все равно, / Ночь прячу за кимоно (от яп. kimono) и другие. Слова 
оригами (изготовленное из бумаги путем сгибания и складывания 
бумажного листа в разных направлениях художественное изделие [4, 
с. 550]), сакура (японское вишневое дерево, часто служит символом 
Японии [4, с. 689]) и кимоно (японская мужская и женская одежда 
наподобие халата с очень широкими рукавами [4, с. 356]) даже в сво-
их определениях содержат национальную специфику, описывают 
свойственные чужой культуре и стране реалии и не имеют близких 
по значению эквивалентов в русском языке.

Экзотизмы находятся на периферии лексики, составляя ее пас-
сивный запас [5, с. 138]. С течением времени экзотизмы могут утра-
чивать свою связь c национальной спецификой чyжoй cтpaны. Они 
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осваиваются другим языком, начинают входить в его активный 
словарный запас. Например, Наяву зову, / У нас с тобой рандеву 
(от фр. rendez-vous); Мы с тобой ковбои (от англ. cowboy), / Готовы 
на любое и другие.

Использование экзотизмов в современной рок-поэзии позво-
ляет быстро, емко и лаконично передать национальный колорит 
чужой культуры, ведь краткость особенно важна для поэзии, где 
за ограниченное количество слов необходимо передать максимум 
информации, не нарушая при этом ритм и рифму.
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Изучение феномена естественного билингвизма приобретает 
актуальность в современном мире благодаря глобализации, высо-
кому уровню иммиграции. Билингвизм является как прекрасным 
инструментом к пониманию людей, так и, с другой стороны, при-
водит к интерференции, языковой контаминации и совершению 
ошибок под воздействием превалирующего языка.

Билингвизм определяется как владение и попеременное исполь-
зование двух языков в зависимости от условий речевого общения. 
В случае естественного билингвизма «при одновременном освоении 
языков одни и те же нейропсихологические механизмы отвечают 
за овладение обоими языками» [1].

Естественный билингв общается на обоих языках, как правило, 
в непересекающихся коммуникативных ситуациях, то есть речевой 
опыт на каждом из языков за одно и то же время у него меньше, 
чем у человека, использующего только один язык во всех сферах 
коммуникации. Соответственно, у билингва не могут сформиро-
ваться столь же прочные нейронные связи между звуковым или 
графическим образом слова и его значением, поскольку вместо 
одного нейронного пути от аудиообраза к семантическому храни-
лищу ведут два разных нейронных пути, сила каждого из которых 
зависит от частотности коммуникативного опыта на Я1 и Я2 [2]. 
В случае сбалансированного билингвизма и регулярного употре-
бления двух языков оба языка остаются активными и доступны 
в любой ситуации.

Тем не менее попеременное использование двух лингвокультур-
ных кодов обязательно влечет за собой процессы диффузии, интер-
ференции, калькирования, трансформации, синергии на уровне 
языка и культуры.

Под лексической диффузией понимается процесс взаимного 
заимствования слов, произношения или грамматических форм, 
развивающийся между близкородственными языками. В случае 
билингвизма —  это процесс замещения одного слова в одном языке 
другим, из второго языка. Билингвы могут совершать ошибки, при-
чины которых —  перенос «наиболее родных» конструкций одного 
языка на менее используемый язык, что называется калькированием. 
Под интерференцией принято понимать «неудачу при переключении 
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с одного языкового кода на другой, при которой происходит пере-
несение правил одной языковой системы на правила другой, что 
влечет за собой нарушение нормы в языке-рецепторе и приводит 
к речевой ошибке» [3].

Принято считать, что естественные билингвы владеют двумя 
или более языками одинаково хорошо. Но, несмотря на то, что одни 
и те же нейропсихологические механизмы задействованы в рече-
производстве, двуязычные носители часто совершают различного 
рода ошибки, причиной которых являются лингвистическая интер-
ференция, калькирование, лексическая диффузия, различные виды 
трансформации.
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Метафора представляет собой эффективный способ познания 
действительности. Человек активно оперирует метафорами в речи, 
но при этом не прилагает дополнительных усилий, поскольку само 
наше мышление обладает аналоговыми возможностями. Современ-
ная когнитивная лингвистика считает метафору не тропом, при-
званным украсить речь и сделать образ более понятным, а формой 
мышления [1]. В рамках данной работы будет представлен анализ 
метафор, построенных на основании такого метеорологического 
явления и понятия, как мираж.

Метафоры строятся на основании переносного смысла слов. Так, 
мираж —  оптическое метеорологическое явление —  в переносном 
смысле приобретает новую форму: «Обманчивый призрак, иллю-
зия чего-н., что-н. созданное воображением, не соответствующее 
действительности» [2].

В литературе можно увидеть множество примеров подобных 
метафор. Например: «Une société nouvelle poussait en un jour, ainsi 
que dans les songes, une ville immense, d’une splendeur de mirage, où 
chaque citoyen vivait de sa tâche et prenait sa part des joies communes» 
[3]. В тексте оригинала использована метафора миража (splendeur de 
mirage). Для русского читателя это предложение было адаптировано 
без использования слова «мираж» или его производных: «Новое 
общество создавалось в мгновение ока, словно во сне вырастал не-
обозримый, сказочно-великолепный город, в котором каждый гра-
жданин жил своим трудом и имел свою долю в общих радостях» [4].

В социально-политической жизни общества также активно ис-
пользуется метеорологическая метафора, в основе которой поставлен 
метеоним «мираж». Так, например, президент французского региона 
Иль-де-Франс отрицательно отреагировала на предложение нового 
кандидата на ее пост обеспечить в регионе отсутствие платы за поль-
зование общественным транспортом. Ссылаясь на исследование 
двухгодичной давности, показавшее, что загрязненность воздуха 
не изменится в лучшую сторону с переходом на общественный транс-
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порт, Валери Пекресс —  президент региона —  назвала инициативу ее 
соперника «антиэкологическим миражом» (un mirage anti-écologique) 
[5]. По ее словам, такое решение лишило бы регион средств, необхо-
димых для инвестирования в общественный транспорт, что проти-
воречит стремлению заботиться об окружающей среде.

Итак, «мираж», переключаясь с области метеорологии на иные, 
получает широкое поле вариаций в зависимости от настроения, за-
ложенного в дискурс. Контекст, в котором он возникает, неминуемо 
окрашивается особым смыслом, не в силах остаться нейтральным 
с появлением такого интригующего образа.
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В течение последних 30 лет ученые отмечают рост продуктив-
ности лексем с префиксами ДЕ- и РЕ- в русском языке. Мы обна-
ружили, что некоторые лексемы с префиксами ДЕ- и РЕ- вступают 

 © Ставицкая С. С., 2021
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в отношения антонимии друг с другом, что, в свою очередь, вызвано 
антонимией основных значений префиксов: ДЕ- имеет значение 
«удаление, отмена, прекращение, устранение чего-либо», РЕ- озна-
чает «воссоздание объекта или действия».

Мы полагаем, что антонимы с данными префиксами образованы 
способом транспрефиксаци, то есть мотивируемое слово возникает 
как противоположное по значению к мотивирующему путем замены 
префикса на другой с антонимичным значением. В современной 
науке вопрос о существовании трансаффиксации (и транспрефик-
сации как ее вида) в русском языке является дискуссионным [1–3], 
что обусловливает актуальность исследования.

Есть основание считать, что первичны в антонимичных парах 
лексемы с префиксом ДЕ-, так как они раньше фиксируются в языке. 
Часто именно лексемы с ДЕ- является основным стимулом образова-
ния антонимов с РЕ-. В качестве примера приведем пару терминов: 
дегиратация —  регидратация. Дегидратация —  «обезвоживание ор-
ганизма», а регидратация –«восполнение потери жидкости организ-
мом». Лексема гидратация означает «присоединение молекул воды 
к молекулам или ионам», то есть слово регидратация семантически 
не может быть произведено от слова гидратация, оно образовано 
от дегиратация путем транспреффиксации.

Заметим, чтобы обнаружить отношения антонимии между лексема-
ми, возникшими в результате транспрефиксации приставок ДЕ- и РЕ-, 
необходима не только фиксация факта словообразовательной корреля-
ции этих префиксов с одной и той же производящей основой, но и ана-
лиз словарного значения и сферы употребления каждой лексемы.
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Поиск слов с помощью идеографических словарей заметно упро-
щает изучение иностранных языков и дает возможность расширить 
словарный запас.

В идеографических словарях можно найти слова, структури-
рованные в соответствии с их семантикой. На материале русского 
языка создано несколько подобных словарей: Л. Г. Бабенко. «Боль-
шой толковый словарь русских существительных: Идеографиче-
ское описание. Синонимы. Антонимы»; Словарь-тезаурус русских 
прилагательных.

Исследование проводится на материале толковых словарей рус-
ского и английского языков и словаре-тезаурусе русских прилага-
тельных [1; 2]. Объектом исследования стали лексемы, описывающие 
особенности телосложения человека в русском и английском языках.

В результате исследования выяснилось, что основной проблемой 
в изучении английских прилагательных, описывающих особенности 
телосложения человека, является сложность выявления, корректного 
перевода данных единиц и различия в ЛСГ русского и английского 
языков. В ходе исследования были рассмотрены толковые словари 
английского языка, откуда методом сплошной выборки были ото-
браны прилагательные со значением «Особенности телосложения 
человека».

В рассмотренной ЛСГ в русском языке больше всего прилага-
тельных со значением «толстый» (29 в русском языке: бокастый, 
гладкий, грузный и др., в английском —  16: ample, big, blowsy и др.), 
а в английском языке —  со значением «худой» (27 единиц: anorexic, 
attenuated, bony и др., в русском —  4: сухой, тонкий, тонкотелый, 
щуплый). Также противоположны группы прилагательных со зна-
чениями «сильный» (русский —  6 единиц: атлетичный, атлетиче‑
ский и др, английский —  19: athletic, brawny, burly и др.) и «слабый» 
(русский —  10 единиц: дохлый, маломощный и др., английский —  3: 
feeble, frail, unfit). Также в английском языке можно выделить семан-
тический ряд со значением «маленький» (elfin, pint‑sized, pocket‑sized, 
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runty), описывающий только телосложение человека. В русском 
языке можно обозначить семантическую группу «сутулый» (сгор‑
бленный, согбенный, согнутый, сутулый), а английском языке есть 
только одно прилагательное с таким значением —  gnarled. Неко-
торые прилагательные, являющиеся эквивалентами, входят в два 
разных ЛСГ «Особенности телосложения человека» и «Особенности 
телосложения живого существа» в русском и английском языках, 
например, коренастый в русском языке и compact в английском. Без 
групп оказались русские прилагательные широкоплечий/плечистый, 
угловатый и английские прилагательные deformed (деформирован‑
ный, уродливый), mid‑sized (среднего размера), pear‑shaped (с фигурой 
«груша»).

Таким образом, представление в идеографическом словаре опре-
деленной ЛСГ требует решения следующих проблем: определения 
состава семантического ряда; проблема семантизации единиц в со-
ставе ряда. Только последовательное описание лексико-семантиче-
ских групп позволяет выявить семантическую специфику лексем, 
входящих в группы и сформулировать точное лексическое значение 
рассматриваемых единиц.
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Лингвокультурный типаж (ЛКТ) —  «одно из многообразных пре-
ломлений национальной языковой личности <…>. Это обоб щенный 
тип с выраженными в речи перцептивно-образными, понятийно-
дефиниционными характеристиками, ценностными предпочтениями 
и соответствующими знаковыми маркерами вербального и невер-
бального поведения» [1, с. 135].

Данное исследование посвящено лингвокультурному портре-
тированию матери. Методика описания ЛКТ включает два этапа: 
языковой, связанный с понятийно-дефиниционной и вытекающей 
перцептивно-образной составляющей (определяется через обраще-
ние к словарям [2]), и речевой, позволяющий на материале реальных 
разговорных диалогов выделить знаковые маркеры типажа и цен-
ностные предпочтения типичных его представительниц.

Понятийно-дефиниционные признаки ЛКТ матери: материнство 
как состояние, звание или достоинство матери; состояние женщины-
матери; свойственное матери сознание родственной связи с детьми; 
поведение женщины, направленное на продолжение рода, включаю-
щее в себя биологический (вынашивание, рождение, вскармливание 
ребенка) и социальный аспекты (воспитание).

Образ матери сакрализуется. Также мать предстает как родитель-
ница, заботница, воспитательница. Таковы перцептивно-образные 
характеристики анализируемого ЛКТ.

Лингвокультурное портретирование матери по данным семей-
ной коммуникации осуществлялось на материале живых записей 
разговорных диалогов, а также фиксаций, хранящихся в картотеке 
кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуни-
кации УрФУ [3; 4].

В ходе анализа сделаны следующие выводы:
1. Семейная роль матери конкретизируется в психологическом 

аспекте: заботливая мать (для речевого поведения которой ха-
рактерны тактики выражения заботы, констатации факта, совета), 
хозяйственная мать (тактики уговоров, настойчивого совета, пред-
ложения, информирования), любящая мать (тактики негативной 
оценки, косвенной похвалы, запрета, предупреждения). В комму-
никации переплетаются роли матери и жены (женщины), бабушки 
и даже подруги.
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2. В общении с детьми возможно использование обсценной, 
жаргонно-просторечной лексики, вульгаризмов. Несмотря на то, 
что мать может иметь высшее образование, она ближе к носителям 
просторечной культуры.

3. Речевое поведение матери позволяет выявить некоторые цен-
ностные установки, соответствующие традиционной культуре. Ти-
пичные формульные высказывания: Детям необходимо слушать 
мать и делать так, как она говорит; Отец —  глава семьи, его сло‑
во —  закон; Детям нужно помогать.

Таким образом, мать остается для русского человека символом 
любви, нежности, самопожертвования, помощи, утешения, заботы —  
словом, лучших женских качеств и добродетелей (см. также [5; 6]).
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действия субъекта поэтического текста и различных типов художе-
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изменениями, вводится понятие субъектно-пространственная модель.
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Abstract. This report examines the ways of interaction between the sub-
ject of a poetic text and various types of artistic spaces, their functional fea-
tures and semantics. The article illustrates the relationship of modern poetic 
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Современная инновативная поэзия концептуально переосмы-
сляет категорию пространства, рассматривая ее через призму идео-
логического, социального и философского контекста. Изучение 
субъектно-пространственной организации текстов и определение 
семантики пространственных типов дает возможность анализиро-
вать поэтику авторов более глубоко, учитывая культурологический, 
политический и языковой уровни. Изменение пространства под 
влиянием субъекта текста и положения субъекта относительно 
пространства в тексте является одним из способов художественной 
организации произведения или всего творчества. В современной 
поэзии авторы концептуально подходят к категории пространства, 
осмысляя при помощи нее окружающий мир и структуру процесса 
творчества, систематическое описание взаимодействий понятий 
субъект высказывания, художественное пространство, которые 
рассматриваются в качестве эстетико-нарративного континуума. 
Субъектно-пространственные модели, позволяют дифференциро-
вать характер индивидуальной поэтической стилистики современ-
ных авторов, а также объяснять ранее не поддававшиеся описанию 
художественные практики прошлых эпох.
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Душевное состояние писателя часто проявляется в его произве-
дениях. В работе будут рассмотрены два произведения, иллюстри-
рующие ситуацию, когда автор наделяет персонажа своими пережи-
ваниями. Мы проанализируем стихотворение «Ворон», написанное 
Э. А. По, и оммаж современного поэта Александра «Невиктора» 
Пелевина под названием «Голубь».

 © Борзикова А. В., 2021
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Современные психиатры предполагают у Э. По шизоаффектив-
ное расстройство [1]. Это заболевание характеризуется аффективны-
ми эпизодами с элементами психоза. Своими проблемами По наделял 
и героев: мрачная, гнетущая атмосфера его произведений являлась 
отражением состояния души самого автора и «Ворон» тому пример. 
Сюжет прост: герой, в одиночестве тоскливо предающийся воспо-
минаниям, случайно впускает в свое обиталище мрачного ворона, 
знающего только одно слово: «Никогда». Тревога и иррациональное 
мышление героя заставляют его задавать птице вопросы о своем 
прошлом и будущем, ожидая услышать истину. Получая на все свои 
вопросы и рассуждения ответ Nevermore, герой злится, а после, 
прогнав птицу, убеждается в бренности своего существования. В ре-
альности По депрессия кажется чем-то таинственным, мистическим, 
и образ ворона отлично показывает отношение автора к ней.

Рассмотрим произведение Пелевина «Голубь», автор которого 
лечится от депрессии. Сюжеты в произведениях чем-то похожи. 
Вечер. Птица, знающая только одно слово: «курлык». Герой жалуется 
птице и задает вопросы, злясь на нее, как и герой По, но получает 
один и тот же ответ на все. Герой думает о суициде, тревожится, 
злится, ему характерно то же состояние, что и герою По. Но финал 
произведения иной —  прогнав птицу, герой смиряется со своим 
состоянием, но надеется на то, что все наладится.

Здесь мы видим главное отличие в этих произведениях —  в обоих 
случаях авторы рисуют перед нами героев, скованных болью, нахо-
дящихся в субъективно безвыходной ситуации. Однако во втором 
случае финал почти счастливый или обещается быть таковым.

Оммаж А. Пелевина написан с грустной иронией, мрачная пти-
ца-пророк сменяется глупой городской. Безысходному Nevermore 
приходит на смену бессмысленный «курлык». В современности тема 
ментальных заболеваний стала менее табуированной, а депрессия 
более распространенной, отсюда и образ самой известной город-
ской птицы. Лечение шагнуло вперед, и больше унылое состояние 
не кажется безысходным, что видим в «Голубе».

Таким образом, в сравнении этих двух текстов мы видим изме-
нение в отношении современного мира к депрессии, что отражается 
не только в сознании писателей, но и в восприятии читателей.
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construction. The attempt to overcome memory trauma (“trauma studies”) 
is the leading topic of modern literature.

Keywords: memory, memory trauma, reconstruction, testimony, “Aviator”.

Память как способ создавать «образ себя» поневоле приво-
дит к конфликту «между интенсивностью переживания истории 
и вызовами современности» [1, с. 303]. Память —  лейтмотив таких 
произведений, как «Доктор Живаго» Б. Пастернака, «Белая Гвар-
дия» М. Булгакова, «Авиатор» Е. Водолазкина и др. —  формируется 
по-разному, в зависимости от времени написания относительно 
описываемых событий. Так, для произведений советской эпохи ха-
рактерным является «извечная <…> роль образа как свидетельства» 
[2, c. 20]. В современной литературе преобладает принцип рекон-
струкции. «Реконструкция <…> предполагает, что воспоминание 
можно закрепить все новым и новым воспроизведением, причем 
каждая актуализация что-то изменяет и привносит с собой что-то 
новое» [3, с. 138]. Общим является вынесение памяти как особого 
предмета рефлексии, а также «попытка преодоления травмы памя-
ти (“trauma studies”), поиск критической дистанции» [4, с. 73–74] 

от нее. Конфликт асимметрии памяти уступает место конфликту 
между «человеком вспоминающим» и забвением. Для того чтобы 
прожить события ушедшего XX в. как бы заново, необходим поиск 
нового языка, необходима деконструкция. Так, например, в романе 
Е. Водолазкина «Авиатор» такая деконструкция достигается благо-
даря эффекту разорванности: хаотично всплывающие воспомина-
ния, бытовые подробности жизни старого Петербурга, вырванные 
из контекста фразы («Вы не завершили построение формы…» [5, 
с. 48]) —  все это обладает остраняющим действием, позволяет при-
коснуться к живой истории. Реконструкцию же утраченного удается 
совершить через усилие памяти преодолеть забвение. Литература, 
призванная не учить, но свидетельствовать, преодолевает дистан-
цию между историей и ее зрителем и таким образом дает право 
делать выбор о своем прошлом —  «осмысление итогов войны стало 
процессом гражданского самоопределения, не имеющим финала, 
ведь этот процесс продолжается и сегодня» [6, с. 7]. Принцип ре-
конструкции, по которому идет современная литература, помогает 
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заново актуализировать травматические воспоминания, подойти 
к теме исторической памяти осознанно, преодолеть боль памяти 
ради построения общего настоящего и будущего.
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Объектом исследования настоящей работы является сравнитель-
ный анализ заглавий двух стихотворных произведений: «Телега жиз-
ни» А. С. Пушкина и «Дорога жизни» Е. А. Баратынского [1, с. 133; 2].

Название стихотворения А. С. Пушкина может являться характе-
ристикой особенностей художественной формы всего произведения. 
Метафора, положенная в основание заглавия, имеет определенную 
значимость.

Все авторы-составители словарей сходятся на такой дефиниции 
слова «телега»: четырехколесная повозка для перевозки грузов конной 
тягой [3–5]. Телега редко становится поэтическим образом, оста-
ваясь в основном частью обихода [6]. Аристократия использовала 
телегу в качестве средства передвижения по размытым, бугристым 
проселочным дорогам [7].

Образ телеги в стихотворении А. С. Пушкина служит формиро-
ванию не только идейно-эстетической составляющей произведе-
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ния, но и его языковой структуры. Использование фразеологизма 
сломать голову, просторечного слова дуралей, разговорного пора‑
стрясло дополняют те семантические оттенки, которые изначально 
вносит лексема «телега», включающая сему «перевозка». Аллегори-
чески жизнь оказывается, словно грузом, «бременем», которое везет 
обыкновенная по своему устройству телега.

Совсем иное звучание имеет метафора дорога жизни, вынесенная 
в заглавие стихотворения Е. А. Баратынского. Предикатные признаки 
денотата у концепта «дорога» сводятся до представления основных 
значений:

1) выбор пути (отыскать, выбрать дорогу…);
2) движение (идти, пробивать…);
3) пересечение дорог (от правды к истине…, расходятся…);
4) дороги бытия (свобода, бодрость, лекарство…) [8].
Приведенные понятия имеют ассоциативную связь с романти-

ческой эстетикой. Дорога как символ встречается в произведениях 
многих поэтов первой половины XIX в., причем именно как часть 
романтического мироощущения [9; 10]. Поэты и прозаики XX в., 
используя символическую выразительность дороги, также вносили 
этот образ в свои произведения [11], [12].

Анализ заглавий стихотворений А. С. Пушкина и Е. А. Баратын-
ского показал совмещение значений: 1) телега, многострадальная 
груженая повозка, как сам человек, обремененный жизненными 
обстоятельствами, преодолевающий трудности жизненной дороги 
и 2) избитая дорога как трудный жизненный путь любого человека. 
В то же время телега взывает реалистические ассоциации с картина-
ми деревенского быта. Прозаичность, внесенная четырехколесной 
повозкой, качественно влияет на идейную конструкцию стихотво-
рения. Напротив, романтический образ дороги связан с понятиями 
пути исключительной личности, противоборства судьбе, вечных 
странствий, что позволяет противопоставить два стихотворения.
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Актуальность темы исследования обусловлена интересом к дра-
ме абсурда и попыткой определить ее национальную специфику. 
Вобрав философские идеи экзистенциалистов, отразившие в своих 
работах проблемы отчужденности человека и бессмысленности его 
существования, драма абсурда возникла как реакция на духовный 
кризис в Европе.

Представители американского и польского театра абсурда Эдвард 
Олби (1928–2016) и Славомир Мрожек (1930–2013), принадлежавшие 
к «молчаливому поколению» [1], выразили в русле своих литератур-
ных национальных традиций экзистенциальные проблемы челове-
чества в контексте последствий Второй мировой войны. Г. В. Кова-
ленко, говоря о специфике американского театра абсурда, отмечает 
в нем прежде всего «продолжение магистральной линии большого 
американского искусства —  борьбы с иллюзиями» [2, c. 58]. По сло-
вам Олби, цель американской драмы абсурда заключалась в борьбе 
против безыдейного коммерческого театра Бродвея. В Польше, ко-
торая относилась в то время к социалистическому блоку, по словам 
М. Эсслина, сложилась модель чрезвычайно мощного и острого «по-
литического» [3, c. 185] театра абсурда, в котором абсурдный стиль 
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служил реалистическому отображению действительности. Отмечая 
своеобразие театра Мрожека, М. Сугера пишет об использовании 
им традиционных сюжетов национальной литературы в явно сати-
рическом обрамлении с целью «сокрытия от цензуры актуальных 
референций нетеатральной действительности» [4, c. 72]. А. Краевска 
отмечает принадлежность драматургии Мрожека к устоявшейся 
в польской литературе «комедийной традиции» и видит в его пьесах 
«жанровый код комедии» [5, c. 86].

В творчестве обоих драматургов исследователи отмечают взаи-
модействие реалистической и абсурдистской сторон драматургии, 
обличительный и социальный пафос их театра [5–10]. В отличие 
от французских классиков драматургии абсурда, для Олби «абсурд-
ность мира —  это во многом дело рук человеческих» [6, c. 86], это 
трагедия социального неблагополучия страны. У Мрожека, равно 
как и у Олби, абсурдность заключается «в человеческих отношени-
ях» [11, c. 112], абсурд является «дисгармонией мира, который еще 
можно изменить» [4, c. 49].

Материалом исследования послужили семейные пьесы Э. Олби 
(«Американская мечта», «Кто боится Вирджинии Вульф») и С. Мро-
жека («Танго», «Счастливое событие»), в которых писатели затронули 
проблему семейных отношений на фоне системного европейского 
кризиса. В докладе осуществляется попытка выявить единую темати-
ку семейных пьес двух абсурдистов с учетом специфики националь-
ных модификаций драмы абсурда и общей для обоих драматургов 
критикой социального неблагополучия.

По итогам сопоставления можно сделать вывод, что сквозь приз-
му семейного конфликта драматурги представили крушение ев-
ропейской цивилизации. Олби, обращаясь к важнейшим образам 
американской мифологии —  «библейскому ковчегу» и «американской 
мечте», отображает механизм распада родственных связей и на глу-
бинном уровне вскрывает проблему иллюзий. Мрожек со свойст-
венной ему сатирой и юмором на фоне разрушения традиционных 
ценностей символически изображает смену политической власти, 
во главе которой становится «хам», знаменующий собой победу 
примитивизма и кризис культуры.
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Проблема отражения эмоциональной сферы личности на разных 
уровнях языка имеет практическую значимость в лингвистических 
исследованиях, примером чему может служить обозначение эмоци-
онального состояния человека при помощи различных языковых 
средств в художественном произведении.

Эмотивные смыслы обнаруживают разную степень представления 
в тексте: «от свернутых (семный конкретизатор, слово) и минимально 
развернутых (словосочетание, предложение) до максимально развер-
нутых (фрагмент текста, текст)». [1, с. 106]. Контекстологический ана-
лиз семантики единиц языка, сигнализирующих об эмоциях, помогает 
адекватно интерпретировать эмоциональное состояние персонажей 
на уровне невербальных средств, что обуславливает формирование 
«эмотивной компетенции» языковой личности, проявляющейся в уме-
нии «порождать <…> эмотивно корректные тексты» [2, с. 21].
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В центре исследования находится проблема невербального про-
явления эмоций человека в художественном тексте на материале 
рассказов Василия Шукшина. Объектом исследования стали наи-
менования жестов, сигнализирующие об эмоциях говорящего. Вве-
денное нами понятие «эмотивный жест» помогло соотнести те или 
иные жесты персонажей с конкретной эмоцией. Был проведен анализ 
номинаций эмотивных жестов во всех рассказах авторского сборника 
«Характеры» (1973) при опоре на семантическую классификацию 
жестов, предложенную лингвистом Г. Е. Крейдлиным [3, с. 99].

Номинации симптоматических жестов персонажей сборника 
«Характеры» являются наиболее частотными и функционируют 
в рамках фрагмента и целостного текста. В аспекте типологии и се-
мантики был установлен превалирующий характер наименований 
симптоматических жестов в рамках целостного текста (25 контекс-
тов) и в рамках фрагмента (24 контекста) из всех 88 контекстов рас-
сказов. Симптоматический жест представляет собой ненамеренное 
изменение в облике и действиях персонажа (напр. побледнеть) как 
реакция на осмысление, переживание ситуации.

В сборнике рассказов «Характеры» присутствуют номинации 
жестов, которые формально обнаруживают фразовые эмотивные 
смыслы, но по своей функции обозначают специфическую мане-
ру поведения героев, приближаясь к общетекстовым эмотивным 
смыслам. Так, в рассказе «Петя» встречаются фразы, содержащие 
номинации тактильных жестов-движений, характеризующих глав-
ного героя: «поглаживает себя», «похлопывает» и др. Такие номи-
нации определяют эмотивные смыслы в структуре образа героя, 
восходящие ко всему тексту, ибо обозначения жестов направлены 
на раскрытие доминирующего чувства, которое испытывает персо-
наж, —  любовь к самому себе.

Проведенный анализ показал важную роль эмотивных жестов 
в репрезентации эмоций героев рассказов В. М. Шукшина.
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11 мая 1922 г., выхлопотав заграничный билет и уезжая наспех, 
Марина Цветаева вместе с дочерью покинула страну, чтобы воссо-
единиться с мужем белогвардейцем С. Я. Эфроном. С нетерпением 
ожидая возвращения Сергея Яковлевича из добровольческой армии, 
Марина Цветаева написала однажды ему в письме, что, если Бог 
сделает чудо, оставив мужа в живых, она будет ходить за Ним как 
собака, тем самым, она определяла свое будущее рядом с мужем.

Как известно, революцию поэт не приняла, но сущность ее поня-
ла сразу. Она отмечала безликость и беспесенность революционной 
массы, что, по ее убеждению, не сулило ничего хорошего [1, с. 107]. 
Цветаева сравнивает большевистскую революцию в своем стихот-
ворении: «Если душа родилась крылатой…», написанным в 1918 г., 
с татарским нашествием на Древнюю Русь. Это был период мытарств. 
Стоит отметить, что со всеми тяготами той жизни, с тем бытом, 
выпавшим на долю поэта, Цветаева не утратила жизнеспособности.

Что определят жизнеспособность и бытие в такое темное для 
страны время для такой личности, как Цветаева? Стихи? Cтол? 
Надежда? Возможно, главным образом наличие души, наличие че-
ловека рядом. Интересным аспектом в дружбе и бытие Цветаевой 
является посвящение друзьям не только вот-вот написанных стихов, 
но и перепосвящение их впоследствии другому. Такой случай описан 
молодым тогда еще поэтом Э. М. Миндлиным. Ему был посвящен 
цикл стихотворений «Отрок», который уже за границей, в эмигра-
ции, был перепосвящен другому. Посвященным Миндлину осталось 
восьмистишие «Огнепоклонник» [1, с. 104].

Тоска по России сказывается в таких лирических стихотворени-
ях, как «Русской ржи», «Рассвет на рельсах», выпущенных в 1928 г. 
сборнике стихов под названием «После России», —  это единственный 
выпущенный сборник за 14 лет жизни в Париже [2, с. 153]. Особен-
ным и гениальным стихотворением, полным тоски по Родине, стоит 
отметить стихотворение Марины Цветаевой «Тоска по Родине давно 
разоблаченная морока…», написанным в 1934 г. [3, с. 291].

В 1925 г. у Цветаевой рождается сын Георгий, вместе с тем на-
растает идеологический разлад в семье: «муж и дочь», «она и сын».

Но самое большое потрясение ждало Цветаеву там, где она того 
не ожидала. Вторая мировая война. Как отмечал Бродский, только 
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два советских поэта писали о войне, как о Мировой войне, то были 
Марина Цветаева и Анна Ахматова.

С этим потрясением Цветаева предчувствовала трагедию страны, 
семьи, и личную трагедию. Появляется гражданская лирика в цикле 
«Стихи к Чехии». «Сентябрь» был написан в ноябре 1938 г., в нем еще 
нет упоминания о Германии, присутствует надежда на благополуч-
ный исход. Цветаева обращается к местному фольклору, истории, 
природе Чехии, к ее людям, друзьям. Она понимает, насколько зна-
чима в ее судьбе эта маленькая страна, приютившая и давшая кров 
всем изгнанным.

В марте 1939 г. немцы начали оккупацию Чехословакии, и тогда 
все надежды рухнули. Появляется последний цикл «Март», прони-
занный тревогой и скорбью, презрением и недоумением.

В поздних стихах Цветаевой нет прежней романтической иллю-
зорности. Она больше не стремится к художественной трансфор-
мации новой для нее реальности. Цветаева изображает ее со всей 
художественной объективностью, все-таки ориентируясь на устой-
чивый в ее сознании нравственно-эстетический императив.
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Драматургия конца XX в. демонстрирует тенденции, общие 
для культуры в целом. И одним из ключевых элементов постмо-
дернистской драмы становится абсурд с его парадоксальностью, 
алогичностью, внешней бессмысленностью —  абсурд как принцип 
организации текста, влекущий за собой формирование уникаль-
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ного текстового пространства, нарушающий привычные схемы 
и структуры.

Активно развиваясь еще в эпоху модерна, абсурд середины XX в. 
становится категорией, определяющей наиболее значимые для всей 
последующей литературы принципы. Российская постдрама, о чем 
свидетельствуют многочисленные работы отечественных [1–5] и за-
рубежных [6] исследователей, становится пространством, подчи-
ненным общим для абсурда принципам смещения и искажения: 
такие основные принципы постмодернизма, как родовое и жанровое 
смещение, цитация, нивелирование фигуры автора, плюральность 
конфликтной составляющей, смещение сюжетных линий, обез-
личивание персонажей, особая роль слова и т. д., в равной степе-
ни характеризуют антидраму и предваряющие ее формы и драму 
постмодернистскую. Однако если антидрама, лишь ищущая выход 
из модернизма, сводит основную проблематику текста к фундамен-
тальным общечеловеческим (часто —  экзистенциального толка) 
вопросам или же вопросам языковым, если абсурд и его формы 
часто существуют в пространстве текста как самодостаточный фе-
номен, то постдрама, основывающаяся на понятиях плюральности 
и децентричности и ориентированная на узкосоциальные вопро-
сы, организует новое пространство, усиливающее игровое начало 
и использующее элементы поэтик для иллюстрации собственно 
постмодернистских принципов. Абсурд в ситуации постмодернизма 
становится схемой организации пространства текста, определяющей 
его возможности.

Абсурд как феномен, таким образом, с одной стороны, оказы-
вается категорией, предваряющей постмодернизм и присущие ему 
элементы поэтики, становится связующим звеном эпох модерна 
и постмодерна, а с другой —  органически вплетается в постмодер-
низм, иллюстрируя наиболее значимые для постмодернизма формы 
организации текста.
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Люди, имеющие инвалидность, на протяжении всей истории 
сталкивались с дискриминацией и негативным отношением. Сей-
час во многих странах существуют программы для обеспечения 
инвалидам доступа к объектам социальной инфраструктуры [1]. 
Но негативное отношение со стороны общества все еще сохраняет-
ся, люди с инвалидностью воспринимаются как «неполноценные». 
Исследователь К. Ричмонд пишет о том, что выделяется более 200 
слов-ярлыков, которые используются для обозначения людей только 
с ментальными заболеваниями. Кроме этого, Ричмонд отмечает, 
что в стигматизации ментальных расстройств также большую роль 
играют популярные медиа, где некорректно демонстрируется то или 
иное ментальное заболевание, из-за чего формируется большое ко-
личество стереотипов [2]. Вместе с тем существует ряд произведений 
(в основном Ричмонд говорит о книгах для подростков), которые 
позволяют понять массовому читателю/зрителю, что человек, име-
ющий инвалидность, не является кем-то «другим». Тематика таких 
произведений может быть не связана с социальными проблемами, 
но антиэйблистский подтекст считывается.

О подобном антиэйблистском подтексте можно говорить при 
рассмотрении романа Мариам Петросян «Дом, в котором…» (2010), 
рассказывающем о жизни в закрытой школе-интернате. Большая 
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часть персонажей —  дети-инвалиды, и, хотя в тексте не упоминает-
ся названий ни одного реального заболевания, читатель понимает, 
кто перед ним. Реакция массового читателя закономерна —  перед 
ним несчастные дети с тяжелой судьбой; но в самом романе такое 
отношение к инвалидности воспринимается негативно. Воспитан-
ников «передергивает», когда их называют «больными детьми» [3]. 
Это сочувствие не нужно воспитанникам, так как оно зачастую 
оказывается мнимым, потому что таким образом подчеркивается 
их «неполноценность», которая достойна только жалости. Один 
из воспитанников объясняет, что быть «пациентом» —  значит, утра-
тить свою личность, которую замещает болезнь. Более того, детьми 
создается особое мифологическое пространство, в котором проис-
ходит неразличение больного и здорового и болезнь из социальной 
сферы переводится в архетипическую.
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Фантастическое допущение, о котором впервые писал Герберт 
Уэллс [1], —  это введение в сюжет научно-фантастического произ-

 © Першина И. С., 2021



477

ведения невозможного, противоречащего привычной реальности 
элемента, которому будет дано научное объяснение.

Если первоначально научная фантастика предполагала сущест-
вование только технического или естественно-научного фантасти-
ческого допущения, которое, как правило, реализуется в связи с на-
учно-техническим прогрессом человечества, впоследствии авторы 
стали использовать и филологическое фантастическое допущение, 
имеющее свою специфику.

Во-первых, по сравнению с техническим допущением, оно более 
редкое из-за своей нестандартности для жанра научной фантастики. 
В век технических открытий авторы с большей легкостью изобретали 
новые технологии, однако изобретений, связанных с литературой 
и языками, было меньше, поскольку развиваются они медленней 
и по иным законам. Во-вторых, оно связано с развитием в других 
областях: в гуманитарной науке, искусстве или в человеческом со-
знании —  и, соответственно, уделяет больше внимания психологии 
человека. Филологическое (или шире, гуманитарное) допущение 
может также отражать и научно-технический прогресс, например, 
изобретение новой техники, но рассматривать его в ином ключе.

Однако между техническим и филологическим фантастическим 
допущением есть и общее. Как в технической, так и в гуманитарной 
научной фантастике встречаются концепции, которые могут быть 
осуществлены с большей вероятностью (например, полет человека 
на Марс и государственный запрет на чтение книг, соответственно), 
и концепции, которые с малой вероятностью осуществимы в обо-
зримом будущем (например, телепортация человека и подчинение 
человека своей воле с помощью преобразования его языка). Наконец, 
как техническая научная фантастика опирается на существующие на-
учно-технические исследования и развивает их (А. Бритиков называет 
это экстраполяцией [2]), так и в основе произведения гуманитарной 
научной фантастики может лежать гипотеза из сферы гуманитарных 
наук (например, гипотеза Сепира-Уорфа в рассказе Казменко).
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Массовые бедствия являются своеобразным катализатором 
проявления человеческого естества, и эпидемиям в этом процессе 
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отведена особая роль. Тема смертоносных болезней часто репрезен-
тируются в живописи, искусстве и литературе. Однако специфика 
воплощения человека в литературе, при которой автор демонстри-
рует лишь определенные черты личности и модели поведения, яв-
ляется источником принципиально нового знания, как отмечает 
исследователь литературной антропологии В. Изер [1].

Цель данной работы —  выявление антропологической специ-
фики поведения героев в ситуации эпидемии на материале худо-
жественных произведений. Были исследованы следующие текс-
ты: Гомер «Илиада», Софокл, Дж. Боккаччо «Декамерон», Д. Дефо 
«Дневник чумного года», С. Пипс «Дневник», Дж. Вильсон «Город 
чумы», А. С. Пушкин «Пир во время чумы», Е. Салиас «На Москве 
(Из времени чумы 1771 г.)», А. Камю «Чума», Е. Водолазкин «Лавр».

Типы поведения человека в ситуации эпидемии были разделены 
в соответствии с доминирующими моделями мышления. Наиболее 
распространенной моделью, определяемой биологической доминан-
той, является физическое устранение от источника болезни. Такая 
модель присутствует во всех исследуемых произведениях, начиная 
с текстов периода античности, и выражается в бегстве, страхе перед 
неминуемой смертью.

С распространением христианских взглядов в текстах появляется 
духовная доминанта мышления. Традиция, заложенная в агиогра-
фической литературе, отражается в поведении героев в произве-
дениях Д. Дефо, Дж. Вильсона, Е. Водолазкина. Среди выявленных 
моделей —  многочисленные дела милосердия, и самопожертвования.

Витальная доминанта ярко представлена в  произведении 
Дж. Боккаччо периода ренессанс и романтических произведениях 
нового времени —  Дж. Вильсона и А. С. Пушкина. Торжество жиз-
ни —  пир во время чумы, представляется яркой оппозицией смерти.

Нравственная доминанта отмечается в произведении А. Камю. 
Жертвенность и человеколюбие уже не связаны в тексте с религиоз-
ным миропониманием, что является некоторым эталоном гуманизма, 
созданным автором.

Таким образом, на материале художественных произведений 
отмечена определенная специфика представленных моделей поведе-
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ния человека в произведениях художественной литературы, которая 
обуславливается историческим и культурным аспектом.
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Прецедентные имена занимают сегодня важное место в дискус-
сионном поле современной филологии. «Прецедентное имя» (тер-
мин Д. Б. Гудкова) обозначает широко известное имя собственное, 
которое используется в тексте в качестве культурного кода, знака 
или символа [1].

В данном исследовании представлены прецедентные имена (ПИ) 
с культурно-исторической сферой-источником. Для этой группы 
характерны широкая полипрецедентность, сложное формирование 
инварианта восприятия за счет совокупности контекстов.

Исследуемый роман Даниэля Кельмана «Измеряя мир» (2005) 
предстает как игровая рефлексия на проект немецкого Просвеще-
ния. Австрийский автор приглашает в свой текст знаковые фигуры: 
веймарских классиков (Гете, Шиллер, Виланд), известных философов 
и историков (Кант, Гегель, Гердер), математиков (Гаусс, Мебиус). Их 
имена в романе выступают маркерами великой эпохи. Два ПИ —  
Александр Гумбольдт и Гаусс —  становятся «сюжетогенными» [2]. 
Через эти ПИ автор обозначает два пути познания (эмпирическое 
измерение и интуитивное осмысление мира).

ПИ Кант позволяет автору актуализировать основные философ-
ские вопросы того времени (Евклидово пространство, нравственный 
закон, критика практического разума).

Используя ПИ Гёте, Кельман обыгрывает традиционные моде-
ли воспитания и образования того времени, ставит под сомнение 
традицию искусственного разделения наук.

ПИ Шиллер выступает в романе как символ свободы, гуманиз-
ма, братства, искусства. «Freiheit sei nicht mehr bloß ein Schillersches 
Wort» [3, с. 217].

Через ПИ Ньютон выявляются будущие достижения и великая 
научная слава Гаусса: «<…> in Kürze werde er so große Entdeckungen 
machen wie Isaac Newton» [3, с. 61]
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ПИ Форстер отсылает читателя к прецедентной ситуации с капи-
таном Куком, характеризующей путешествие Гумбольдта. «Kapitän, 
der große und dunkle Cook, auf Hawaii gekocht und gegessen worden 
sei» [3, с. 26].

Культурно-исторический контекст актуализирует ПИ Наполеон. 
Через него проявляются черты главных героев (гениальность, често-
любие, отсутствие интереса к политике) и придается значимость их 
научным открытиям и заслугам.

Таким образом, в романе «Измеряя мир» прецедентные име-
на с культурно-исторической сферой-источником выступают как 
маркеры эпохи немецкого Просвещения, отражают национальный 
характер и ментальность немецкого народа. Кроме того, они связаны 
с развитием сюжетных линий в романе. Все это позволяет выявить 
существующие между персонажами связи и отношения, а также 
раскрыть эстетические принципы и особенности поэтики автора.
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Новые способы коммуникации, в частности интернет-комму-
никация, дают возможность наблюдать трансформации на разных 
уровнях языковой личности. В докладе рассматриваются знания 
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о литературоведении и функционирование соответствующих тер-
минов в дискурсе авторов и читателей fan fiction.

Исследователи отмечают, что в лексиконе языковой личности 
отображаются два взаимодополняющих вида знания: знания, полу-
ченные в ходе образования и иных форм приобщения к культуре, 
и обыденные знания, усвоенные в результате всего речевого опыта 
языковой личности [1, с. 8], т. е. сочетаются элементы наивной и на-
учной картины мира.

В ходе нашего исследования было выбрано 320 фрагментов 
из текстов комментариев и отзывов к произведениям fan fiction, 
«глобальная культура которых развилась в Интернете в последние 
десятилетия, включая различную терминологию» [2, р. 3]. Мы про-
анализировали функционирование лексических единиц, называ-
ющих понятия, связанные с литературоведением, и проследили 
модификации их значений.

Исследуемые единицы были распределены по четырем лексико-
семантическим группам (за основу была взята классификация, пред-
ложенная в Большом толковом словаре русских существительных 
[3]): 1) литературное творчество, его субъект и адресат; 2) произве-
дения и жанры; 3) понятия, связанные с содержанием произведения; 
4) понятия, связанные с формой произведения (части, элементы 
структуры; выразительные средства, стиль). В пределах каждой 
группы было выделено два вида терминов: общие —  термины, от-
носящиеся как к литературоведению, так и к дискурсу fan fiction; 
и специфичные —  термины, характерные только для дискурса fan 
fiction (например, название жанра POV —  point of view, «точка зре-
ния», в соответствии со способом изложения в произведении, где 
события подаются от лица одного из персонажей).

Далее мы сравнили компоненты значений терминов литера-
туроведения по данным словарей и при их реализации и выявили 
следующие случаи: совпадение значения (детектив, завязка и др.), 
расширение значения (антиутопия, книга и др.); сужение значения 
(рассказ, строка и др.). Наиболее частотные способы модификации 
значений терминов —  погашение и наведение сем как денотативных, 
так и, реже, коннотативных.
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Таким образом, на материале исследования терминов литерату-
роведения в дискурсе авторов и читателей fan fiction мы проследили, 
как дискурс Интернета влияет на языковую личность.
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Данное исследование находится в русле актуальных сегодня 
animal studies. «Животное» как одна из базовых онтологических ка-
тегорий является самой продуктивной категорией в художественном 
дискурсе, поскольку запускает разнообразные режимы метафориза-
ции. Прием метафоризации имен животных позволяет современному 
автору описать разного рода социокультурные феномены, выявить 
новые формы коммуникации в современной культуре, обозначить 
новые типы идентификации человека в информационной среде.

В системе идентификации «свой/чужой» животные фигурируют 
достаточно часто. Они неизменно выступают частью человеческого 
опыта, что всецело представлено в анималистической метафориза-
ции как способе категоризации инаковости [1, с. 194]. Как утвержда-
ет исследователь З. Кёвечеш, большая часть человеческого поведения 
метафорически понимается и оценивается с точки зрения поведения 
животных [2]. Здесь сущность проективной функции животных, 
одной из древних в истории человечества, проявляется в том, что 
животные являются символическим выражением собственного 
Я человека [3, с. 124].
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Наше исследование базируется на материале романа Патрика 
Зюскинда «Парфюмер» (1985), текст которого насыщен метафорами, 
реминисценциями, аллюзиями, сравнениями. Cимволично уже само 
имя главного персонажа Жана-Батиста Гренуя, вызывающее ряд ана-
логий. Grenouille (франц. —  лягушка) указывает не только на внешние 
свойства лягушки (холодная, скользкая, уродливая, не имеющая 
собственного запаха), но и на ряд фольклорных значений.

Тварная символика, связанная с образом героя, представлена 
и другими образами животного мира из «хтонического царства» [4, 
с. 84–86]: мухи, черви, клещи, бактерии, летучие мыши, ящерицы, 
и другие образы. Примеры из текста романа [5] многочислен-
ны: der Zeck (43, 94), der solitäre Zeck, das Scheusal (242), eine kleine 
schwarze Kröte (96), eine schwarze Spinne (99), die Kuckucksbrut (196), 
ein nüzliches Haustier (212). Это создает дополнительные коннота-
ции к «животному» образу романного героя: его выносливость 
и живучесть, терпеливость и кровожадность гениального парфю-
мера-самоучки.

В метафорические образы автор активно включает библейские 
образы животных. Особый интерес представляет собой эпизод 
в романе, в котором Гренуй, стоя перед зеркалом, пытается всмо-
треться в свое изображение и дать самооценку. «Grenouille vor dem 
Spiegel —  sein Spiegelbild blähte verstohlen die Nüstern» (186). Отраже-
ние Гренуя в зеркале предстает как отражение дьявольского козла, 
раздувающего свои ноздри. Образ животного, раздувающего ноздри 
и принюхивающегося к своей жертве, становится центральным 
в романе. Дьявольское, антихристианское начало героя соотносится 
здесь с идеей «сверхчеловека» (Ф. Ницше).

Итак, анималистическая метафора выступает как форма худо-
жественной коммуникации автора и читателя, вовлечение послед-
него в интерпретационное поле по разгадыванию метафорического 
смысла романа. Через многочисленные анималистические метафоры 
автор моделирует современный ему мир, лишенный гармонии и це-
лостности, человеческого тепла и доверия, мир, из которого ушла 
божья благодать. Рассказанная в романе история одного гениального 
парфюмера прочитывается как аллегорическая картина падения 
рода человеческого.
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Пандемия коронавируса стала вызовом для привычного укла-
да всех сфер человеческой жизни и ускорила процесс цифровиза-
ции, что в 2020 г. в России поспособствовало проведению выборов 
на федеральном и муниципальном уровнях в режиме электронного 
(дистанционного) голосования [1]. «Информационные техноло-
гии избирательного процесса» включают участников отношений: 
одной стороной выступает власть в лице компетентных органов 
(должностных лиц), ответственных за организацию и наблюдение 
за избирательной кампанией, а второй —  голосующие граждане 
(электорат); устройства (комплексы электронного голосования, 
специальное программное обеспечение для доступа к интернет-плат-
форме), выступающие инструментами волеизъявления электората 
и средством фиксации властью поданных избирателями голосов; 
практико‑правовую базу обеспечения электронно-дистанционного 
вотирования; операторов‑администраторов обработки поступаю-
щей информации.

Участники отношений —  необходимые и обязательные элемен-
ты. Первая группа участников —  коллективные органы, которым 
занимаются организацией и проведением выборов. Вторая группа 
участников —  электорат.
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Электронное вотирование имеет характерную особенность: ин-
формация избирательного документа отражается с использованием 
специального программного обеспечения на соответствующем но-
сителе (устройство с выходом в Сеть, комплекс для электронного 
голосования) —  объекте технического решения с программными 
загрузками и/или возможностью подключения к интернет-сети, яв-
ляющимся инструментом (средством) обеспечения связи и коммуни-
кации между основными описываемыми сторонами (участниками).

Без практико-правовой базы обеспечения электронных форм 
коммуникаций невозможно регулирование разработанных техно-
логий взаимодействия. Смысловая нагрузка информационных изби-
рательных технологий строится на утвержденных властью правилах 
поведения участников отношений по поводу организации, проведе-
ния и подведения итогов голосования при помощи разнообразных 
цифровых средств и форм [2].

Примечательную группу, структурный элемент в информаци-
онных избирательных отношениях представляют специалисты —  
операторы‑администраторы защиты и обработки поступающей 
информации в ходе подсчитывания и регистрации поданных голо-
сов. Они одновременно выступают как связующее звено на этапе 
обработки и отправки электронных голосов, так и возможно третьей, 
включаемой стороной в пару «ЦИК —  голосующий гражданин», за-
нимающиеся подготовкой, проведением, организацией голосования 
на данной территории, задача которых —  поддержание бесперебой-
ного функционирования инструментов обеспечения вотирования.

Литература
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Пандемия COVID-19 внесла серьезные коррективы в привыч-
ный образ жизни всего населения планеты Земли и оставит глубо-
кий след в истории. Происходящие события не могли не сказаться 
и на правовой сфере.

Несмотря на все сложности этого периода, в нашей стране прово-
дились запланированные задолго до пандемии публичные мероприя-
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тия. Речь идет о различного рода избирательных процессах: будь это 
проведенное в Российской Федерации всероссийское голосование 
по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Феде-
рации в июле или выборы различного уровня в сентябре.

Проведенное 1 июля Общероссийское голосование по вопросу 
одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации —  юри-
дически «инновационная» форма выражения воли народа —  по своей 
сути не являлось ни выборами, ни референдумом, предусмотрен-
ными избирательным законодательством. В связи с тяжелой эпиде-
миологической обстановкой по рекомендациям Роспотребнадзора 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 
были осуществлены особые противоэпидемиологические меро-
приятия. Среди них и те, которые концептуально изменили подход 
к проведению голосования. Было организовано «голосование до дня 
голосования» с целью снизить численность избирателей на избира-
тельных участках непосредственно 1 июля. Также был расширен пе-
речень вариантов голосования: мобильный избиратель, голосование 
на придомовых территориях и бесконтактное голосование на дому.

В качестве эксперимента на территории Москвы и Нижегород-
ской области у избирателей была возможность воспользоваться 
дистанционным электронным голосованием (далее —  ДЭГ) [1] через 
единый портал 2020og.ru. Использование данной системы голосова-
ния показало достойные результаты по «явке» избирателей.

Все эти новшества (за исключением ДЭГ) нашли свое отражение 
в изменениях, внесенных в Федеральный закон «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» [2]. Федеральным законом 267-ФЗ [3] была 
введена статья 63.1, предусматривающая возможность трехдневного 
голосования и голосования на придомовых территориях или иных 
местах. Стоит отметить, что уже на выборах в Единый день голо-
сования 13 сентября на территории Тверской области в отдельных 
муниципалитетах применялось трехдневное голосование.

В тексте закона не оговорено, что данные механизмы нацелены 
на предотвращение распространения инфекций, однако очевидно, 
что указанные изменения были связаны именно с пандемией и необ-
ходимостью проведения противоэпидемиологических мероприятий. 
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Но уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что и многоднев-
ное голосование, и использование средств индивидуальной защи-
ты на избирательных участках будут применяться и в ближайшую 
«большую» избирательную кампанию, и в обозримом будущем, 
а может быть и всегда.
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В современных политических процессах использование метода 
экзитпола становится все более популярным. При правильно подо-
бранной методологии экзитпол может отразить те вопросы, которые 
являются наиболее важными для исследователя в настоящее время, 
определить, как различные слои населения голосуют. Экзитпол спо-
собен определить факторы, которые оказали влияние на ход голосо-
вания, во многом это используют политтехнологи при определении 
стратегии избирательной кампании того или иного кандидата. Уже 
после подведения итогов голосования официальными органами, 
данные экзитпола продолжают использоваться аналитическими 
центрами, чтобы раскрыть суть происходящих в ходе голосования 
изменений в предпочтениях электората.

Если говорить об истории экзитпола, то стоит начать с того, что 
экзитпол появился в 1967 г. в США, во многом это было обуслов-
лено желанием журналистов осветить результаты голосования 
еще до объявления официальных итогов. Со временем эта идея 
превратилась из скромной попытки CBS News оценить результаты 
губернаторских выборов 1967 г. в штате Кентукки во многомилли-
ардную индустрию, которая реализуются во всех демократических 
странах мира [1, с. 25]. Попутно с развитием экзитпол преодолевал 
«технические» неполадки, связанные с методологическими пробле-
мами, которые влияли на корректность получаемых в ходе иссле-
дования данных. В США изначально, еще до появления экзитпола, 
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полагались на такую форму социологических исследований, как 
предвыборные опросы избирателей и комплексный анализ избира-
тельных округов. Предвыборные опросы обычно отбирали от 1000 
до 1500 респондентов по всей стране. Сами опросы проводились 
за несколько недель до дня голосования или в редких случаях за не-
сколько дней до него. Вследствие этого исследовательские центры 
получали размытую картину настроений электората, что в свою 
очередь приводило к ошибкам [2, с. 5]. Другим распространенным 
методом социологического исследования для понимания резуль-
татов выборов был анализ избирательных округов. Данный метод 
заключался в анализе отдельных избирательных округов, на осно-
ве которых выявлялся общий показатель настроений электората 
по всей стране. Такая ошибка привела к тому, что на президентских 
выборах США 1972 г. исследователи предположили, что 13 % аф-
роамериканцев в конкретном избирательном округе поддержи-
вают республиканца Р. Никсона, однако они упустили тот факт, 
что существует неоднородность в предпочтениях данной группы 
электората, которая заключалась в том, что в пределах городских 
округов поддержка была на уровне 6 %, а в богатых и пригородных 
районах — около 34 %. Подразделение CBS News под руководством 
У. Митофски разработало методику прогнозирования итогов голо-
сования и объяснения их результатов, которая решила проблемы 
свойственные предвыборным опросам и комплексным анализам 
избирательных округов. Он предложил произвольно выбирать 
избирательные округа по всей стране и опрашивать избирателей 
на выходе из избирательного участка, хотя он не был первым, кто 
предложил проводить опрос именно на выходе — подобные явле-
ния фиксировались еще в 1940-х гг. [2, с. 28]. Тем не менее он был 
первым, кто стал применять при этом вероятностную выборку. 
Классическая методология экзитпола находит широкое приме-
нение при проведении национального экзитпол в США, однако 
в зависимости от специфики региона [3, с. 1] к методологической 
основе могут быть добавлены новые конструкции, способствующие 
повышению эффективности проводимого исследования.
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Модернизация в России не всегда достигала тех целей, ради 
которых запускалась. Представляя процесс системных изменений, 
модернизация рано или поздно упиралась в потолок возможностей. 
Во многом это связано с прекращением реформирования властных 
институтов. Поэтому наше внимание —  политической модерниза-
ции, которую мы рассмотрим, учитывая ряд сложившихся за по-
следние 200 лет закономерностей.

Данные закономерности были отмечены политологами В. И. Пан-
тиным и В. В. Лапкиным, охарактеризовавшими российскую модер-
низацию как волнообразный процесс или цикл, в рамках которого 
реформы сменяются контрреформами. Они выделили 6 циклов, 
последний из которых был начат так называемый перестройкой 
второй половины 1980-х гг.

К предпосылке такого рода чередований авторы отнесли куль-
турный и политический раскол общества на сторонников развития 
по пути государственного патернализма и на сторонников либераль-
ных преобразований [1, c. 7].

Важнейшая черта этих циклов —  осуществление принципа 
«до основанья, а затем» [1, c. 10]. Поэтому В. Пантин и В. Лапкин 
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предполагали, что 6-й цикл окажется последним ввиду исчерпания 
человеческих и природных ресурсов, прежде востребованных вол-
нами российской политической модернизации [1, c. 11]. Российское 
общество должно вырваться из этих циклов по причине их абсолют-
ной неоптимальности, и эта возможность зависит от «осовремени-
вания его социальной структуры, а также от политической зрелости 
интеллектуалов, их гражданской ответственности» [1, c. 12].

Но это еще нельзя назвать ответом на главный вопрос, выте-
кающий из всего вышесказанного: из чего стоит исходить, чтобы 
модернизация была завершенной? И авторы предлагают выход. Во-
первых, они говорят о факторах успешной модернизации, первый 
из которых заключается в готовности самого общества к глубоким 
реформам, а второй —  в наличии намерения развитых государств 
действительно поддержать модернизирующуюся страну [2, c. 45]. 
Во-вторых, ими раскрывается интенция, которая должна быть за-
ложена в упомянутую готовность социума в качестве первоначаль-
ной, —  создание нации-государства [2, c. 53]. Социальное сплоче-
ние на национально-государственной основе необходимо с целью 
сохранения государственности, которая позволит воспользоваться 
помощью других стран, когда те проявят интерес к российской мо-
дернизации [2, c. 54].

Завершая, стоит отметить, что в дискурсе демократического 
транзита постсоциалистических государств существует так назы-
ваемый «дилемма одновременности», подразумевающая важность 
синхронности переходов от империи к национальному государству, 
от плановой экономики к рыночной и от автократии к демократии 
[3].

«Дилемма одновременности», помимо прочего, связана с уни-
кальным устройством стран бывшего соцлагеря, экономическая 
составляющая которых была нераздельна с политической, и поэтому 
социалистическая экономика не могла функционировать вне одно-
родной же политической системы [4, c. 80]. И это создает императив: 
менять нужно все и сразу.
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Сегодня аудитория TikTok — это миллионы пользователей [1]. 
Легко присоединиться к армии «тиктокеров». Сегодня TikTok при-
влекает не только подростков. Недавно вышла статья о влиянии 
видео в TikTok на проблемы электронной коммерции и «эффект 
борьбы с бедностью», как его называют авторы. В своей работе они 
убедительно аргументируют, что сегодня TikTok является не просто 
социальной сетью, где эффективно развиваются механизмы элек-
тронной коммерции, но социальной силой, которая способна раз-
решать значительные проблемы [2]. Особый интерес представляет 
аудитория TikTok? В рамках интернет-пространства нет четкого 
определения относить к «тиктокерам» тех, кто ведет блог в рамках 
TikTok, или тех, кто смотрит видеоролики.

Но кто и почему смотрит TikTok в России, можно ли с максималь-
ной вероятностью относить к «тиктокерам» только подростков. Ведь 
сегодня TikTok —  это часть предустановленного софта на телефонах, 
покупая тот или иной смартфон, пользователь не знает, что внутри. 
Заходит в приложение из интереса и проводит много времени. Не обя-
зательно, что это подросток, сегодня освоением софта с большим 
азартом занимается и старшее поколение. Свидетельствует об этом 
большое количество появляющихся блогеров старше 60. Говорит ли 
это о возрастающей медиаграмотности или наоборот, сложно сказать 
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на данном этапе исследований. Совершенно определенно можно 
говорить о том, что существует значительная взаимосвязь между 
TikTok и уровнем медиаграмотности и не только потому, что все же 
значительный сегмент аудитории —  это подростки, а это будущие 
взрослые, но и по тому, что сам по себе контент и формат его подачи 
является способом формирования медиаграмотности. Мы говорим 
о формате коротких видеороликов, которые сменяя друг друга, не ос-
мысливаются, а просто пролистываются. Человек за этим процессом 
теряет много количество времени, притупляя самым свой разум.
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город Екатеринбург. Авторами была поставлена цель —  определить 
протестный потенциал свердловской молодежи, а также определить 
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Abstract. The article presents the results of a study of the protest po-
tential among students in Yekaterinburg. 453 respondents took part in the 
survey, while the age of the respondents was less than 26 years. The geogra-
phy of the survey benefited, only the city of Yekaterinburg. The authors set 
a goal —  to determine the protest potential of Sverdlovsk youth, as well as to 
determine their view of the problems.
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С момента начала пандемии как в мире, так и в ближнем зарубе-
жье проводились многочисленные протестные акции и различные 
выступления, которые, несмотря на ограничительные меры, а также 
социальную дистанцию, были массовыми и продолжительными 
по времени. Основная их особенность —  широкая вовлеченность 
молодежи в протестное движение. Наше предположение основы-
вается на том, что вирус является провоцирующим фактором для 
протестующих и обеспечивает их относительную безнаказанность 
(маски). Учитывая опыт массовых протестных выступлений вес-
ной 2019 г. в Екатеринбурге и политические противоречия в стране 
и обществе, а также продолжительную изоляцию, экономическую 
нестабильность населения страны и появление новых форм про-
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тестов (интернет-протесты), возникает необходимость в анализе 
протестного потенциала молодежи в пост-коронавирусную эпоху.

Первый блок нашего исследования посвящен уровню благосо-
стояния респондентов. Мы попросили их оценить свое социально-
экономическое положение.

Второй блок нашего исследования посвящен изучению медиа-
предпочтений респондентов. Мы попросили их указать, какими 
медиа они пользуются и почему. Также мы провели сравнение наших 
данных с данными «Левада-центра» [1] и Deloitte [2].

Третий блок нашего исследования посвящен ценностям респон-
дентов. Мы просили их выделить предпочтительные для них поли-
тические ценности.

Четвертый блок посвящен политической активности респонден-
тов. Мы попросили их поделиться мнением касательно ряда острых 
проблем в нашем обществе.

В заключении представлен общий вывод, основанный на анализе 
данных из блоков нашего исследования.

Анализ собранных в результате опроса данных позволил опре-
делить ряд тенденций в студенческой среде молодежи города Ека-
теринбурга:

1. Ведущая проблема —  экономическая неудовлетворенность.
2. Источники информации напрямую определяют политические 

ценности молодежи.
3. Превалирующими ценностями в области государства являются 

ценности либеральной демократии.
4. Молодежь политически пассивна.
5. Круг проблем государственного уровня полностью совпадает 

с мэйнстримным освещением в СМИ.
Изучив протестный потенциал, мы пришли к следующим вы-

водам: в современных условиях молодежь не выступает двигателем 
социальных изменений, а является лишь пассивным наблюдателем. 
Основным двигателем протеста для них может стать лишь ухудшение 
материального благосостояния. Все это напрямую соотносится с до-
минирующими ценностными установками. Восприятие политиче-
ских проблем остается на низком уровне и не отходит от мэйнстрима. 
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Как следствие, мы можем оценить реальный протестный потенциал 
молодежи, как низкий.
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Политика остается одной из сфер жизни общества, в которой 
по-прежнему преобладают мужчины, несмотря на сокращение ген-
дерного дисбаланса в других сферах. Достижение равного участия 
женщин и мужчин в общественной и политической жизни является 
одной из целей устойчивого развития до 2030 г., провозглашенной 
ООН [1].

Таким образом, актуальность темы исследования продиктова-
на потребностью, во-первых, проанализировать необходимость 
гендерных квот в политике, во-вторых, оценить демократичность 
введения подобных квот.

В качестве методологической основы данной работы применя-
ется институциональный подход, который позволяет рассмотреть 
гендерные квоты как часть института выборов с точки зрения со-
ответствия принципам демократии.

Основной целью введения избирательных квот является сокра-
щение гендерного разрыва репрезентации в избирательных спи-
сках и политических институтах. Согласно статистике, женщины 
недостаточно представлены на всех уровнях принятия решений 
по всему миру [2]. Лишь в 21 стране женщины являются главами 
государств или правительств. А при ежегодном увеличении всего 
на 0,52 % гендерный паритет на министерских должностях не будет 
достигнут до 2077 г. [2].
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Большое количество стран по всему миру приняли ту или иную 
форму избирательных гендерных квот. По мнению Н. М. Степановой, 
наиболее позитивный опыт использования гендерных квот характе-
рен для Скандинавских стран. Так, например, в начале 1970-х гг. доля 
женщин на руководящих должностях составляла 14–15 %, а к концу 
1980-х гг. в Швеции доля женщин в руководящих политических ор-
ганах стала достигать 40 %, в Норвегии — не менее 42 % [3].

В условиях COVID-19 явным преимуществом повышения репе-
резентации женщин в органах власти является вопрос здравоохране-
ния. Согласно исследованиям [4], женщины с большей вероятностью, 
чем мужчины, будут поддерживать расходы на здравоохранение, 
социальное обеспечение и с меньшей —  военные расходы.

Существует мнение, что гендерные квоты нарушают принципы 
либеральной демократии и недемократичны по своей сути (прене-
брежение принципом «равных возможностей»). Однако нельзя ут-
верждать о реальных равных возможностях только потому, что для 
женщин устранены формальные избирательные барьеры. Прямая 
дискриминация и обширная структура скрытых барьеров не позволя-
ют женщинам получить свою долю политического влияния. Поэтому 
квоты являются средством достижения «равенства результатов», так 
как если существуют препятствия, то необходимо вводить компен-
сационные меры в качестве средства достижения этого равенства.

Таким образом, полноправное и реальное участие женщин в по-
литических процессах является одним из ключевых факторов по-
зитивной модернизации практически всех сфер общества. Гендер-
ные квоты —  путь к гендерному балансу, который свидетельствует 
не только о развитии общества, но и демократии.

Литература
1. Women and the Sustainable Development Goals (SDGs). URL: https://www.

unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs (date of access: 29.01.2021).
2. OECD Data. Women in politics. URL: https://data.oecd.org/inequality/

women-in-politics.htm (date of access: 29.01.2021).
3. Степанова Н. М. Опыт использования гендерных квот в странах за-

падной Европы. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/175/117/1218/018Stepanova.
pdf (date of access: 29.01.2021).



509

4. Gender quotas database. URL: https://www.idea.int/data-tools/data/gen-
der-quotas/quotas (date of access: 29.01.2021).

УДК 327
Альперен Турхан Огюз,

аспирант 3‑го года обучения
факультета международных отношений

Санкт‑Петербургский государственный университет

КРИЗИС ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ  
В ЭПОХУ ПОСТПРАВДЫ

Аннотация. Дискуссии о будущем либеральной демократии ве-
дутся уже некоторое время. В данной работе очерчены два подхода, 
предполагающие причины кризиса либеральных демократий. Первый 
подход, основанный на социально-экономических изменениях в жизни 
народа, указывает на популизм и концепцию пост-правды как на основ-
ные причины упадка. Второй подход возлагает вину за происходящее 
на внешних врагов, а именно на Россию.
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Abstract. Discussions about the future of liberal democracies have been 
going on for some time. This paper outlines two approaches, suggesting 
the causes of the crisis of liberal democracies. The first approach, basing on 
the socioeconomic changes in the life of the people, points at populism and 
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the concept of post-truth as the main reasons for the decline. The second 
approach puts the blame on external enemies, namely on Russia.

Keywords: liberal democracy, post-truth, populism, values, Russia.

Избрание Д. Трампа президентом США привело к горячим ди-
скуссиям о будущем демократии. Согласно мнению Дж. Колгана 
и Р. Кохейна, в основе этих нелиберальных событий лежало рас-
пространение популизма, сопровождающегося «нарушением соци-
ального контракта в либеральных демократиях» [1]. Оксфордский 
словарь объявил «постправду» словом 2016 г. и определил его, как 
«обстоятельства, при которых объективные факты являются менее 
значимыми при формировании общественного мнения, чем обраще-
ния к эмоциям и личным убеждениям» [2]. Популизм предусматри-
вает различные версии реальности для элит и масс и делает акцент 
на выборочном представлении фактов и совместимости элементов 
в дискурсе, нежели на самих фактах [3]. Причиной распространения 
популистских режимов и политики идентичности в мире послужили 
социоэкономические изменения, происшедшие вследствие глобали-
зации, и в связи с этим появилось желание различных групп полу-
чить признание в мировом сообществе. Ф. Фукуяма рассматривает 
тенденцию раздробления общества как угрозу либеральной демокра-
тии и рекомендует руководителям ЕС и США предпринимать более 
объединяющие все слои общества меры [4, p. 90]. Данный подход 
интерпретирует кризис либеральной демократии как результат вну-
тренних динамик либерального миропорядка.

Второй подход к изучению кризиса либеральной демократии 
заключается в обвинении внешних врагов. Согласно результатам 
расследования специального прокурора США Р. Мюллера, Россия 
«масштабно и систематически вмешивалась в президентские вы-
боры» 2016 г. в пользу избрания Д. Трампа [5, p. 19]. Как утвержда-
ется в докладе комитета по разведке и безопасности парламента 
Великобритании, Россия вела активную кампанию по воздействию 
на референдум о членстве Великобритании в Европейском союзе по-
средством информационных агентств и «интернет ботов и троллей» 
[6, p. 12]. Россия, также наряду с Китаем, обвиняется Европейской 
комиссией «в распространении ложной информации о пандемии 
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COVID-19 для того, чтобы подорвать основу демократической ди-
скуссии, усугубить социальную поляризацию в Европе и поднять 
свой имидж» [7, p. 19].

Вполне вероятно, что новая администрация США будет придер-
живаться агрессивного внешнеполитического курса по отношению 
к России. В 2018 г. будущий американский президент Дж. Байден, 
подчеркивая непризнание «сфер влияния России», утвердил свои 
намерения разместить войска НАТО в Грузии и на Украине [8]. 
Таким образом, размах политики постправды не ограничивается 
элитами и массами отдельно взятого государства и распространяется 
на межгосударственные отношения.
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Однозначного мнения рядовых граждан и экспертов о право-
мерности ограничительных мер в период короновируса не сложи-
лось, что определяет актуальность обращения к правовым основам 
реализации политики в данной сфере. Страны, где обнаружива-
лась инфекция, были вынуждены принимать меры, направленные 
на борьбу с распространением вируса. Эти меры ограничивали 
фундаментальные и основополагающие права и свободы человека. 
Россия, столкнувшаяся с инфекцией, не стала исключением.

В российском обществе начались дискуссии о правомерности 
вводимых ограничений. Если одни утверждали, что принятые меры 
по борьбе с распространением коронавируса противоречат феде-
ральному законодательству и нарушают права человека, то другие 
подчеркивали, что эти меры являются необходимыми и могут быть 
допущены для охраны здоровья населения.

В Конституции РФ говорится, что права человека могут быть 
ограничены только федеральными законами [1]. Такая позиция 
не может быть оспорена, и именно она гарантирует соблюдение 
прав. Ограничения прав существует при введении чрезвычайного 
и военного положений [1]. В Конституции РФ дается разъяснение 
того, в каких именно ситуациях может потребоваться ограничение 
прав человека. К ним относятся «защита основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» [1].

Одним из условий ограничения прав и свобод человека является 
их соответствие принципам Конституционного суда России, которые 
были выработаны в ходе их работы и заложены в Основном законе 
и федеральном законодательстве [2, c. 133]. К этим принципам отно-
сятся соразмерность ограничений конституционно установленным 
целям [3] и использование только необходимых мер в соответствии 
с этими целями [4].

В Конституции РФ перечислены права и свободы человека, ко-
торые не могут быть ограничены или нарушены. Этим основам 
должен соответствовать любой акт, который подразумевает ограни-
чение или нарушение прав человека, иначе он должен быть признан 
недействительным. Были перечислены некоторые из ограничений, 
которые были введены по всей стране, однако в некоторых регио-
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нах они носили рекомендательный характер. В подавляющем боль-
шинстве регионов подобные меры носили обязательный характер. 
Перечисленные ограничения вводились в субъектах РФ в рамках 
режима повышенной готовности и ограничительных мероприятий, 
что прописано в ряде ФЗ [5; 6].

На основе этого можно сделать вывод, что ограничения, при-
нятые во время пандемии, были введены в целях охраны здоровья 
населения, являются правомерными и соответствуют конституци-
онно установленным целям, т. к. введены в целях охраны здоровья 
граждан и предусмотрены федеральными законами, такая практика 
является общемировой.
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Военными и разведывательными ведомствами по всему миру 
не первый год внедряются боевые роботы: беспилотные летательные 
аппараты (дроны), предназначенные как для разведки, так и для 
ведения боевых действий, а также автономные системы-саперы 
для нахождения и обезвреживания бомб и мин. Роботы выступают 
лишь орудием, эффективным и отчасти пугающим инструментом 
по достижению конкретных прагматических целей [1].

Стремительные процессы роботизации и цифровизации армии 
ведут к моменту, когда человек должен играть лишь на опережение, 
забыв о принятии решений post factum [2]. В этот момент и рождает-
ся важнейший этический вопрос об использовании искусственного 
интеллекта на войне: что мы должны отныне считать правильным, 
законным и гуманным —  ликвидацию человека человеком или лик-
видацию человека машиной?

Область искусственного интеллекта (ИИ) развивалась быстрыми 
темпами за последние два десятилетия [3]. Системы, включающие 
интеллектуальные технологии, затронули многие аспекты жизни 
граждан США и других развитых стран. ИИ открывает большие 
перспективы и для национальной обороны [4].

Исследователи, технологи и граждане США и других стран под-
няли опасения по поводу рисков, связанных с военным ИИ. Эти 
риски можно разделить на три категории: «этические», «операци-
онные» и «стратегические» [5]. Этические риски важны с точки 
зрения гуманности. Государства обязаны соблюдать положения 
международного гуманитарного права, направленного на защиту 
мирных граждан от насилия и злоупотреблений в процессе военных 
действий. Автономное оружие или оружие, способное обнаруживать 
и уничтожать цели без людей-операторов в цикле принятия решений, 
служит триггером для фундаментальных вопросов о моральной от-
ветственности, защите человеческого достоинства, а также вопросов 
о том, кого привлекать к ответственности за действия, повлекшие 
за собой потери среди гражданского населения. Операционные риски 
наводят на вопрос о том, будут ли такие «умные системы» функцио-
нировать в соответствии с намерениями своих военных командиров 
и операторов. Стратегические риски заключаются в потенциальной 
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угрозе того, что станут появляться новые обороты в перекупке ору-
жия на базе ИИ на черных рынках.

На сегодняшний день известно, что Вашингтон дал обещание, что 
военные силы США не станут вводить ИИ в вооружения. Джек Ша-
нахан, занимавший различные должности в разведке, акцентировал 
внимание на том, что новые усилия свидетельствуют о намерении 
США стоять в стороне от подобных разработок.

Несмотря на активную полемику в оборонной сфере США, во-
прос сбалансированности этического компонента в подходе к приме-
нению решений на основе ИИ, определяемого повышенной степенью 
опасности использования искусственных интеллектуальных систем 
для обеспечения безопасности и обороны государств, а также не-
возможностью отказа на современном этапе, по-прежнему остается 
открытым.
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Избирательный процесс —  один из наиболее эффективных спо-
собов политической социализации молодежи. То, какая модель элек-
торального поведения присуща нынешней молодежи, определяет, 
каким образом будет формироваться электоральный процесс РФ 
10–15 лет спустя [1].

Автором было проведено социологическое исследование среди 
обучающихся вузов и ссузов Иркутской области с целью выявить 
основные тенденции электорального поведения студенческой моло-
дежи ИО на примере досрочных выборов губернатора ИО 11–13 сен-
тября 2020 г., а также наиболее эффективные механизмы влияния 
на него. В исследовании было проведено две итерации.

В исследовании приняло участие 200 респондентов. Критерии 
отбора респондентов: возраст 18+, обучение в вузах и ссузах и про-
писка на территории ИО.

В ходе исследовании выявлено, что декларируют интерес к по-
литической сфере 54 %. Уровень заинтересованности в вопросах 
внутренней политики РФ выше, чем в международной (25 %): феде-
ральный уровень 47 %, региональный 14 % и местный процессы 14 %.

Была выявлена степень узнаваемость кандидатов среди студен-
ческой молодежи ИО (И. Кобзев 79 % и М. Щапов 68 %). В ответах 
об образах кандидатов также прослеживается большая многопла-
новость образа Щапова М., в сравнении с другими кандидатами.

В вопросе, примут ли участие и за кого планируют голосовать, 
60 % затруднились с ответом, 19 % выбрали И. Кобзева, 15 % —  
М. Щапова.

11–13 сентября 2020 г. состоялись досрочные выборы губернатора 
ИО. Явка на выборы составила 32,63 %. С результатом 60,79 % победу 
одержал И. Кобзев. М. Щапов набрал 25,5 % голосов.

Во второй итерации, проведенной после ЕДГ, респонденты от-
ветили на вопрос, приняли ли они участие в голосовании (32 % «да» 
и 68 % «нет») и за кого из кандидатов и почему проголосовали (50 % 
М. Щапов, 37,5 % И. Кобзев).

Тенденции голосования студенческой молодежи ИО не совпа-
дают с предпочтениями основного электората [2]. Распределение 
предпочтений связано с тем, что кампания М. Щапова проводилась 
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преимущественно в социальных сетях [3]. Уровень явки студенче-
ской молодежи ИО равен с общей явкой по региону.
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Политический ислам или исламизм в его широком понимании, 
благодаря своей многомерности и неоднозначности претерпел за по-
следние два десятилетия существенные трансформации. Оформив-
шись в качестве самостоятельной идеологии на рубеже 70–80-х гг. 
XX в. благодаря усилиям «Братьев-мусульман»* и Саудовской Ара-
вии, исламизм на сегодняшний день является не только воплощением 
политизации салафитских идей, но и более модернизированным 
вариантом, имеющим мало общего со средневековыми исламскими 
традициями, с параллельной адаптацией к элементам демократии 
как неотъемлемой части глобализации [1; 2].

С начала XXI в. политический ислам радикализировался, не по-
лучая развития, которое помогло бы вести конкурентную борьбу 
на политической арене, придерживаясь несиловых методов. Это 
привело к активизации радикальных исламистских группировок 
во главе с аль-Каидой**, которая, опираясь на сетевую технологию, 

* Запрещенная в РФ группировка.
** Запрещенная в РФ группировка.
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сумела создать филиалы по всему ближневосточному региону [3]. 
На фоне всплеска радикального исламизма произошел рост попу-
лярности салафитских идей.

До «арабской весны» в странах Ближнего Востока и Северной 
Африки, за исключением Кувейта, салафиты ограничивали свое 
присутствие в социальной сфере и отказывались участвовать в по-
литической борьбе. В 2011 г. эта тенденция была обращена вспять, 
когда в различных арабских странах начали создаваться политиче-
ские партии салафитов.

Салафитские политические партии образовались в Египте, Ту-
нисе, Йемене, а в Марокко салафитские движения благодаря актив-
ной гражданской позиции повлияли на результаты парламентских 
выборов 2011 и 2016 гг. [4].

Несмотря на то, что политический успех салафитов был вре-
менным, возникновение салафитских партий говорит о довольно 
существенных сдвигах в традиционной салафитской доктрине, на-
правленных в сторону либерализации.

В последние годы наблюдается разочарование в исламизме как 
с идеологической, так и с практической точек зрения. Немаловажную 
дискредитацию исламизму добавили радикальные исламистские 
группировки, чья активность и жестокие акции во время сирийского 
и ливийского кризисов превзошли действия некогда грозной аль-
Каиды в начале 2000-х гг.

По данным исследователей из Принстонского и Мичиганского 
университетов, за последние пять лет в шести ключевых арабских 
странах снизилось «доверие к исламистским партиям» и «доверие 
к религиозным лидерам», что отразилось также на посещаемости 
мечетей. Так, арабы, которые называют себя «нерелигиозными» 
(т. е. «неактивными мусульманами»), составляли 8 % опрошенных 
в 2013 г., а в 2018 г. их число возросло до 13 % [5].

Доверие к исламистским партиям, имеющим идеологическое 
родство с «Братьями-мусульманами», значительно снизилось, а их 
популярность и легитимность находятся на самом низком уровне 
среди арабской общественности, снизившись с 47,5 до 19,8 % в пе-
риод с 2011 по 2019 г. [6].
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Безусловно, данная тенденция не такая высокая, однако она 
не сравнима с популярностью исламизма в 70–80-е гг. XX в. либо 
в период «арабской весны».
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Характерной чертой любого человека является его стремление 
к поиску смысла своей жизни. То же происходит и с государством. 
Так, Россия на протяжении всей своей истории пыталась найти 

 © Черкашина Т. В., Новосёлов Э. А., 2021
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свое место в мировой политике, свое предназначение. Эти поиски 
выражаются в концепции «Москва —  Третий Рим» или в теории 
официальной народности. Все это можно назвать «национальной 
идеей». Согласно современному философскому словарю «националь-
ная идея» —  это систематизированное обобщение национального 
самосознания в его надвременном бытии, представленное чаще всего 
в форме социально-философских или общественно-политических 
текстов, художественных произведений [1]. Сам термин «нацио-
нальная идея» появляется в России в XIX в., и его развитие связано 
с такими именами, как В. С. Соловьев, Ф. М. Достоевский, Н. А. Бер-
дяев. Однако, несмотря на то, что понятие «национальная идея» 
появилось только в XIX в., само явление появляется еще на Руси, 
где зарождались различные протонациональные идеи.

Первой протонациональной идеей в русской истории можно 
считать Святую Русь. Идея определяет Русь как Новое царство Хри-
стово и наделяет крещенный русский народ особой благодатью. 
Впоследствии идея Святой Руси трансформировалась концепцию 
«Москва —  Третий Рим». Изначальный религиозный базис начал 
дополняться политическим. Теория официальной народности, 
предложенная С. С. Уваровым, аккумулировала в себе все идейные 
наработки предыдущих эпох. В советское время основные ее ком-
поненты остались, просто теперь выражались в другой форме и без 
религиозной окраски.

Таким образом, национальная идея существует во всех эпохах 
истории России, поэтому деидеологизация в постсоветское время 
привела к идеологическим противоречиям в обществе. Власть начала 
терять контроль, что в итоге привело к распространению идейных 
течений радикально-экстремистского характера. Для преодоления 
этого нужно актуализировать вопрос о необходимости националь-
ной идеи. Геополитические интересы страны, отношения России 
с Западом, стагнация экономической системы, необходимость ин-
теграции населения —  факторы, подчеркивающие необходимость 
четкой национальной идеи. Но после вопроса о необходимости 
встает вопрос о направленности.

Россия представляет собой поликонфессиональное государство. 
Необходимо связующее звено, которое бы могло обеспечить диалог 
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между различными религиями. Национальная идея нынешней Рос-
сии должна быть прагматичной, мессианизм может привести к более 
радикальным принципам. Идея должна основываться на базовых 
исторических ценностях, но при этом не должна концентрироваться 
на них. Необходимо смотреть в будущее, а не в прошлое.

Это только основные характеристики, которые могли бы быть 
присущи новой национальной идее. Процесс ее разработки очень 
сложный. Необходимо учесть опыт прошлого и проанализировать 
нынешнюю ситуацию в стране для выработки наиболее эффектив-
ных идей. Национальная идея должна отвечать на вызовы совре-
менности и формировать новую матрицу жизни в новом обществе.
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В России наблюдается устойчивая тенденция по модернизации 
системы государственного управления, в контексте внедрения новых 
форм инструментов взаимодействия с гражданами, проживающими 
на территории субъекта России. На основании данных из официаль-
ных средств массовой информации и по заявлением от заместителя 
председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко стало 
известно, что уже в декабре 2020 г. был завершен процесс по постро-
ению и введению в строй региональной сети центров управления 
регионов в субъектах России. «Центр управления регионом» чаще 
всего понимается как государственное учреждение субъекта России, 
деятельность которого направлена на сбор и анализ информации 
поступающих от граждан региона [1].

Для раскрытия особенностей этого явления нами было про-
ведено экспертное интервью, некоторые выявленные черты будет 
представлены далее. Центр управления регионом как инструмент 
государственной политики осуществляет непосредственный ком-
плекс мер по приему обращений и жалоб от жителей региона в сфе-
ре деятельности государственных и муниципальных учреждений, 
на основании которых органы власти субъекта РФ вырабатывают 
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комплекс мер по решению текущих проблем жителей региона. Также 
данный центр занимается составлением статистической и аналити-
ческой информации для руководства региона, в целях выработки 
более качественных мер по реализации государственной политики.

Помимо всего вышеизложенного, центры управления регионом 
как инструмент государственной политики реализуют комплекс 
программных мер в сфере «цифровизации государственных услуг» 
[2]. В рамках данных мер реализуются решения по внедрению новых 
форм электронной контрольно-надзорной работы, обновляются 
механизмы обратной связи между государством и обществом.

Рассматривая же наиболее перспективные примеры развития 
центров управления в регионах России, можно отметить опыт вне-
дрения подобных центров в таких регионах, как Ульяновская, Ка-
лужская и Московская области.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что центры управления 
регионом являются достаточно перспективными инструментами 
государственной политики в России, инструмент в рамках одного 
из самых вероятных сценариев получит дальнейшее развитие.
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На сегодняшний день Россия сталкивается с рядом отклонений 
от первоначального курса построения демократии и двигается в на-
правлении постепенного возврата авторитарного режима. Данное 
явление проявляется во всех социальных и политических сферах го-
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сударства, от отсутствия политического плюрализма и независимых 
СМИ, до существенного сужения прав и свобод. Анализ процесса 
демократического транзита в России разрешит вопрос о причинах, 
способствовавших деградации демократии в государстве.

На начальном этапе демократизации доминирующая роль при-
надлежит политическим элитам, поскольку именно они способны 
прийти к консенсусу и начать переустраивать политическую сис-
тему [1]. «Волна демократизации» в России началась в 1990-х гг., 
и ее основная специфика заключалась в том, что преобразования 
происходили в условиях конфликта и чрезвычайной концентрации 
полномочий президентской власти Б. Ельцина. Иными словами, 
демократический транзит в России осуществлялся антиконститу-
ционным путем, что отодвинуло консолидацию демократии на не-
определенный срок [2].

В настоящее время российские политические элиты демонстри-
руют тенденцию усиления межличностного противостояния, что 
способствует «отрыву» партийных образований от масс [3]. Партии 
разобщены, а «мультиплюрализм» только усиливает политическую 
нестабильность. Впоследствии граждане становятся все более от-
чуждены от участия в политическом процессе страны, фрагмен-
тированность общества усиливается, а его отношения с властью 
выстраиваются как конфронтационные [4].

«Толчком» к новой «волне» демократизации в России может 
стать формирование новой прогрессивной политической элиты. 
Это предполагает отход от номенклатурных, клановых тенденций 
в рекрутировании, повышение уровня специального образования 
и профессионализма, необходимых для осуществления властных 
функций, а также борьба с коррумпированностью ее субъектов [5].

Главный вывод, который можно сделать, заключается в том, что 
в демократический переход в России не завершен, и его результаты 
носят противоречивый характер. Тем не менее анализ политических 
процессов свидетельствует о том, что Россия по-прежнему сохра-
няет коридор возможностей для эволюции общества и государства 
в направлении демократических преобразований.
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Молодое поколение выступает как активный субъект общест-
венно-политической жизни страны [1–3]. Приоритетом политики 
России в области социально-экономического развития является 
создание комфортной городской среды. Это подтверждает прио-
ритетный проект «Формирование комфортной городской среды», 
его главной задачей является вовлечение граждан в процесс благо-
устройства [4; 5].

Для оценки участия молодежи в формировании городской среды 
было проведено эмпирическое исследование методом анкетного 
формализованного опроса. Выборка целевая, предполагающая опрос 
молодежи разных социально-демографических групп. В опросе при-
няло участие 722 человека в возрасте от 15 до 30 лет, проживающих 
в городе Екатеринбурге, в том числе 63 % женщин и 37 % мужчин.

Стоит отметить, что информированность молодежи о сущест-
вовании приоритетного проекта достаточна высока —  63 % респон-
дентов слышали о нем, но при этом о реализации проекта в родном 
городе не знают 58 % молодых людей. Выявляется противоречие: 
люди информированы о том, что происходит в стране в целом, чем 
о том, что реализуется в их городе.
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Исходя из этого можно сказать, что молодежь не привлекается 
к благоустройству, так как всего 2 % опрошенных принимают ак-
тивное участие в благоустройстве. Молодежь отмечает, что ей лень 
принимать участие в этом, так как культура городской активности 
не развита в нашей стране. Преобладают пассивные формы участия 
граждан, молодежь готова активно принимать участие в опросах, 
фокус-группах, референдумах.

Для вовлечения молодежи в процесс благоустройства мы пред-
лагаем создать новый механизм участия граждан в формировании 
городской среды. Им может стать мобильное приложение, так как, 
по мнению респондентов, данное решение является актуальным —  
50 % молодежи с принимали бы участие в онлайн-опросах и подавали 
свои заявки, а 37 % участвовали бы только в онлайн-опросах. Дан-
ное приложение дает возможность участвовать в онлайн-опросах, 
направлять обращения по благоустройству в ведомства, а также 
подавать свои инициативы. Таким образом, активность граждан 
в благоустройстве увеличится.
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Геополитика как научная дисциплина долгое время не прояв-
ляла к Арктике особого интереса, хотя неоднозначность ее циви-
лизационно-стихийной принадлежности (Лед —  вода в твердом 
виде —  не Суша, но и не похож на Море) порождает диаметраль-
но противоположные взгляды различных геополитических школ 

 © Вепрев Е. А., 2021
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на данное пространство, а также серьезно влияет на определение 
его правового режима.

Континентальная геополитика описывает Арктику подобной 
Суше, пусть и довольно своеобразной: так, ее ледяную поверхность 
можно рассматривать как специфический вид территории прибреж-
ных государств [1]; несмотря на особые условия, регион теорети-
чески может быть полностью поделен как типичное материковое 
пространство, является тесно связанным с понятиями государствен-
ного суверенитета и национальной идентичности, которые вопреки 
глобализации еще не отошли в прошлое [2], а для его освоения 
необходим человек, соответствующий идеалам теллурократии —  
герой-патриот, способный на духовный, трудовой, а то и ратный 
подвиг [3]. Все это вкупе с «зажатостью» Северного Ледовитого 
океана континентальными массами Евразии и Северной Америки, 
а также особенностями национальной идентичности представителей 
правящих кругов Канады позволяет говорить об Арктике как «рас-
ширенном Хартленде» [4, p. 19–22, 41–44]. В правовом аспекте дан-
ной позиции соответствует секторальный принцип раздела региона 
между государствами Арктической пятерки, основанный на их вну-
треннем законодательстве и нормах международного права 1920-х гг. 
Илулиссатская декларация 2008 г., выражающая общее нежелание 
данных стран обсуждать вопросы политической принадлежности 
Арктики иначе как между собой [5], служит ярким свидетельством 
сохранения актуальности такого формата.

Атлантистская геополитика, напротив, рассматривает Арктику 
как открытое море, которое должно быть доступно для всех сторон, 
и ее позиции лишь усиливаются, буквально воплощаясь в жизнь 
благодаря глобальному потеплению и таянию льдов. Кроме того, 
исходящая из ее положений геоэкономика в настоящее время яв-
ляется доминирующей системой взглядов на регион. Юридическое 
отражение талассократического проекта —  современная основа 
правового режима Арктики, Конвенция ООН по морскому праву, 
вводящая для нейтральных акваторий понятие «общего наследия 
человечества»; такой взгляд соответствует интересам далеких от Се-
верного полюса держав [6], на нем основаны предложения расширить 
состав Арктического совета —  со всеми вытекающими для припо-
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лярных государств последствиями. При этом мировой оплот Моря 
и одна из стран Арктической пятерки —  США —  отказываются 
от ратификации Конвенции и одновременно осуществляют проект 
расширенного континентального шельфа на основании декларации 
Трумэна, тем самым игнорируя правила, сдерживающие их геопо-
литических конкурентов.
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События Евромайдана 2013–2014 гг., беспрерывный полити-
ческий кризис, использование майдана в качестве политического 
инструмента воздействия на власть, непрекращающееся фактическое 
военное положение в украинском государстве позволяет характери-
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зовать политический режим, складывающийся после Евромайдана 
на Украине, в качестве военной диктатуры.

Исследователи полагают, что военная диктатура выступает раз-
новидностью авторитарного политического режима в его самом 
жестком проявлении [1, с. 10]. В качестве примера военных диктатур 
можно привести правление Х. Виделы в Аргентине в 1976–1981 гг., 
У. Бансеры в Боливии в 1997–2001 гг., Иди Амина в Уганде в 1971–
1979 гг., С. Абачи в Нигерии в 1993–1998 гг. [2, с. 14].

Политический режим современной Украины, сложившийся по-
сле Евромайдана 2013–2014 гг., можно охарактеризовать как режим 
военной диктатуры со следующими особенностями:

 ȣ Официальная власть не пользуется поддержкой населения.
 ȣ Повсеместное вмешательство внешних сил, акторов вне ре-

гиона (особенно США и Европейского союза), которые используют 
Украину в качестве плацдарма для укрепления геополитического 
влияния на постсоветском пространстве.

 ȣ Непрекращающееся военное положение, сопровождающееся 
ведением боевых действий в Новороссии.

 ȣ Существенное ухудшение социально-экономического поло-
жения населения, его обнищание.

 ȣ Принятие «чрезвычайного законодательства», которое факти-
чески направлено на рост националистических настроений (введение 
обязательного образования на украинском языке, фальсификация 
истории, томос украинской православной церкви) для обеспечения 
конформизма молодежи по отношению к существующим в государ-
стве порядкам.

Иными словами, сложившийся политический режим на Украине 
после Евромайдана 2013–2014 гг. может быть охарактеризован в ка-
честве военной диктатуры 2.0, характеризующейся непрекращаю-
щимся военным положением, радикализацией общества, произволом 
отдельных социальных групп (олигархических элит) и отсутствием 
действенных сценариев по нормализации политической обстановки 
на Украине.
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В процессе политической трансформации наблюдается рост 
атомизации общества. Несоответствие дифференцированных по-
литических ожиданий граждан и реальной деятельности политиков 
приводит к росту абсентеизма, а он, в свою очередь, к снижению 
уровня общественного доверия к политике в целом, в том числе 
к снижению электорального доверия.

Электоральное доверие —  это вид политического доверия; пси-
хологическое чувство уверенности гражданина в соответствии 
всех национальных электоральных институтов, норм и процессов 
критериям электоральной свободы, а также их способности к эф-
фективному достижению поставленной цели, соответствующей 
общественному ожиданию.

Выделим различные уровни электорального доверия (субуровни): 
институциональный, процессуальный, нормативный, субъектный.

Субъектами электорального доверия являются граждане кон-
кретного государства, объектом —  национальное электоральное 
поле. Само электоральное доверие —  понятие более широкого поля, 
чем «доверие к результатам выборов», но более узкое, чем понятие 
«политического доверия».

Электоральное доверие формируется и влияет на принятие 
политических решений не только в период выборных кампаний, 
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но и за их пределами. Совокупность факторов, влияющих на его 
формирование, является вариативной. Также выделяются три уровня 
его действия и несколько категорий объектов влияния.

Электоральное доверие —  центральный фактор электорального 
поведения гражданина, оказывает влияние на участие или отказ 
от него в выборных процессах, а также на осуществление самого 
непосредственного электорального выбора. Его уровень напрямую 
формирует модель электорального поведения граждан, становится 
фактором принятия политического решения, где избиратель может 
не только руководствоваться его интегральным значением, но на ка-
ждом этапе наибольшим значением будут обладать те или иные его 
субуровни.

На данный момент, ключевой проблемой при изучении электо-
рального доверия является создание объективной системы измере-
ния его уровня, так как электоральное доверие —  определенная пси-
хологическая установка и подвержена значительному субъективизму.

Подводя итог, электоральное доверие —  единица политического 
доверия, влияющая на принятие конкретного политического реше-
ния гражданином, а его изучение представляется важным звеном 
в изучении причин, формирующих в целом политического поведение 
человека.
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В России в последнее время особое внимание получила сфера 
городской среды, поскольку большинство людей в стране живет в го-
родах и на сегодня многие испытывают потребность в комфортной 
городской среде и поэтому данный общественный запрос к властным 
институтам стоит особенно остро, а отсутствие современного подхо-
да к развитию городской среды нередко приводит к конфликтам [1].

Данную проблему пытается решить национальный проект «Жи-
лье и городская среда». Стоит отметить, что только один федераль-
ный проект в его рамках —  «Формирование комфортной городской 
среды» —  посвящен улучшению городской среды и налаживанию 
взаимодействия между властью и населением. Данная стратегия 
представляется не совсем верной, т. к. улучшение городской среды —  
это достаточно обширная комплексная тема, которая нуждается 
в тщательной проработке и заслуживает не меньшего внимания, чем 
проблема жилья, однако ей отдано лишь около четверти от всего 
финансирования национального проекта, что уже показывает ее 
невысокий приоритет [2]. Тем не менее даже при таких условиях был 
сделан ряд серьезных шагов вперед: создан индекс городской среды 
[3], и на его основе проведен аудит текущего состояния городской 
среды в РФ, составлен рейтинг городов по ее качеству, что позво-
лило осознать масштабы проблем. Данный национальный проект 
поднимает проблему вовлечения людей в развитие собственных 
городов и ставит одной из целей увеличение доли членов общества, 
активно участвующих в проектах по улучшению городской среды. 
Предполагается проводить различные образовательные вебинары 
для всех категорий общества, которые помогут лучше разобраться, 
что из себя представляет современная комфортная городская среда 
[4]. С момента начала реализации национального проекта были со-
ставлены различные руководства, методички, стандарты по тому как 
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вовлекать людей в решении вопросов развития города, как работать 
с индексом городской среды для решения городских проблем и тому 
подобное, что должно значительно улучшить качество работы госу-
дарственного аппарата в данном направлении [5; 6].

Федеральный проект делает смелые первые шаги по вовлечению 
граждан в развитии своих собственных городских пространств, 
однако он не лишен различных недостатков: отсутствия должного 
финансирования и плана по достижению 30 %-го участия граждан 
в развитии городской среды, медленной реализации, а также оши-
бочного понимания комфортной городской среды. Важно отметить 
инертность бюрократической системы, которая не готова достаточно 
быстро меняться и перенимать передовые практики.
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Вопрос институционализации политической активности моло-
дежи не теряет актуальности, поскольку становление молодежи как 
сознательного политического актора напрямую влияет на политиче-
скую систему страны. Современную российскую молодежь нельзя 
назвать абсолютно апатичной к политическим процессам, однако 
уровень политической активности и политической грамотности 
остается весьма низким [1].

Молодежный парламентаризм —  это элемент гражданского об-
щества, представляющий собой механизм реализации молодежной 
политики в форме участия молодежи в социально-экономических 
и политических процессах. Молодежный парламентаризм можно 
рассматривать как школу подготовки молодых кадров для работы 
в органах государственной власти. В нескольких регионах моло-
дежные парламенты обладают реальными возможностями, в том 
числе правом законодательной инициативы. Так, например, в 2019 г. 
Молодежный парламент при Законодательном собрании Иркутской 
области инициировал процесс поправок в региональный закон о мо-
лодежи. Молодые люди выдвинули инициативу изменить категорию 
«молодежь», а именно увеличить возрастной критерий с 30 до 35 лет. 
Стоит заметить, что в новом федеральном законе о молодежи за-
крепили возраст молодежи до 35 лет. Таким образом, предлагая 
законодательные инициативы, молодежь с ранних лет включается 
в политический процесс, осознавая собственную значимость и ле-
жащую на них ответственность.

Важно отметить, что сегодня молодежные парламенты сущест-
вуют в подавляющем большинстве регионов России, однако правом 
законодательной инициативы обладают лишь 11 из них. В Иркутской 
области работает третий созыв парламента. Выборы состоялись 
в марте 2019 г., по итогу которых молодыми парламентариями стали 
37 человек [2]. При поддержке Молодежного парламента в регио-
не проводятся важные для гражданского воспитания акции «Тест 
по истории Отечества» и «Тест по истории Иркутской области». Ак-
тивно ведется работа по разработке ряда законопроектов. В период 
пандемии COVID-19 Молодежный парламент не остался в стороне 
и принял участие в акции «Мы вместе».
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Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани —  имя, знакомое 
правительствам, научным и политическим центрам в регионе и на За-
паде. Афганистан как молодая страна, переживающая демократию 
и прогрессирующая. Мы исследуем функции и роль президента 
Афганистана Ашрафа Гани в укреплении правительства после 2014 г. 
и оцениваем его влияние на политическую стабильность и порядок. 
Цель нашей работы состоит в том, чтобы узнать уровень эффектив-
ности его деятельности для народа и правительства Афганистана, 
особенно в области экономики и инфраструктуры. Как написал Али 
Реза Сарвари в своей статье, как г-н Гани будет управлять и рефор-
мировать неудавшееся правительство Афганистана?

Во время своего президентства г-н Гани участвовал в выборах 
2019 г. и был переизбран президентом Афганистана во второй раз. 
В начале своего пребывания в должности он начал масштабную 
антикоррупционную кампанию и приказал провести полное рас-
следование кризиса с банком Кабула. Это оказало огромное влияние 
на народ Афганистана. Инфраструктурные, экономические програм-
мы и программы реформ Мохаммада Ашрафа Гани вселили в людей 
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больше уверенности в хорошем, мирном и процветающем будущем. 
Проблемы с выборами также приводят к недоверию между народом 
и правительством, а также к отношениям со странами Центральной 
и Западной Азии и Соединенными Штатами в различных областях, 
особенно к недавним отношениям между Россией и Афганистаном. 
На политические подходы страны повлияли региональная поли-
тика и глобальные сверхдержавы. Внутренние споры продолжают 
влиять на стабильность страны. Противостояние с вооруженными 
формированиями, долгосрочное присутствие иностранных сил, 
влияние и вмешательство стран региона, особенно Пакистана, явля-
ются основными факторами нестабильности, которые препятствуют 
развитию и независимой внешней политике Афганистана, большая 
часть его ресурсов и инфраструктуры была повреждена. Афганскому 
обществу необходимо понять, что они приобрели и что потеряли 
в войнах с 1979 г. Единственный выход из этой «загадки» перегово-
ров —  мирный процесс. Богатое видение прочного мира заключа-
ется в устранении враждебного внешнего влияния, долгосрочном 
экономическом планировании, дипломатических обязательствах 
и, что наиболее важно, открытости. Он защищает фундаментальные 
ценности, чтобы смена правительства продолжалась через выбо-
ры —  один из основополагающих принципов конституции Афга-
нистана. У него есть план, который приведет страну к «прочному 
миру», свободному от насилия, к позитивному плану, который также 
гарантирует справедливость, равенство и развитие. Богатые усилия 
оказались очень эффективными в достижении мира в Афганистане. 
Его видение мира и послевоенные планы гарантированно приведут 
Афганистан к процветающему будущему.
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На современном этапе в Государственной думе сложился опреде-
ленный спектр партий. Такое распределение мест на политическом 
Олимпе сохраняется с 2007 г. [1], причем наблюдается постепенное 
следование к политической системе консервативного типа [2]. Од-
нако в последние годы произошло несколько значимых событий, 
которые разделили отечественных избирателей по вопросу отноше-
ния к действующей законодательной власти. Вследствие этого возни-
кает проблема влияния неоднозначных решений власти на мнение 
граждан по отношению к различным политическим силам страны.

Екатеринбург входит в пятерку крупнейших городов России, 
является центром Свердловской области и УрФО. Практически все 
основные партии имеют здесь свои региональные отделения, широко 
развита система местного самоуправления, четко функционирует 
областной механизм госуправления.

Для выявления отношения населения к деятельности различных 
партий автор использовал результаты исследований ВЦИОМ (август, 
ноябрь 2020 г. и январь 2021 г.; объем выборки —  по 3200 чел.) [3], 
администрации губернатора Свердловской области (январь 2020 г.; 
объем выборки —  менее 2000 чел.) [4], а также результаты собствен-
ного разведывательного исследования, материалы которого были 
разделены на блоки «Жизненная политика», «Выборы» и «Идеальная 
политическая партия».

В результате сопоставительного анализа выяснилось, что «Единая 
Россия» лидирует в предпочтениях респондентов на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях, а ЛДПР занимает второе 
место в городе и области. КПРФ и «Справедливая Россия» борются 
за бронзу в Екатеринбурге и субъекте. Неожиданно высокими ока-
зались совокупные рейтинги внепарламентских партий, которые 
в последнем опросе ВЦИОМ набрали 13,4 %, а в авторском —  30 %. 
Все это свидетельствует о том, что оппозиционные партии могут 
войти в новый состав Госдумы.
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Главными объектами воздействия регулятивной функции пра-
ва является личность, организация, государство, которые могут 
вступать в правовые отношения между собой, и, последовательно 
с каждым субъектом правоотношений, все вместе формирует обще-
ственные отношения и их регуляцию правом [1]. В более широком 
смысле объектом регулятивной функции права являются не только 
общественные отношения, организация и личность, но и правовая 
культура, что формирует субъективные обстоятельства при исполь-
зовании и выборе методов правового регулирования.

Наиболее востребованным аспектом рассмотрения функции пра-
ва является личность, ее участие в правоотношениях, цели и зачали 
этого участия. В этом случае выделяется регулятивное воздействие 
на личность, охрана прав и свобод личности, предупредительное 
(превентивное), принудительное (императивное), воспитательное, 
ценностное (идеологическое), информационное и мировоззренче-
ское воздействия [2, c. 265]. Эти виды воздействия образовывают 
функции права по отношению к личности предположительно, еще 
одной социальной основой осуществления регулятивной функ-
ции права может стать интерактивная политика. Интерактивная 
политика подразумевает такую организацию власти и управления 
в государстве, которая позволяет достигать общественной цели, 
декларируемые в документах конституционного типа [3]. С позиций 
личности интерактивная политика способствует наилучшему пони-
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манию личностью общественных целей и, возможно, последующей 
деятельной поддержкой в их достижении. Функции права с позиции 
государства, выделяют воздействие на общественные отношения, 
организацию, личность в соответствии с целями и задачами госу-
дарственного управления, поддерживают гарантии прав и свобод 
личности, законных видов используя при этом предупредительное 
(превентивное), принудительное (императивное), воспитательное, 
ценностное (идеологическое), информационное, мировоззренческое 
воздействия, а также, возможно, и интерактивную политику. С пози-
ций государства интерактивная политика способствует наилучшему 
пониманию общественных целей, реализуемых государственным 
управлением.
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Философскую основу деятельности разрабатывала классическая 
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В. Гегеля рассматривает деятельность с точки зрения объективного 
идеализма. Датский философ С. Кьеркегор настоял на рассмотрении 
деятельности с точки зрения единичной личности или субъективного 
идеализма. В этом случае деятельность реализуется через единичную 
личность посредством его воли. Марксизм сформировал целостное 
понимание деятельности как организованного единства чувствен-
ной практики и теоретической формы. Деятельность синтезируется 
в понятии практики, а труд является высшей формой деятельности.

А. Бауэр дает определение сознательной целенаправленной 
деятельности следующим образом: это «реальное, практическое, 
и идеальное, теоретическое освоение мира человеком в процес-
се активного воздействия на социальные и естественные условия 
своего бытия. Изменяя окружающий мир, человек развивает свои 
общественные отношения, свои индивидуальные и общественные 
производительные силы» [1, c. 115]. Г. Жебит настаивает на том, что 
анализ категории деятельности должен исходить из методологиче-
ского принципа единства деятельности общественных отношений 
и сознания [2, c. 17].

Представители западной позитивистской школы социального 
управления Карл Поппер, Ганс Альберт отрицают возможность 
предвидения исторического развития и социального планирования 
изменений в больших масштабах, они представляют общественные 
изменения как частичную социалтехнологию или осуществления 
некоторых усовершенствований (реформ) [3, c. 168], что в свою 
очередь отвечает интересам государственно-монополистического 
регулирования в рамках буржуазной республики.
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Ключевыми целями, которые ставят перед собой екатеринбурж-
цы в сфере гражданской активности, являются повышение откры-
тости деятельности органов местного самоуправления, увеличение 
гражданской активности горожан, усиление сплоченности городско-
го комьюнити. Людям необходима удобная городская среда, новые 
качественные дороги, доступный общественный транспорт, ком-
фортные жилищные условия. Как же добиться всего этого? На наш 
взгляд, активную помощь в этом вопросе жителям Екатеринбурга 
оказывает такая политико-правовая структура, как постоянная 
комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и земле-
пользованию, созданная при Екатеринбургской городской Думе. 
Комиссия является рабочим органом Думы, состоит из депутатов [1].

В постановлении определены полномочия комиссии, правила ее 
формирования, регламент работы. Потребность в создании комиссии 
возникла у депутатов Екатеринбургской городской Думы с приходом 
понимания того, что они не могут являться одновременно специа-
листами во всех сферах жизнедеятельности города [2].

Горожанам выгодна работа комиссии потому, что именно в ней 
сообща решаются вопросы организации транспортных услуг, ЖКХ, 
благоустройства и озеленения территорий и т. д.

Вызывает ли Постановление Екатеринбургской городской Думы 
«Об утверждении Положения «О постоянной комиссии по город-
скому хозяйству, градостроительству и землепользованию» риск 
возникновения коррупции? Проанализировав постановление на воз-
можность возникновения коррупционной составляющей, отметим, 
что при реализации нормативно-правового акта «О компетенциях 
комиссии» в реальной социально-политической практике не исклю-
чен риск коррупционных схем в утверждении правил землепользо-
вания и застройки городского округа. В этой связи в статью третью 
«Полномочия и права комиссии» предлагаем внести пункты, пред-
усматривающие организацию и проведение совместных круглых 
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столов среди депутатов городской Думы, членов Общественной 
палаты города Екатеринбурга [3].

Чем интенсивнее екатеринбуржцы задействованы в решении 
городских вопросов путем общения за круглым столом с членами 
комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землеполь-
зованию, тем большему количеству целей гражданского общества 
они будут служить.
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Несмотря на санкции, Иран вкладывает большое количество 
денег в финансирование различных вооруженных формирований 
на территории Сирии, Ирака, Ливии и т. д., главным из которых яв-
ляется спецподразделение «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей 
Исламской Революции (КСИР). Бессменным руководителем подра-
зделения «Аль-Кудс» с 1998 г. по 3 января 2020 г. являлся генерал 
Касем Сулеймани.

В апреле 2019 г. США признали КСИР террористической органи-
зацией вместе с входящим в него спецподразделением «Аль-Кудс», 
а сам Касем Сулеймани попал в своеобразный «черный список» 
ООН, включающий высших должностных лиц Ирана, подозреваемых 
в причастности к разработке Ираном ядерной и ракетной программ. 
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3 января 2020 г. генерал Касем Сулеймани был убит в результате 
авиаудара США по международному аэропорту Багдада [1].

Убийство генерала Сулеймани подорвало систему междуна-
родной безопасности, стало одним из сильнейших вызовов систе-
ме международных отношений, создало на определенный период 
времени обстановку непредсказуемости и нестабильности во всем 
мире в силу неспособности предугадать ответные действия Ирана, 
обладающего значительным военным и экономическим потенциалом 
на Ближнем Востоке, а также невозможности привлечения США 
к ответственности за действия подобного характера [2].

Государства, представляющие или потенциально способные 
на данный момент представить «полюсы» многополярной системы 
мира, обладают ядерным статусом и правом вето в Совете Без-
опасности ООН, что делает их де-факто неуязвимыми и «неприка-
саемыми» в реальных или гипотетических попытках привлечения 
к ответственности за действия, выходящие за рамки международных 
договоренностей [3].

Таким образом, оставшееся безнаказанным убийство иранского 
генерала Касема Сулеймани является демонстрацией кризиса всей 
системы международного права в силу неспособности наднацио-
нальных межгосударственных структур, в первую очередь ООН, 
предотвратить инциденты подобного рода, а также привлечь к от-
ветственности виновных в возникновении кризисных ситуаций, 
что в значительной степени дискредитирует эффективность их де-
ятельности в целом.
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Создание инклюзивного общества для всех является общеприз-
нанным моральным и правовым обязательством, которое должно 
отражать приверженность соблюдению основных прав человека 
и принципов равенства и справедливости. Построение инклюзив-
ных обществ действительно необходимо. Это долгосрочное обяза-
тельство со стороны международного сообщества, и в частности 
со стороны ЮНЕСКО, которая определила его в качестве одной 
из приоритетных тем своей программы «Управление социальными 
преобразованиями» [1].

Серьезные причины для стимулирования социальной интегра-
ции есть и в Содружестве Независимых Государств (СНГ), сталки-
вающихся с большим притоком мигрантов [2]. Глубокие различия, 
основанные на различиях в происхождении людей, могут снизить 
социальную мобильность и в конечном счете негативно повлиять 
на экономический рост, производительность и благосостояние об-
щества в целом [3].

Использование методологических принципов конструктивизма по-
зволяет акцентировать исследовательский интерес на этапах констру-
ирования толерантного мышления и механизмов толерантности [4].

Среди важных направлений сотрудничества между РФ 
и ЮНЕСКО в решении межрасовых проблем необходимо выделить 
такие, как:

 ȣ разработка и внедрение образовательных программ, направ-
ленных на культурно-языковую адаптацию и социальную интегра-
цию детей мигрантов;

 ȣ международная практика по социальной интеграции в об-
ласти образования;

 ȣ информирование общественности о социальной интеграции, 
как способе продвижения межкультурного диалога;

 ȣ обеспечение всеохватного и справедливого качественного 
образования [3].
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Человек устроен так, что на протяжении всего существования 
цивилизации испытывал острую нужду в институтах социальной 
регуляции. На заре цивилизации таким институтом была религия. 
Религия выполняла очень важные функции: регулирующую, ком-
пенсаторную и интегрирующую [1]. К ХХ в. государства и созна-
ние модерна в Европе усилились настолько, что религия и церковь 
перестали влиять на сознание народных масс. Интегрирующую 
и компенсаторную функции выполняли идеология и пропаганда 
соответственно. Регуляторная функция тоже перешла к секулярным 
органам —  люди боялись реальных служащих из НКВД или гестапо. 
Действия подобных органов по контролю за жизнью граждан объяс-
нялись борьбой с врагами государства или нации. Такая концепция 
всеобъемлющего государства получила название «тоталитаризм» 
и поднималась многими исследователями (Ф. Хайек, К. Фридрих), 
философами и писателями (Е. Замятин «Мы», Дж. Оруэлл «1984»). 
Наибольший интерес вызывает концепция французского филосо-
фа-постструктуралиста Мишеля Фуко. В работе «Надзирать и на-
казывать» он описывает концепцию паноптикума —  тюрьмы, где 
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ограниченное количество надзирателей в центре на вышке могут на-
блюдать за множеством заключенных в камерах в стенах тюрьмы [2].

В период цифровой трансформации общества концепция па-
ноптикума стала еще более актуальной. Такого рода приложения, 
как Facebook, Whatsapp, Instagram, собирают множество видов ин-
формации о пользователе. Претерпел трансформацию и актор на-
блюдения —  теперь это алгоритмы и серверы частных компаний, 
к которым и попадают данные пользователя.

В плане использования цифровизации для регуляторных функ-
ций не отстает и государство, иногда создавая новую версию тотали-
таризма, как это случилось в Китае. Система социального рейтинга 
анализирует поведение человека, в том числе и в Сети, и добавляет 
или отбирает соответствующие баллы. Контроль за гражданами 
ведется с помощью многочисленных видеокамер в обычной жизни 
и следящих систем в браузере [3]. Пандемия коронавируса еще боль-
ше усилила роль цифровых технологий как инструмента «Большого 
брата» —  вместо имен в Москве люди получили QR-коды, их пере-
мещения отслеживались с помощью устанавливаемых приложений, 
а селфи для заболевших, остающихся дома, стали обязательными 
[4]. Люди все больше привыкают к мысли, что за ними ведется по-
стоянное наблюдение, осуществляемое для их же блага. Ибо если 
существование души и Бога еще не доказано, врагов государства 
и терроризм можно победить, то здоровье всегда будет находиться 
под угрозой, оставаясь главным приоритетом каждого человека.

В данный момент трансформация нашей реальности заключается 
в изменении отношения людей к тому, что за ними постоянно следит 
или государство, или частные компании.
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Говоря о феноменологии реальности, мы должны разобраться 
с тем, как конструируется реальность внутри сознания человека, 
переживающего ее. Реальность дается актуально, при помощи ак-
тивных синтезов, и потенциально, при помощи пассивных синтезов, 
как утверждал Гуссерль [1, c. 62]. Актуальность —  это то бытие-в-
мире, которое фокусирует нас на отдельной вещи, олицетворяющей 
эту самую реальность (как у Лейбница монада является зеркалом 
универсума [2, c. 424]), потенциальность —  это «ореол фоновых 
созерцаний», в котором содержится и плывет во времени то, что 
эту отдельную вещь окружает, дает ей себя проявить. Активный 
синтез —  это прицельное собирание нюансов вещи, на которую мы 
обращаем внимание сейчас, пассивный синтез —  собирание фона.

Мир в целом воспринимается как некий процесс явления или 
самопредоставления, где одно перетекает в другое, и нет ничего 
статичного. Реальность здесь весьма предсказуема, поскольку пас-
сивность есть почва для активности, и то, что дается нам в пассивном 
опыте, предваряет все, что будет даваться в активном опыте. Можно 
перефразировать и сказать «возможность онтологически первична 
по отношению к действительности». Реальность дается не только 
в событии-здесь, но и в возможности (виртуальности). С этой точ-
ки зрения виртуальность не противоположна реальности, скорее, 
виртуальность включает в себя реальность.
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Именно в сознании феномены предстают как осмысленные, 
сформированные, именно в нем они самораскрываются в полной 
мере. Это и есть обживание, существование вокруг вещей и погру-
жение в них через погружение в самого себя. Сознание и собственно 
наше Я —  это посредник, наш абсолютный исток, на котором зиждет-
ся реальность-для-нас, всегда наша реальность. Это наш простран-
ственно-временной континуум, наши феномены, но в то же время 
мы не являемся господствующими, экспансивными субъектами 
в реальности. Мы —  всего лишь звенья цепочки, которые способны 
ее очеловечивать. Мы обитаем, обстраиваем, и наши переживания 
всех этих процессов —  основа для представлений о целостности 
мира и отношениях человека и мира.

Конструирование реальности в сознании происходит в про-
странстве-времени: в пространстве мы располагаем феномены друг 
относительно друга, а время в этом процессе конструирования течет 
имманентное, несмотря на то, что реальность —  это и объективное 
время. Пространство и время сливаются в континуум, придающий 
форму бытию-в-нашей-реальности. Пространство-время является 
пассивным, формообразующим элементом такого двустороннего 
бытия, мои акты, направленные на феномены —  активным, обра-
зующим содержание, смысл.

Итак, реальность конструируется синтетически и целостно (фон 
совместно с феноменом), в пространственно-временном континууме.
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Предпринятый Кантом проект философии среди прочего стре-
мился переопределить содержание субъект-объектной корреляции. 
Чувственные представления неопределимы без приложения к ним 
понятий рассудка, но в то же время сами понятия рассудка не имеют 
другого применения за пределами чувственного данного. Познаю-
щий рассудок, таким образом, оказывается, с одной стороны, руко-
водимым разумом, а применимость их ограниченна вещью-в-себе. 
Сохранить в правах обе составляющих части субъект-объектной 
корреляции Канту удалось, только признав непознаваемыми как 
вещи-в-себе, так и познающий разум [1, р. 28–29].

Трансцендентальным является познание, обращенное к самому 
познанию, поскольку оно исследует свои предметы априори. По-
следовавшее за Кантом поколение в защиту трансцендентального 
проекта выдвинуло тезис о том, что, поскольку непознаваемое пред-
ставляет собой как бы границу, размечающую пределы познаваемого, 
непознаваемое является условием возможности знания, которое, 
поскольку позитивного содержание непознаваемое не имеет, явля-
ется негативным, а значит, абсолютно свободным [1, с. 32].

Тезис этот был выдвинут Фихте. Недостатком такого тезиса яв-
ляется своеобразный волюнтаризм фихтевского решения, который, 
в частности, ставил под сомнение возможность философии как 
систематической науки, ведь сам этот абсолютно свободный жест 
совершается единомоментно, и более того, к очевидности этого акта 
нельзя пройти через систему доказательств, но только пережить 
на собственном опыте. Соответственно, отправная точка абсолютно-
го идеализма Гегеля и Шеллинга заключается в том, чтобы негативное 
как условие действительного познания усмотреть необходимым 
и систематическим образом [1, с. 38].

В определенном смысле этому способствовало спинозистская 
трактовка метафизической субстанции как действующей силы. 
В «Феноменологии духа» Гегель предпринимает попытку истол-
кования субстанции метафизики как субъекта: субъект есть как, 
во-первых, действующий, а во-вторых, бытие-для-себя, истина ко-
торого лежит в равенстве с собой не в себе, а из иного. Само же 
бытие-для-себя, по Гегелю, есть простая негативность, обнаружи-
вающая себя как ничто своего предмета познания [2, с. 42]. В «Ми-
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ровых эпохах» Шеллинга негативное начало познания в его связи 
с субъектом дается не как ничто предмета познания, но как время, 
в котором негативным образом присутствует единство прошлого, 
настоящего и будущего [3, р. 152], что делает возможным действи-
тельность нашего знания.
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Слова в философии, размечая текст как пространство, исходят 
из мышления как субъектной процессуальности. Философскому 
тексту присуща «игра слов» как отклонение от узуса [1]. Такая «игра» 
появляется в период античности, поскольку ее отличительным при-
знаком «как мира становящихся слов и значений» является «отсутст-
вие необходимых слов» [1]. Сущность философии отождествляется 
с сущностью мышления. Проблемный вопрос нашего доклада: как 
сущность мышления проявляется в философской «игре слов», име-
ющих древнегреческое происхождение?

Рассмотрим в этимологическом аспекте слово «философия», 
учитывая, что ἔτῠμον —  это «подлинное, первоначальное значение 
слова» [2, с. 680]. Философия —  это «соответствование обращению 
бытия сущего» [3, с. 26]. Само слово «философия» как пример «игры 
слов» раскрывает нам сущность мышления как постоянного стрем-
ления к расширению разметки «континуума окружающего мира» [4]. 
Возможность предъявления такого расширения обеспечивает язык. 
Вещь подвластна слову, поскольку ее «веществование» может мани-
фестировать только слово [5, с. 312]. Язык приводит присутствующее 
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к его собственному присутствию, поэтому он —  «дом бытия» [6, 
с. 272]. Древнегреческий язык стал первопроходцем предъявления 
присутствия присутствующего. Западноевропейский философский 
диалог основывается на первоначальных формах предъявления бы-
тия сущего. Философия обнаруживается в этимологической игре как 
процессе расширения пространства названного, но также и в развер-
тывании результата этой игры через обращение к древнегреческой 
традиции.

Литература
1. Миронов В. В. Философия и Слово (или Еще раз о специфике фи-

лософии) // Вопросы философии. 2012. № 1. URL: http://vphil.ru/index.
php?option=com_content&task=view&id=456&Itemid=52 (дата обращения: 
25.01.2021).

2. Древнегреческо-русский словарь : в 2 т. / под ред. С. И. Соболевского ; 
сост. И. Х. Дворецкий. М. : ГИС, 1958.

3. Хайдеггер М. Что это такое —  философия? // Философия философии. 
Тексты философии : учебное пособие для вузов / ред.-сост. В. Ю. Кузнецов. 
М. : Академический Проект ; Фонд «Мир», 2012. С. 14–27.

4. Волков М. П. Греческий язык: слово и письменность как способы 
бытия мысли и предпосылки становления научного познания // Вестник 
УлГТУ. 2001. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/grecheskiy-yazyk-slo-
vo-i-pismennost-kak-sposoby-bytiya-mysli-i-predposylki-stanovleniya-nauch-
nogo-poznaniya/viewer (дата обращения: 25.01.2021).

5. Хайдеггер М. Слово // Время и бытие: Статьи и выступления / сост. 
В. В. Бибихин. М. : Республика, 1993. С. 302–312.

6. Хайдеггер М. Путь к языку // Время и бытие: Статьи и выступления / 
сост. В. В. Бибихин. М. : Республика, 1993. С. 259–273.



578

УДК 140.8
Людмила Анатольевна Кайд,

студент 3‑го курса  
Института социально‑философских наук и массовых коммуникаций 

Казанский (Приволжский) федеральный университет

СИМУЛЯКР КАК ЕДИНИЦА ГИПЕРРЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты концеп-
ции симулякра Ж. Бодрийяра, которая, подобно фракталу, cодержит 
в себе черты наступившей эпохи гиперреальности. Симулякр предстает 
в виде своеобразного итога осмысления мировоззренческих сдвигов 
и изменившейся картины мира, культурно-исторического опыта и но-
вого качества существования человека после появления технологий 
массовых коммуникаций.

Ключевые слова: симулякры, симуляция, гиперреальность, код, 
прецессия модели.

Lyudmila Kaid,
undergraduate student of the 3rd year 

Institute of Social and Philosophical Sciences and Mass Communications 
Kazan (Volga region) Federal University

SIMULACRUM AS A UNIT OF HYPERREALITY

Abstract. In this article are considered different aspects of the J. Baudril-
lard’s conception of simulacrum, which as a fractal contains features of the 
coming era of hyperreality. Simulacrum is presented as a result of under-
standing changes of worldview, cultural and historical experience and new 
quality of human existence after appearance of mass communication tech-
nologies.

Keywords: simulacra, simulation, hyperreality, code, precession model.

Как пишет Скотт Дархем, термин «симулякр» стал ключевым 
словом, даже слоганом, в дискуссиях, посвященных культуре пост-
модернизма [1, p. 3]. Актуальность исследования этого гносеоон-
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тологического образования сохраняется и сейчас, так как в его по-
лисемантическом шлейфе видны многие тенденции и изменения, 
характерные для нашего информационного общества и порождаемой 
им гиперреальности.

История развития концепта восходит к Платону (копия копии), 
а в своем амплуа маски дьявола, метаморфизма —  к отцам Церкви, 
таким как Августин Аврелий и Тертуллиан [1, p. 7–10]. К нему об-
ращались многие мыслители современности: Ж. Делез, Ж. Батай, 
П. Клоссовски, М. Фуко, С. Жижек, Ф. Джеймисон, Ж. Деррида и др. 
Мы проведем анализ концепции Ж. Бодрийяра.

С одной стороны, симулякр рассматривается как современный 
вариант идеи, утратившей объективный статус [2, с. 40, 42]. Смерть 
Бога (исчезновение отделяющей ложь от истины инстанции [3, с. 6, 
13], трансцендентного [4, с. 130]), гарантировавшего достоверность 
познания, последовавшей за кантовским опровержением онтологи-
ческого доказательства, открытием априорных форм и развитием 
позитивизма [5, с. 572]), привела к обнаружению корреляционного 
характера реальности, ее принципиальной множественности. В свою 
очередь, упраздняется классическое понимание истины. Роль культа 
стала играть наука, легитимируемая конвенцией [4, с. 131].

Это позволило французскому мыслителю критиковать закон 
тождества как основание науки и легитимности знаний, упускающих 
«тень» или «вещественность» [3, с. 148–149; 6, с. 119], метафизиче-
ский остаток объектов, а потому лишь симулякров истины, точек 
зрения с необоснованной претензией на общезначимость.

С другой стороны, это отражение опыта существования в мире 
высоких технологий и тиражируемости образов, что накладывает 
отпечаток вторичности, принципиальной утраты идентичности. Как 
пишет Дархем, главная проблема симулякра —  это проблема образа, 
который за счет возможности воспроизводства ставит под сомнение 
собственную модель [1, p. 3]. Майк Гейн считает, что стратегия «ми-
мезиса» фатальна, она стирает реальность и замещает абстракцией 
человека [7, p. 41].

Таким образом, симулякр —  торжество опосредствованных 
форм, за наслоением которых исчезают объекты, ограничивается 
личная ответственность за результат познания в связи с невозмож-
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ностью каким-либо образом верифицировать трансляции СМИ, 
вычленить факт из продукта монтажа, прайминга, фрейминга, от-
бора повестки дня [8, с. 65]. И человек оказывается под властью 
симулякров и постправды.

В связи с этим становится возможным переход от теории как 
анализа сущего к прецессии генерирующей модели (материализация 
циркулирующих в СМИ сценариев, кодов, управляющих трансму-
тацией реального в гиперреальное [3, с. 48]).
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Прежде всего следует сказать о языке: выражение реальности —  
подлинное бытие языка. Язык обладает фактичностью —  в нем вы-
ражаются дела и обстоятельства. Реальность как мир раскрывается 
в процессе языкового взаимопонимания, а значит язык —  это язык 
разговора. Языки содержат «языковые оттенки», которые могут рас-
ширяться и вбирать в себя другие оттенки, обогащают опыт. Язык 
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может выражать и действительную видимость, которая является для 
нас подлинной реальностью. В языке мы видим действительность, 
которая «возвышается над сознанием каждого отдельного человека» 
[1, с. 520].

В отношении науки позиция Гадамера раскрывается следующим 
образом: подход науки формирует определенный облик планеты, 
мира, который не является универсальным. Он строится на процессе 
постепенного вовлечения все новых и новых фрагментов реальности 
и их исследования определенным методом, и именно в их изоляции 
это возможно. К тому же наука оперирует высказываниями. Но мож-
но ли эти высказывания отделить от мотивов, лежащих в их основе? 
Приводя в пример, ответы свидетеля в суде, Гадамер говорит, что 
человек, высказываясь, всегда отвечает на вопрос, то есть осознает 
смысл и мотивацию вопроса. Ответить на вопросы, за которыми 
не подразумевается ничего определенного, очень трудно. Само вы-
сказывание не содержит в себе полноту своего содержания, как его 
содержит слово.

Отражение реальности или действительности в искусстве имеет 
свою универсальную формулу. Традиционно изображение стремится 
отобразить истину, быть таким убедительным, чтобы зритель вообще 
не думал о том, что в изображении нет «действительности». В сов-
ременном искусстве, подражание и узнавание в этом привычном 
смысле терпят крушение. Особенность мира модерна в том, что 
многие вещи изготавливаются серийно, они не уникальны и не ста-
новятся нам близки, чтобы их потом узнавать. Но в художественном 
произведении просвечивает порядок, упорядочивающая энергия. 
Таким образом, в современном искусстве происходит узнавание 
порядка. Именно его мы можем увидеть, узнать, понять сущность 
чего-либо выраженную этим порядком, этим соотношением. Гадамер 
подчеркивает, что именно эта эстетическая категория —  категория 
засвидетельствования порядка —  применима к любому искусству, 
даже к современному.

В противовес науке язык не опредмечивает мир, заключает це-
лостное отношение к миру. Язык обладает фактичностью, а нау-
ка —  исчисляемостью, теорией. У искусства особая роль —  упоря-
дочивание.
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Является ли мораль частью реальности и в каком смысле? Какая 
связь между нормативным и дескриптивным? Нормативность явля-
ется понятием метаэтики —  ветви аналитической философии, кото-
рая исследует статус, основы и возможности моральных ценностей, 
свойств и слов [1]. Принято считать, что нормативность —  поводы 
к действию (reasons for action). Иными словами, это то, что связано 
с долженствованием (ought) и включает в себя нормы, правила, ре-
зоны [1]. Последние можно разделить на три вида: эпистемические, 
социальные и моральные [2].

В своей книге «Природа нормативности» [3] философ Рейф Вед-
жвуд разрабатывает реалистическую позицию в рамках метанорма-
тивной теории [1]. Согласно метанормативному реализму, некото-
рые нормативные истины или факты являются подлинной частью 
реальности [3]. Таким образом, метаэтическая позиция морального 
реализма, согласно которой моральные сущности, отношения и свой-
ства являются неотъемлемой частью реальности [1], расширяется 
до принятия во внимание всех нормативных сущностей, не сводя-
щихся только к моральным соображениям (all-things-considered). 
Автор пытается объяснить три вещи: значение нормативных вопро-
сов, как можно дать на них правильные ответы, допуская, что неко-
торые ответы на эти вопросы неверны, и возможность узнать или 
хотя бы рациональное или обоснованное убеждение относительно 
правильного ответа на эти вопросы. В рамках этой теории Веджвуд 
использует идею «нормативности рационального». Это значит, что 
нормативность интенционального —  ключ к метаэтике [3]. Веджвуд 
утверждает, что его теория показывает, как нормативность может 
являться частью реальности. Если понимать реальность как то, 
что обеспечивает фундаментальное метафизическое объяснение 
или объяснение того, что происходит, тогда нормативные свойства 
и нормативные факты частично конституируют реальность.

Упомянутое здесь понятие реальности имеет свою основу в рам-
ках определенного типа метафизического проекта описания или 
объяснения всего происходящего в терминах того, что реально. 
В результате реальность —  это то, что обеспечивает это метафи-
зическое описание или объяснение того, что происходит. Таким 
образом, если определенные нормативные факты являются частью 
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реальности, то эти факты не могут быть объяснены без упоминания 
нормативных фактов, истин, свойств или отношений и могут также 
составлять часть фундаментального объяснения или объяснения 
некоторых других вещей, которые имеют место (are the case) [3]. Эти 
нормативные факты метафизически нередуцируемы.

Веджвуд проводит параллель между своей версией метанор-
мативного реализма и  платонизмом [3]. Более того, философ 
утверждает, что его теория поможет ответить на несправедливую 
критику платонизма, а также даст инструменты и аргументы для 
так называемых «требований объяснения» (demands for explanation) 
его утверждений.

Таким образом, теория Веджвуда оказывается эффективным 
и ценным инструментом для изучения нормативных фактов как 
реальных. Поняв нормативную реальность или то, как устроена 
нормативная сфера, допуская ее реальность, мы можем лучше понять 
природу реальности в целом.
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и мысль Витгенштейна о проведении этой границы «изнутри». Автор 
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Ключевые слова: Витгенштейн, «Трактат», границы языка.

Sergei Kustov,
master’s student of the 2nd year

Ural Institute for Humanities
Ural Federal University 

named after the first President of Russia B. N. Yeltsin

WHERE ARE “BORDERS”  
OF EARLY WITTGENSTEIN’S WORLD?

Abstract. The article considers the problem of “limits” of the language 
and Wittgenstein’s idea about marking them “from inside”. The author sug-
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В своей предельной части философия раннего Л. Витгенштейна 
представляет собой набор нетрадиционных «кейсов» с непривыч-
ным употреблением известных терминов. Одним из таких «кейсов» 
является демаркация онтологических и семантических границ мира 
и языка соответственно, которую Витгенштейн считал главной целью 
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«Трактата». Интригующим кажется то, что, находясь у границ языка, 
он противопоставляет два чувства: «смирения, отказа» и «полного 
удовлетворения», он пишет: «Когда я говорю: “Мы у границ языка”, 
это всегда звучит как если бы смирение было необходимо в этот 
момент, в то время как в противоположность ему приходит пол-
ное удовлетворение, когда не остается вопросов» [1, с. 310]. Эта 
гамма чувств, свойственная, видимо, всякому путешествию «туда 
и обратно», в философски значимом месте выглядит затруднитель-
ной, заставляет задуматься о том, с какой интонацией Витгенштейн 
произносит финальный афоризм «Трактата» [2, с. 73] и искать риф-
мующиеся сентенции, которые показывают, какова демаркационная 
стратегия Витгенштейна.

Мое наблюдение заключается в том, что, говоря о «пределах» 
(«limits») языка, мы чаще говорим о его «границах» [2, с. 56], которые 
вызывают множество пространственных метафор, затрудняющих 
«продвижение». Мир Витгенштейна нельзя представить как некото-
рую диаграмму Эйлера, в которой философ совершает центробежный 
марафон в попытке добраться до финиша —  «границ» языка и мира 
вдалеке от протоптанных троп. Витгенштейн смотрит на мир как 
на консистенцию фактов-событий, не следуя традиционной атоми-
стической концепции мира, состоящего из объектов-вещей. Благодаря 
такому перенесу онтологических акцентов, мир, каким его обнару-
живает Л. Витгенштейн, принципиально динамичен и непредсказу-
ем. Иными словами, факты-события в мире Витгенштейна не могут 
быть горизонтально упорядочены, так как они постоянно меняются, 
и единственные отношения порядка, которые мы можем находить, 
будут располагаться по иерархической вертикали. Витгенштейн пи-
шет об этом не столь наукоемко, он приводит метафору «пещеры» 
[3, с. 12], у которой так раз есть строгие «сплошные» границы как, 
например, на политических картах или у плоских геометрических 
фигур. Интересным выводом из этого является то, что встретиться 
с «невысказываемым» можно даже в самых необычных «местах».
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ского и соответствующим им способам постановок вопроса в статье 
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его экземплификации в работах популярного метамодернистского 
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Abstract. Based on the difference between ontological and ontic and 
the corresponding ways of asking the question, the article conducts a study 
of the average understanding of contemporaneity. The study pays special 
attention to “metamodernism”. It takes into account its predominant cultur-
al advancement and using the example of its exemplification in the works 
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theory and also conceptualizes own understanding of modernity.
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Абстрактные конструкции Андреаса Ваннештедта движутся 
бесконечно и без законов, кроме одного: равномерное повторение 
всех уже имеющихся частей. Попытки разъяснения природы «стран-
ного удовольствия» никогда не заходят дальше физиологического 
объяснения, однако вопрос значения показанного остается не по-
ставленным. Концепт бытия-к-добавлению оказывается основным 
в его действии, ощутимом для зрителя только в момент повторения, 
в который тот включен. Гарантом осуществления повтора предстает 
длительность его жизни, способной прибавлять свое время без-
гранично [1]. Таким образом, анимации Ванненштедта работают 
в качестве беспрерывного добавления, нуждающемся в нас, чтобы 
удостоверить свою безотносительность [2]. Только вступая в един-
ство с ним —  самими становясь добавлением к нему, тем не менее 
неизбежным, если добавление хочет работать, —  мы можем его 
воспринимать.

Почему внимание, наравне с «осознанностью» приобретшими 
сегодня решающую ценность, с легкостью допускает свою трату в ху-
дожественном объекте, заставляющем смотреть на свое повторение? 
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По всей видимости, это происходит из-за отсутствия требования 
внимания вообще: анимация, как увеличительное стекло, содержит 
в себе свою перспективу, включая в себя зрителя. Необходимость же 
наблюдения целого и различия в нем предметов, в чем и состоит 
внимание, она не предписывает [3]. Происходящее можно уподобить 
смыслу странного словообразования: «онарассмент».

Таким образом, бесконечные анимации, не спрашивающие 
и не утверждающие, а только добавляющие, служат экземпляром 
несмелости сегодняшнего утверждения культуры [4]. Неизбежность 
чего бы то ни было существующего не ставится в них под сомнение, 
что и составляет ее способ формирования. Вероятно, метамодер-
низм, утверждающий определеную «наивность», в этом схватывает 
характерную черту более высокого общности концепта бытия-к-
добавлению: кто наивен, тот актуализирует сущностное, добавляя 
его к всему, что как существующее добавлено быть не может, а быть 
помысленным несуществующим запрещает. Такое положение ве-
щей заставляет все время добавлять, поскольку добавление без 
повторения или, иначе говоря, без своей неизбежности, видимой 
в повторении, становящимся формой времени для него, не может 
быть длительным. Мы, таким образом, вовлечены в добавление как 
его недостающая часть, в которой производим его, и наше бытие 
сегодня есть в форме добавления.
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Если современное социальное есть соединенная цифрой вир-
туальная реальность, в которой человек оказывается точкой пе-
ресечения цитат, образов, сторис, видеороликов, повторенных 
и интерпретируемых в репостах и реконструкциях, то как можно 
задать философский концепт, объясняющий структуру, в кото-
рую вписываемся и которая выписывает? Предложим созданный 
С. Жижеком [1] и Ж. Бодрийяром [2] концепт «гиперреальность». 
Это реальность самой концептуальной реальности или концепт 
«гиперреальность», полагающий единство множественных «Я». 
Другими словами, гиперреальность/сверхреальность является 
логическим основанием концептов, метанарративом их смыслов. 
Концепт как реальность выражен в мышлении, реальность как 
концепт —  в языке. Мышление есть целое, производящее и про-
изводимое. Мышление как производимое —  язык, а как произво-
дящее —  смысл. Со-отношения разных языковых структур задают 
субъективные «точки зрения» на целое, на то основание, которое 
содержится в «со-».

Множественность реальности задается «точками зрения», раз-
личия между которыми полагается границами языковых и смысло-
знаниевых структур. Со-вместное существование различных идей 
обнаруживает единство себя в целостном знании (наука) и знании 
о целом (философия). Выстраивающиеся со-отношения между 
экономической и социальной реальностями становятся конкуриру-
ющими за смысл. В своей изначальности конструкты нейтральны, 
поскольку они еще не существуют в языковой реальности, но су-
ществуют в плане имманенции [3]. То есть они со-существуют. 
Каждый из нас являет собой «точку зрения», через которую рас-
крывается смысловая реальность сопричастная метанарративной 
гиперреальности общих социальных смыслов и положений.
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Религиозная война в Судане, закончившаяся в 2005 г. (страна 
была разделена на мусульманский север и христианский юг, в след-
ствие чего начались притеснения христиан), арабо-израильский 
конфликт, религиозные столкновения в Нигерии, ритуальное убий-
ство малолетних детей в 2012 г. на юге Москвы [1] показывают, что 
проблема религиозного фанатизма актуальна и сегодня.

Для начала следует разобраться, каким образом фанатизм про-
являет себя. Для этого использовалась работа Ю. М. Власовой [2]. 
Исследовательницей выделены следующие признаки религиозного 
фанатизма: «…абсолютизация религиозной идеологии, возведении ее 
в ранг нравственной и единственно правильной; подражание своим 
идеалам; категоричное разделение на “свой —  чужой”». Личность 
самого фанатика при этом «растворяется», его мнение подменя-
ется религиозными основами, которые выделяются его психикой 
в качестве опоры.

И. Кант видел истоки фанатизма в стремлении человека к ир-
рациональному [3]. Главной предпосылкой формирования фана-
тичной личности можно назвать неудовлетворенность человека 
окружающей его действительностью, уход от реальности в сферу 
иррационального.

Власова выделяет несколько условий, сочетание которых необ-
ходимо для формирования личности фанатика: «уязвимость цен-
ностно-смысловой сферы, наличие социальной ниши и общест-
венное порицание, необходимое для “подогревания” фанатичных 
проявлений».

На основании изучения литературы, рассмотрении примеров 
из массовой культуры (фильм К. Серебренникова «Ученик» (2016), 
сериал «Игра Престолов», фильм «Керри» С. Кинга) можно выде-
лить следующие трансформации личности религиозного фанатика: 
формирование фанатичной личности часто начинается в раннем 
детстве, истоки фанатизма лежат в тотальном контроле как со сто-
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роны государства (взрослый), так и со стороны родителей. Ребенок 
становится неуверенным в себе, испытывает потребность в под-
чинении кому-то, иррациональные страхи вынуждают человека 
обращаться за помощью к кому-то более сильному (лидер). Религия 
предоставляет человеку удобную социальную нишу, где он находит 
нужную уверенность.

Следует отметить, что фанатик способен отказываться от одних 
убеждений в пользу других. В массовой культуре популярностью 
пользуется архетип «Спасителя», который фанатично приносит себя 
в жертву для всеобщего блага и при этом является объектом ува-
жения и восхищения, что представляет интерес, так как в реальной 
жизни фанатики порицаются.

М. Я. Яхьев предлагает профилактику религиозного фанатизма: 
«…устранение социальных причин, рождающих фанатизм; социаль-
ное перевоспитание религиозных фанатических организаций и сооб-
ществ; борьбу с фанатической религиозной идеологией; обеспечение 
условий, предотвращающих формирование религиозного фанатиз-
ма» [4], что также представляет интерес в контексте исследования.
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Аннотация. В условиях COVID-19 публичные речи Сергия (Рома-
нова) наполнены поиском ответственных за сложившуюся ситуацию —  
«врагов православия». При помощи контент-анализа реконструируются 
представления Сергия о «врагах». По результатам исследования выяс-
нилось: 1) существует две основные категории врагов (религиозные, 
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Abstract. In the conditions of COVID-19, public speeches of Sergiy 
(Romanov) are filled with the search for those responsible for the current 
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situation —  “enemies of Orthodoxy”. With the help of content analysis, we re-
construct the ideas of Sergiy about the “enemies of Orthodoxy”. The research 
revealed: 1) two main categories of enemies (religious, secular); 2) Sergiy’s 
worldview is fundamentalist; 3) the goals of enemies (the Kingdom of Anti-
christ) and ways to achieve goals (vaccinations, chipping, pandemic).

Keywords: Sergiy (Romanov), Christianity, Orthodoxy, enemies, 
COVID-19.

В условиях пандемии COVID-19 принятые правительством РФ 
карантинные меры встретили недовольство со стороны ряда пред-
ставителей РПЦ. Одной из ярких фигур, выражающих публично 
недовольство, стал схим. Сергий (Романов). Распространение его 
проповедей через медиасервисы способствовало их известности 
[1]. Так он повлиял на представления людей о причинах пандемии 
и ее связи с «врагами православия». Пандемия и карантинные меры 
послужили триггерами для схим. Сергия для публичного поиска 
врагов, ответственных за бедствия.

«Врагами православия», по мнению схимонаха, выступают 
светские и религиозные власти [2]. Первые представлены в лице 
правительства и чиновников, санкционирующих закрытие храмов. 
Вторые —  иерархов РПЦ, осуществляющих волю светских властей. 
И те, и другие связываются с Антихристом, т. к. их действия, на-
пример ограничение визитов в храм в период Пасхи, препятствуют 
обращению людей к богу.

Выяснено, что схим. Сергий верит в так называемый «жидо-
масонский заговор» [3] —  ложную и дискриминационную теорию 
с точки зрения современной науки. В риторике Романова утвер-
ждается, что власти в России контролируются врагами, которые 
поставили перед ними задачи: лишить народ православной веры, 
заставить забыть бога, морально и физически уничтожить русский 
народ. Основная же цель заговора —  установление царства Анти-
христа. Особый акцент делается на внедрении врагами электронных 
технологий, «чипирования». Дуализм суждений схимонаха обнару-
живается в одновременном отрицании существования COVID-19 
и его признании как божьей кары и дьявольской угрозы. Ковид 
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воспринимается как один из инструментов «врагов православия» 
[4], т. е. как повод и условие для «чипирования».

Итак, буквальное понимание «…сакрального текста, миллена-
ризм, резкий дуализм, представления об отсутствии альтернативы, 
маргинализация, “демонизация” Другого» [5] в религиоведческой 
теории относят к чертам религиозного фундаментализма. Объяс-
нение ограничений, связанных с COVID-19, даны Сергием через 
призму деятельности «врагов православия» и русского народа. Образ 
врагов фундирован мировоззрением схимонаха, которое можно 
охарактеризовать как фундаменталистское с чертами национализма, 
нетерпимости.
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have both advantages (accuracy of results) and disadvantages (conditions 
of experiments and interpretations).
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Нейротеология (НТ) основана на исследованиях активности 
головного мозга (ГМ) в процессе религиозной деятельности, на-
пример молитвы [1]. ГМ многозадачен, каждая церебральная зона 
отвечает за конкретную задачу [2]. У кого-то во время религиозного 
акта блокируется участок прощения, из-за чего человек ощущает 
радость и спокойствие, у кого-то приглушается часть мозга, отве-
чающая за восприятие трехмерного пространства, что ощущается 
как «слияние с Абсолютом». На основе таких исследований ученые 
полагают, что причастность человека к трансцендентному исходит 
из временного отключения одних участков ГМ и возбуждении дру-
гих. НТ —  это наука о нейронных связях, некоторых их аномалиях 
в рамках религиозного опыта.

Современные технологии дают возможности для изучения фено-
менов, ранее недоступных для науки, в том числе религиозных [3]. 
В конце XX в. впервые была сделана запись ЭЭГ молящихся священ-
нослужителей. Было установлено, что во время молитвы ГМ нахо-
дится в 4-м состоянии своей активности. Выявилась зависимость 
исчезновения показателей α- и β-ритмов при стабильном уровне 
δ-ритмов. ГМ взрослого человека в состоянии активности работа-
ет с частотой 12 Гц. У проговаривающего молитву —  частота 3 Гц. 
С такой частотой работает ГМ человека без сознания и младенца. 
Христианская молитва отнесена к новому классу физиологических 
состояний ГМ, несовместимых с обычным функциональным состо-
янием взрослого человека [4].

В 2001–2006 гг. американские ученые Д’Акили и Ньюберг ис-
следовали группу из 3 монахинь с применением ОФЭКТ. Данные 
отличались от показателей нормального функционирования ГМ. 
Наблюдалось усиление притока крови к лобным долям и нарушение 
притока к задней верхней теменной доле. Утверждается, что молитва 
способствует стимуляции когнитивных способностей и здоровью 
личности в целом [1; 5].
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Оба исследования доказывают возможность и практическую 
значимость изучения религиозных феноменов, но каждое имеет не-
достатки. НТ связана с экспериментальными методами. С помощью 
ЭЭГ измеряется активность структур ГМ, но результаты трактует 
человек, что допускает ошибку. Лабораторные условия исключают 
изучение спонтанного мистического опыта. К тому же факторы 
религиозной среды могут оказаться неучтенными. Таким образом, 
экспериментальные исследования отдельных феноменов ничего 
не сообщают о религиозном опыте в целом.

Итак, обзор зарубежных работ по исследованию НТ молитвы 
показал следующее. Методология исследований имеет как достоин-
ства, так и ограничения. Сами исследователи учитывают эти ограни-
чения в постановке экспериментов. В целом исследователи считают 
доказанным то, что практики христианской молитвы стимулируют 
когнитивные способности человека.
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Актуальность. Суеверия, сложившиеся в течение многовеко-
вой истории, народные представления о причинах необъяснимых 
законами природы явлений влияют на принятие людьми важных 
жизненных решений: где жить, что говорить, в какие числа месяца 
и время суток начинать работы, менять планы на день, давать советы 
другим, находить причины для уверенности в исходе сложных дел, 

 © Кислицкий П. К., 2021



604

предостерегаться и опасаться. В истории известны случаи, когда 
культура определенного народа изменялась или исчезала, что при-
водило к «исчезновению» в том числе и суеверий. Примером служит 
Китайская Народная Республика, в которой на сегодняшний день 
сосуществуют культура прошлых тысячелетий, культура коммуни-
стической идеологии и «цифровая культура» общества безналичных 
средств. Поэтому была поставлена проблема: влияют ли суеверия 
на жизнь современных граждан Китая?

Предмет исследования: влияние суеверий на жизнь современных 
китайцев.

Планируется рассмотреть следующие моменты:
1) определить значимость суеверий в жизни человека;
2) познакомиться через китайские форумы с актуальными суе-

вериями жителей Китая;
3) выделить с помощью анализа комментариев на форумах от-

ношение китайцев к изученным суевериям.
Методы исследования:
1) описательный (подробное описание исследуемых источников, 

данных, фактов, мнений);
2) аналитический (разбор комментариев на форумах, высказы-

ваний современной китайской молодежи о суевериях);
3) обобщения (выявление воздействия суеверий на жизнь сов-

ременных граждан КНР).
Исследователь Киселева М. С. изучила свыше 150 примет и суе-

верий и, выявив с помощью опроса отношение разных социальных 
групп к суевериям, пришла к выводу, что суеверия не теряют сво-
ей актуальности и по сей день: следуя суевериям, люди стремятся 
не только узнать по знакам окружающего мира свою судьбу, но и по-
влиять на свою жизнь, трансформировать ее, выполняя определен-
ные «магические» действия [1].

Анализ статей и комментариев к ним на китайских ресурсах 
(Baidu и NetEase [2; 3]) позволил выявить, что большинству суеве-
рий следуют люди старшего поколения, пожилые. Люди среднего 
возраста и молодежь утверждают, что суеверия свойственны жи-
телям сельской местности, мнительным и пожилым людям в силу 
«архаичных» привычек. Действительно, причины возникновения 



605

суеверий неактуальны в условиях современной жизни, что установ-
лено исследователями. Например, представители старшего поко-
ления верят, что «晚上剪指甲会剪跑魂魄» (Wǎnshàng jiǎn zhǐjiǎ huì 
jiǎn pǎo húnpò, «Вечерняя стрижка ногтей может отрезать душу», 
т. е. погубить человека). Данное поверье связано с тем, что до по-
всеместного появления электрического света человек в потемках 
легко мог пораниться, пока стриг себе ногти. Однако в китайской 
культуре есть суеверие, оказывающее влияние на широкие слои 
населения вне зависимости от их возрастной группы. Это страх 
перед числом четыре, связанный с созвучностью иероглифа «че-
тыре» 四 (sì) с иероглифом «смерть» 死 (sǐ). Данное исключение 
из правил широко распространено в массовой культуре: в отелях 
и больницах пропускается четвертый этаж, производители смарт-
фонов отказываются использовать четверку в названиях своих 
продуктов [4].

Таким образом, суеверия в КНР в большинстве своем транс-
формируют жизнь пожилых людей, приверженцев традиционных 
воззрений и верований доиндустриальной эпохи, а на жизнь мо-
лодежи, представителей культуры компьютеризации и цифровой 
глобализации, суеверия влияют в меньшей степени. Всеобщего 
следования поверьям у молодого поколения не наблюдается, по-
этому можно сказать, что распространенность суеверий среди 
современных китайцев носит скорее характер индивидуального 
выбора.
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Abstract. This article examines the question: is it possible in the context 
of the modern transformation of human reality such a phenomenon as the 
sacred? The article shows how the current state of a person as an actor in the 
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Исходя из антропологической предустановки, данной в работах 
Ж. Батая [1, с. 68] и А. Кожева [2, с. 674], заключающейся в том, 
что человеческая реальность обусловлена спецификой объектов, 
с которыми человек вступает в коннекцию, можно утверждать, что 
сакральное, переживаемое человеком, тесно связано с коннекцией 
с иным по отношению к миру человеческих границ —  стихией без-
личного, представляющей из себя эксцесс. Наибольшей силы это 
взаимодействие достигает в моменты возвращения вытесненной, 
недифференцированной, анонимной жизни, ее просачивания через 
«трупы, кровь и париев, отверженных изгоев» [3, с. 91].

В этих явлениях говорит о себе глубина анонимной жизни, из ко-
торой и рождается сакральное или священное: «Священное —  это 
далеко не личность; это, [напротив,] в человеческом существе как 
раз то, что безлично. Все, что есть безличного в человеке, священ-
но —  и только оно» [4, с. 19].

Однако в современном мире непрерывной коннекции с экраном, 
(глубины анонимной жизни и ее тайны в материальном модусе ли-
шенном), сакральное, в той степени, в какой оно имеет материальный 
и социальный эквивалент (коллективное разрушение структуры 
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и высвобождение глубины анонимной жизни как сообщение) идет 
на убыль.

Если сакральное это социальная сила, заряженная амбивалент-
ной энергией, проистекающей из скверны безличного, то цифровое 
общество, во-первых, атомизировано, коллективность существует 
в нем лишь символически; во-вторых, подвижна внешне и на по-
верхности экрана, в то время как сакральное «тяжелее» [5, с. 22–25] 
и «глубже» [6, c. 64] этих движений; в-третьих, лишено скверны, 
постольку поскольку единственным пространством является репре-
зентация, не дающая вторгнутся иному грязи тела [7, с. 81].

Если сакральное —  тайна, нуменозное, если сакральное как эк-
зистенциальный опыт связано с разрушением своих границ, то ре-
альность, в которой оно представляло бы собой центр истории, 
утрачена, и нам остается переживать его слабые, тысячу раз пере-
работанные отголоски через зрелище в цифровом пространстве.
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Возродившийся в последнее время интерес к результатам и осо-
бенностям личного религиозного опыта, открытое пространство 
цифровой среды для его репрезентации привели к реактуализации 
исследовании по психологии религии 1960–1970-х гг. Возвраще-
ние интереса к идеям Е. А. Торчинова не случайно. В работе «Ре-
лигии мира: опыт запредельного» Торчинов, предлагая концепцию 
«психологической парадигмы» для религиоведения, высказался 
о необходимости критического анализа основ методологии рели-
гиоведческого знания. Его целью была разработка принципов пси-
хологического подхода, основанного на дискуссии и размышлениях 
ученого над проектами У. Джеймса, Т. Лири, Ч. Тарда, К. Уилбера и др. 
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Для Е. А. Торчинова важен был «религиозный опыт, рассматривае-
мый в контексте психологического осмысления религии» [1, с. 11].

Так был актуализирован вопрос о границах ир/рационального 
в этом опыте. Сегодня значимой составляющей современной мас-
совой культуры стало внимание к трансформационным практикам 
экзотического происхождения.

Назову несколько фактов: в 1953 г. в СССР выходит докумен-
тальный фильм «Индейцы Шипибо»; а в середине XX в. возникло 
много исследований по шаманизму, был поставлен вопрос известным 
немецким исследователем Д. Шредером о создании особой отрасли 
науки —  шаманологии [2]. Исследования шаманизма —  как тогда, 
так и сегодня —  были ключевыми для понимания мировоззрения 
народов, населяющих территорию России. Однако сегодня к инте-
ресу исследователей в отношении шаманизма добавился интерес 
к трансформации, которую он претерпевает в цифровой среде, в том 
числе в интерпретациях современной молодежи о шаманизме мало 
что знающих.

Нью-эйдж (НЭ) как движение получило распространение с на-
чалом фундаментальных преобразований всех сфер жизни в нача-
ле XX в. Его представители ставили под сомнение материальные 
ценности и считали экзистенциальный и духовный поиск одним 
из важнейших аспектов жизни. Духовные поиски, понимание соб-
ственного значения, вопреки кризису во многих сферах привели 
к росту популярности идеологии НЭ [3; 4].

В исследовании проанализирован опыт, о котором повествовали 
4 видеоблогера, популярные в среде молодежи [5]. Во всех изученных 
видео, речь идет о феномене растений-учителей, которые исполь-
зуются в практике шаманов Перу (Эквадора, Амазонки) и имеют 
особое значение в церемониях. Растения-учителя —  одно из направ-
лений по сей день существующей практики амазонских шаманов. 
Согласно представлениям некоторых племен, эта практика отсылает 
к таким аналогам, как Мировое Древо и его специфическому значе-
нию (именно в Перу): путешествие души в иные миры [6].

На основе онлайн-наблюдения и 4 интервью сделан вывод, что 
трансформации этой практики в цифровой среде демонстрируют 
в большей степени личный опыт самопознания, локализованный 
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в субъективных стереотипах массовой субкультуры. Интервью по-
казали, что люди, знакомые с содержанием экзотической практики, 
переосмысливают ее роль и возможности, что приводит к отказу 
от экзотики.

По результатам проведенного исследования нужно сказать, что 
растения-учителя не рекомендуется использовать как ключ к позна-
нию духовного мира, так как подобная практика может привести 
к серьезным последствиям.
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Введение и поставка проблемы. Проблему пандемии и реак-
цию на нее религиозных организаций рассматривали Р. Н. Лункин 
[1], Ю. М. Почта [2], В. Б. Яшин [3]. Взгляд сх. Сергия на COVID-19 
и на принятые государством санитарные меры радикален и суще-
ственно отличается от официальной позиции РПЦ. Однако этот 
взгляд отражает мнение части православного сообщества. Целью 
исследования было рассмотреть представления Сергия (Романова) 
о COVID-19 и борьбе с ним.

Методология и источники. Были рассмотрены публичные речи 
Сергия (Романова), размещенные на YouTube канале Всеволода Мо-
гучева. Использовалась обоснованная теория, кодирование [4].

Результаты. Были выделены следующие представления: 1) о 
реальности и нереальности COVID-19; 2) об источниках заболева-
ния; 3) о способах борьбы с COVID-19. Сергий считает COVID-19 
«псевдопандемией», «духовной проказой», сомневается в ее суще-
ствовании. Он сомневается в ее реальности и «количестве смер-
тельных исходов»: «COVID-19 не страшнее туберкулеза». Источник 
COVID-19 связан с деятельностью сторонников Антихриста: «Билл 
Гейтс», «богоборческие власти», «жидомассоны», нечестное духо-
венство. Пандемия —  это действующий инструмент в организации 
хаоса, анархии, гонений на православие, подрыва моральных устоев. 
Также пандемия —  это фрагмент мирового заговора, описанного 
в «13 протоколе сионских мудрецов» (само произведение признано 
наукой фальшивкой). В способы борьбы с пандемией входят: а) по-
каяние православной и политической элит РФ, живущих во грехе 
(«экуменизм», «ростовщичество», «жизнь не по заповедям», «неис-
полнение народной воли»); б) запрет на закрытие храмов; в) возвра-
щение в храм («в них есть исцеление от всех болезней»); г) подготов-
ка к грядущему голоду (проявление Апокалипсиса); д) обращение 
к богу; е) присоединение силовых структур к его противостоянию 
с «врагами».
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Выводы. В целом представления Сергия (Романова) укладыва-
ются в дискурс крайнего православного фундаментализма. Они 
фундированы религиозными и апокалиптическими идеями, несо-
гласием с политикой государства и официальной позицией РПЦ, 
теориями заговоров. Выявлена эклектичность взглядов схиигумена 
на причины пандемии и разнородные способы борьбы с ней, которые 
он предлагает.
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Важность проповеднического труда осознавалась с самого нача-
ла существования христианства, что засвидетельствовано в Новом 
Завете словами Иисуса Христа: «идите по миру и проповедуйте 
евангелие всей твари» (Мк. 16:15) [1]. Проповедничество входит 
в число спасительных функций Церкви, и к настоящему моменту 
практика составления и чтения проповедей имеет многовековую 
историю. По ряду объективных причин в истории гуманитаристики 
изучение гомилетики представлено недостаточно емко, некоторые 

 © Лукьянов Н. А., 2021
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темы нравственной проповеди оказались вообще вне зоны внимания 
современной филологии. Между тем оживление жанра в XVII в., 
связанное со стремлением проповедников отстоять ценности ре-
лигии в процессе секуляризации общества [2, с. 46–195], приводило 
к взлету творческой энергии у церковных авторов, вызывало чувство 
особой приобщенности к проблемам времени и желание влиять 
на его ход через совершенствование духовной природы человека.

Существенное значение имеет обращение к теме смерти и по-
гребения в рукописной сборнике проповедей «Статир»*, созданного 
в Орле-городке в конце XVII в. [4]. Теории проповеди известны 
разные способы побуждения человека к действию, и наиболее эф-
фективный —  это мотивация через страх. И в выбранном поучении 
автор апеллирует к неизбывному страху каждого человека —  страху 
смерти. Результативность такого подхода отмечена И. В. Дергачевой 
при исследовании Синодиков. По ее мнению, «…ничто так не влияло 
на воображение, как описание картин мучений, <…> ожидающих 
<…> человека после смерти» [5, с. 155].

Автор максимально приближает слушателя к ситуации смерти, 
сталкивает лицом к лицу с ней. Текст позволяет предположить, что 
это поучение звучало по случаю смерти кого-то из прихожан. Рас-
крывая избранную проблематику, проповедник воссоздает картину 
христианской космологии, т. е. два измерения посмертного сущест-
вования души —  ад и рай. Но упоминание полюсов этой антитезы 
в проповеди композиционно разделено [6, с. 88]. Описание загроб-
ных мучений грешников представлено очень развернуто и предше-
ствует части о райской участи, значительно уступающей по объему: 
ее функция здесь в том, чтобы показать, что возможность такого 
существования у души праведного христианина есть. В этой связи 
функция описания адских мук, вызвав у слушателя нуминозный 
ужас, вынудить его приложить усилия по изменению себя самого.

Таким образом, авторская телеология здесь состоит в том, чтобы 
вывести человека из профанного плана бытия в сакральный (меж-
ду которыми, по утверждению М. Элиаде, —  пропасть [7, с. 18]), 
из обыденного, ничем не колеблемого спокойствия в состояние эс-

* Об истории создания и изучения памятника [3].
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хатологического ожидания, причем двувариантного: вечных мук или 
райского блаженства он удостоится после смерти? И на преодоление 
этой пропасти и нацелены все творческие усилия проповедника 
по композиции поучения, отбору образных средств и цитат из свя-
щенного предания, их переработке [8, с. 10].
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Введение. Исследователи фиксируют рост популярности матери-
алов научно-популярного характера в России. Подобная востребо-
ванность научпопа говорит о заинтересованности общества в объ-
ективном и доступном знании. Научные знания помогают бороться 
со стереотипами, развивают критическое мышление, трансформируют 
мировоззрение человека. Цель работы: изучить востребованную рос-
сиянами тематику о религии на научно-популярном ресурсе «Arzamas».

Методы и источники. Источником исследования выступили 
видео на тему религии на канале «Arzamas» на «YouTube» [1]. Ис-
ходя из содержания роликов, самым популярным и непопулярным 
видеороликам мы присвоили коды, которые впоследствии мы сгруп-
пировали и сравнивали.

Результаты. Самыми популярными темами о религии оказались: 
религии античности, древние верования, сакральные тексты, наци-
ональные религии, христианство. Самой непопулярной оказалась 
тема мифотворчества. Количество просмотров роликов зависят от их 
темы, времени загрузки материала, интереса публики. Например, 
цикл «Мифы Южной Америки» являлся одним из самых ранних 
проектов «Arzamas», однако все видеоролики этого цикла имели 
небольшое количество просмотров и комментариев.

Темы о религии часто рассматриваются в контексте истории, 
культурологии, истории литературы. В этом смысле история ока-
залась самой популярной дисциплиной, внутри которой рассма-
тривались вопросы о религии. Религиоведение не входит в систему 
школьных дисциплин, а темы о религии раскрываются в рамках 
истории, литературы, ОРКСЭ. Возможно, популярность историче-
ской направленности объясняется запросами школьников, рассма-
тривающих темы о религии в контексте этих школьных дисциплин.

Выводы. На канале «Arzamas» зафиксирован исторический уклон 
тем о религии. Для расширения знаний о религии у россиян пред-
ставляется резонным добавить тем о религии в современном мире. 
Для этого следует создавать научно-популярные материалы по ан-
тропологии религии, социологии религии, философии религии.

Научно-популярная деятельность религиоведа способна транс-
формировать общественное мнение о религии, светскости, атеизме, 
вывести понимание этих феноменов на более высокий уровень.
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В современной философии мы видим растущий интерес к рели-
гии. Он проявляется в том, что философия мыслится как преиму-
щественно постмодернистская рефлексия и взаимная игра между 
секулярным и религиозным. В этой связи интерес представляет 
термин «постсекулярность». Д. Узланер пишет, что постсекулярность 
можно мыслить не только как возвращение религии в публичное 
пространство, но и как трансформации, «…которые затрагивают 
основы нашего мышления, выводя нас в абсолютно новое простран-
ство —  пространство постсекулярной философии, постсекулярного 
мышления» [1, с. 3]. Следовательно, это такое качество реальности, 
которое предполагает сосуществование теологии и философии, зна-
ния и веры, секулярного и религиозного в одном едином времени. 
Обратимся к терминологии Ж.-Ф. Лиотара [2] и определим постсе-
кулярную реальность как сосуществование постмодернистских 
нарративов, целостных, но не претендующих на эпистемологическую 
привилегированность. При таком определении интересно обратиться 
к духовным поискам в неоиндуизме (НИ). Полагаю, что возможно 
провести параллели между идеями НИ и тем, что в западном обще-
стве именуют как постсекулярность.

НИ —  индуизм реформатского толка, формировавшийся с XIX в. 
благодаря деятельности таких модернизаторов ведической тради-
ции, как Свами Вивекананда, Шри Ауробиндо, Шри Чинмой и др. 
С точки зрения НИ, у каждого человека с рождения есть только 
собственный смысл существования на земле, своя миссия, которую 
он должен реализовать как активный участник космического про-
цесса. Мир неоиндуиста одухотворен и являет себя в проявлении 
бесконечного количества божеств в природе. Человек может взаи-
модействовать с божественным не только через внешнюю форму, 
но и через внутреннее переживание, если осознает, что он сам яв-
ляется Абсолютом. Реальность НИ, открытая с помощью понятий 
дхарма, Брахман и «Tat twam asi» (Ты есть То), утверждает тождество 
творения и творца, множественность как основу космического за-
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кона и главенство индивидуального опыта. Отличительной чертой 
этих понятий является нацеленность не столько на онтологическую 
сферу, сколько на поле антропологии [3]. В логике реальности НИ, 
с одной стороны, присутствует ведическая основа как ядро НИ. Это 
дает возможность использовать языковую игру, которая выстраивает 
общую реальность для большинства членов индийского общества 
и способствует диалогу между различными школами НИ. А с дру-
гой —  индуисты имеют возможность самостоятельно определять 
свои принципы и артикулировать личные потребности и интересы.

Итак, рассмотрение НИ как реализации постсекулярной логики 
может быть полезным в решении вопроса о возможности диало-
гичного сосуществования множественности религиозного и секу-
лярного в современном западноевропейском обществе в режиме 
малых нарра тивов. А также помочь в ответе на запрос современного 
человека о потребности в духовном.
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В  России популярность скандинавских культов связывают 
с изначальным сходством отдельных традиций и символов меж-
ду славянским и скандинавским культом. Как правило, наиболее 
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привлекательным в данной культуре исследователи считают образ 
героического воина и систему Вальхаллы [1, c. 185].

Таким образом, востребованность мифологии Скандинавии 
обусловлена особенностями романтизации жизненного пути, смер-
ти и наличием четко обозначенного смысла жизни и деятельности 
человека (преимущественно мужчины). Данный факт, в условиях 
отсутствия единой идеологии или базовых ценностных ориенти-
ров, позволяет компенсировать морально-нравственный вакуум, 
образующийся в ходе дистанционных форм обучения и воспитания 
[2]. Это определяет актуальность изучения заявленной темы и дает 
основания для формулировки цели исследования, состоящей в рас-
смотрении основ вероучения неоязычества и анализе предпосылок 
его популярности в современном российском обществе. В свою 
очередь, задачами исследования является рассмотрение различных 
подходов, позволяющих понять смысл и значение неоязычества, 
а также изучение способов решения неоязычеством актуальных для 
России социальных проблем.

Для анализа источников в социальных сетях и сети Интернет 
в качестве метода исследования был выбран контент-анализ. Мною 
было изучено 283 источника за 2020 год. Анализ статей позволяет 
говорить об ориентации отражения культа на духовную гармонию 
и ритуализацию жизни. Наиболее подробно описываются особенно-
сти верований, мифов и мифологических персонажей. Треть статей 
освещает возможности применения артефактов, талисманов и мест 
силы, в то время как в мужских сообществах превалирует описание 
образа викинга —  его личностные качества и жизненные ориентиры. 
Соответственно, образ культа существенно разнится в зависимости 
от гендерного фактора целевой аудитории. Для женщин в большей 
мере представляется магическая и духовная составляющая, для 
мужчин —  конструирование смысла жизни и образа победителя.

Таким образом, популярность скандинавского культа обуслов-
лена противоречием стремлений молодежи жить насыщенной 
и красочной жизнью и теми условиями, которые создает общество 
в рамках рабочего и воинского труда.
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Актуальность темы определяется тем, что мемы являются попу-
лярной формой интернет-коммуникаций в молодежной среде, а так-
же маркером общественного мнения и социального настроения [1].

Под мемом понимается «информация, получившая спонтанную 
популярность в Интернете» [2].

Исследователи выделяют следующие черты мемов: 1) существо-
вание только в Интернете; 2) информативность [3]; 3) «вирусность», 
т. е. быстрое распространение пользователями [4]; 4) главная функ-
ция —  развлечь [5].

Некоммерческим организациям важно уметь пользоваться соци-
альными сетями, т. к. это простой и дешевый способ продвижения 
и привлечения трудовых и финансовых ресурсов. Использование 
мемов приобщит их к современным трендам и позволит ориенти-
роваться на молодежь.

Практическая значимость изучения роли мемов в интернет-
коммуникации между НКО и обществом заключается в применении 
результатов исследования НКО для более успешной коммуникации 
с молодежью.
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Автором был проведен контент-анализ 131 публикации группы 
в социальной сети «ВКонтакте» за октябрь-декабрь 2020 года ин-
клюзивного театра «Ora» при благотворительном фонде «Верба», 
актерами которого являются люди с инвалидностью 1–3 группы без 
профессионального образования.

В ходе анализа было выявлено, что:
1) из 131 публикации 89 —  мемы. В октябре-ноябре 2020 года 

их выкладывали каждый день, в декабре пропустили 3 дня, т. е. мем 
является основным видом контента;

2) мемы получают больше всего реакций от аудитории (самый 
популярный пост за исследуемый период собрал 40 лайков);

3) каждая публикация сопровождалась хэштегом #memOra (мем 
и Ora) для идентификации рубрики;

4) мемы имели схожую структуру: текст-описание и картинка 
с текстом или без. Часто иллюстрациями к тексту были фотографии 
участников труппы до и во время выступлений;

5) разнообразная тематика мемов: проблемы малых театров (фи-
нансирование государством); остросоциальные темы (коронавирус); 
проблемные ситуации в стране (уровень инфляции); жизненные 
ситуации, знакомые молодежи.

Так, мемы занимают одно из важнейших мест в системе ин-
тернет-коммуникаций инклюзивного театра «Ora» (68 % от всех 
публикаций). Постинг такого контента способен привлечь молодую 
аудиторию, потенциальных волонтеров, неравнодушных к пробле-
мам общества, и рекомендуется к использованию НКО.
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мации на примере супер-аппа «Яндекс Go». В приложении фиксиру-
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ments of taxi consumers, and thanks to semi-formalized interviews, drivers’ 
strategies were identified based on their experience, career, social background.

Keywords: sharing economy, aggregators, taxi, practices of communi-
cation, rating system.

When new technologies appear, public discourse is mostly concerned 
with the user experience of innovations such as apps or networks. Yet, we 
are not only consumers of the service but also producers, which makes it 
essential to look at technologies’ influence on workers. Sharing economy 
with its aggregators brings changes to many spheres of work. Besides trans-
formations in the principal of taxi’s work (now any individual can become 
a taxi driver in two hours), it also affects power relations and one of the 
main functions of drivers’ job —  communication. And today taxi drivers 
are involved in asymmetrical communication with clients and company [1]. 
To illustrate, company has numerous channels to access information from 
drivers. Clients exercise control and serve company’s «soft tool» having 
the rating system. In a traditional taxi service communication plays a crucial 
role in attracting clients, and importantly, protecting drivers [2]. But today, 
the primary motivation for drivers to be engage in practices of communi-
cation in the offline reality is the rating system in the online app.

Despite the number of studies written about talk at work in the sharing 
economy, none of them focuses on the cab drivers profession’s specifics 
and the changes it undergoes. Changes in the function and ways of starting 
conversations for taxi drivers are crucial in understanding the transforma-
tions which on-demand apps bring. Besides, practices of communication 
describe not only power relations but the perception of subjectivity/agen-
cy as well. Thus, what transformations aggregators bring in taxi drivers’ 
communication and its functions?

In research, was studied how algorithms shape power relations through 
communication in Yandex.Go. Its rating includes five-star grades and 
different criteria for driver’s assessment. One of them is the item «pleasant 
conversation». This may force drivers to be engaged in communication 
with passengers. Moreover, drivers of Yandex.Go use online forums where 
they advise each other not to discuss politics and religion with clients not 
to get bad grades. Drivers create artificial rules connected to the inter-
action with passengers. To study the transformations, were conducted 



633

seven semi-structured leitmotif interviews with Yandex.Go drivers. Found 
patterns were analyzed using thematic and discourse analysis. It allows 
seeing what methods drivers use communicating with clients, and what 
mechanisms of coping they have. That strategy of communication with 
clients depends on drivers’ career trajectories (previous experience, skills) 
and social background (nationality, gender, state of origin).
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Abstract. Academic mobility of staff and students is an integral part 
of the international activities of universities in the world. It forms new sci-
entific ties, exchange of experience and competitiveness in the global ed-
ucational space. However, during the 2020 pandemic, there was a need 
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Современное общество характеризуется интеграционными из-
менениями, которые происходят во всех его сферах, в том числе 
и в сфере высшего образования. На протяжении последних лет 
происходит формирование единого образовательного пространст-
ва, целью которого является подготовка кадров, способных сохра-
нять свои позиции в условиях глобального рынка. Это приводит 
к развитию академической мобильности научно-педагогических 
работников и студентов вузов. Что касается молодых исследова-
телей, то академическая мобильность открывает для них большие 
возможности, среди которых формирование сетей научных комму-
никаций, повышение профессионально-квалификационного уровня, 
беспрепятственный обмен опытом и знаниями. В последнее время 
академическая мобильность набрала огромные обороты на гло-
бальном уровне, однако пандемия 2020 года внесла существенные 
коррективы в данный процесс.

В период пандемии произошло значительное сокращение ака-
демической мобильности и, соответственно, ослабление научных 
связей. Так, по результатам анализа International Association of Uni-
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versities, COVID-19 повлиял на мобильность иностранных студентов 
в 89 % вузах мира, принявших участие в исследовании [1, p. 27]. 
Кроме того, в ближайшее время прогнозируется сокращение по-
токов входящей академической мобильности в те страны, которые 
традиционно принимали иностранных студентов со всего мира 
(Великобритания, США, Канада и др.) [2].

В сложившейся ситуации сокращения академической мобиль-
ности иностранных студентов многие вузы задумались о необхо-
димости виртуальной мобильности, которая подразумевает под 
собой инновационный способ объединения студентов в много-
культурную международную учебную среду без необходимости 
выезда за границу [3]. Университеты стали активно разрабатывать 
стратегии виртуальной мобильности, готовить преподавателей для 
работы с иностранными студентами в цифровой среде, разрабаты-
вать платформы виртуальной мобильности и активно использовать 
платформы, созданные ранее.

Таким образом, академическая мобильность столкнулась с новой 
реальностью, которая предполагает новые формы и способы взаи-
модействия, безусловно, имеющие свои преимущества и недостатки. 
Вполне вероятно, что новые формы академической мобильности бу-
дут функционировать и в пост-пандемийный период, что свидетель-
ствует о необходимости дальнейшего исследования этого феномена.
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Классические концепты социального капитала разрабатывались 
несколько столетий назад, когда цифровое пространство сущест-
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вовало только в теоретических выкладках и идеях научного сооб-
щества. Ресурсная модель капитала [1], разработанная Р. Патнэмом 
в середине XX в., при переносе на модель современного цифрового 
общества усложняется —  компоненты «реального мира» в вирту-
альном пространстве приобретают новые грани прочтения. Сети 
связей приобретают вид подписок, доверие трансформируется в тип 
профиля (открытый/закрытый), а нормы взаимности формируются 
из лайков, комментариев и репостов. Закономерен вопрос: а как 
пользователи определяют капитал друг друга, на какие элементы 
они ориентируются?

Индикаторы капитала —  элементы, по которым пользователи 
считывают информацию друг о друге. Пользователи маркируют 
свой контент как явными, так и скрытыми индикаторами, как 
посредством визуальных элементов, так и через текст. Основны-
ми индикаторами капитала по результатам контент-анализа 61 
профиля в Instagram являются геолокации, информация о месте 
работы/учебы в биографии профиля, отметки пользователя на дру-
гих фотографиях, хештеги с упоминанием места учебы/работы. 
Не менее важными являются визуальные индикаторы —  атрибутика 
места учебы/работы на фотографиях, брендированные элементы. 
Геолокация на фотографии позволяет считывать пользователям 
информацию о ресурсах пользователя, не только экономических, 
но и культурных. Для попадания в определенные места требуется 
специальный бекграунд, наличие определенного «проводника». 
Через отметки других профилей пользователь показывает доступ-
ный ему радиус связей, т. е. при упоминании профиля, имеющего 
какое-либо влияние, он демонстрирует свою принадлежность к сети 
связей автора этого профиля. Биография профиля может включать 
в себя сразу несколько индикаторов, позволяющих определить 
не только круг возможных связей пользователя, но и его профес-
сиональный статус, производительность этого статуса в офлайн-
пространстве.

Перечень индикаторов, таким образом, можно охарактеризовать 
как виртуальное представление элементов трехфакторной модели 
капитала, разработанной Р. Патнэмом.
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Аннотация. Преступления экстремистской направленности пред-
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мнений, а также пропаганды. С целью информирования и профилакти-
ки экстремистских проявлений был применен метод контент-анализа. 
Целью метода являлось статистическое рассмотрение структуры мате-
риалов, определение конкретных площадок их размещения, соотнесе-
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фактов и тенденций, возможных рисков.
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Abstract. Extremist crimes represent a significant danger as they are 
often provoked and committed using the Internet, which serves as an impor-
tant information resource and way of spreading various ideas, opinions, but 
also propaganda. In order to inform and prevent extremist manifestations, 
the study used the method of content analysis. The purpose of the method 
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При помощи контент-анализа становится возможным определе-
ние характеристик исследуемого документа, выступающих показа-
телями процессов и состояний. В ходе анализа части федерального 
списка экстремистских материалов за период 2014–2016 гг. было 
выявлено, что из 267 материалов чаще всего встречались фото- 
(32 %) и видеоматериалы (17 %). Размещались эти виды преимуще-
ственно на платформе «ВКонтакте». Брошюры (11 %), аудио (10 %), 
книги (6 %), листовки (5 %), статьи, стихотворения размещались 
реже, малую долю при выборе места распространения составили 
«YouTube», «Одноклассники», сторонние сайты и издательства, 
выпускающие печатные издания. По направленности материалов 
из 102 единиц списка 29 единиц (28 %) имели националистический 
характер; 27 единиц (26 %) исламистский или религиозный харак-
тер (26 %), что связано с общественно-политическими событиями 



640

периода. При анализе начала списка и его последних материалов 
было выявлено изменение вида материалов от печатных изданий 
в 2004–2006 гг. до преимущественно видео, фото- и аудиоматери-
алов в настоящее время.

Аналитическая работа позволила выявить факторы такого рас-
пределения. Важным становится доступность, популярность площа-
док и материалов, степень воздействия на пользователей, быстрота 
размещения, отсутствие лишних затрат, наличие разнообразной 
целевой аудитории, возможность размещения анонимно и неодно-
кратно. Обозначились риски появления материалов на не встречаю-
щихся в анализе площадках, например Instagram, TikTok, «Твиттер» 
и других в соответствии с упомянутыми факторами. Подобные 
выводы, тенденции становятся крайне важными в рамках профи-
лактики и выявления экстремистской деятельности.
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По результатам анализа были выявлены основные негативные явления, 
которые в будущем могут помочь социальному работнику составить 
соответствующие рекомендации для их предотвращения.

Ключевые слова: халлю («корейская волна»), дорамы, социальные 
проблемы, социальная работа, терапия.

 © Пермякова К. В., 2021



641

Ksenia Permyakova,
master’s student of the 1st year
Ural Institute for Humanities

Ural Federal University 
named after the first President of Russia B. N. Yeltsin

REFLECTION OF CONTEMPORARY SOCIAL PROBLEMS 
OF ADOLESCENTS IN THE ASIAN FILM INDUSTRY 

(on the example of the South Korean dramas)
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Актуальность выбранной темы определяется тем, что в насто-
ящий момент азиатская культура обрела огромную известность 
во всех странах мира среди молодежи, особенно виден рост популяр-
ности сериалов, в которых фигурируют социальные проблемы. Это 
связано с тем, что азиатские страны и Россия занимают лидирующие 
позиции по количеству самоубийств, в частности подростковых [1].

Под «халлю» («Halluy», с английского переводится «корейская 
волна») подразумевается особенный феномен Азии, который вклю-
чает в себя распространение по всему миру популярной культуры 
Южной Кореи (фильмы, музыка, игры, мода) [2].

Исследователи выделяют три причины успеха данного феноме-
на: 1) культура [3]; 2) конфуцианство [4]; 3) транснационализм [5].

Социальному работнику важно знать обо всех негативных факто-
рах, которые могут воздействовать на психику подростка и привести 
в дальнейшем к неприятным последствиям: конфликт поколений, 
социализация среди сверстников, стремление найти свое внутреннее 
«Я» и так далее.
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Практическая значимость исследования роли азиатской кино-
индустрии заключается в применении полученных результатов 
в качестве инструмента терапии для работы с подростками и их 
родителями.

Автором исследования был проведен анализ наиболее известных 
социальных дорам о проблемах молодого поколения, которые полу-
чили высокие рейтинги в Южной Корее: «Класс королевы» (2013), 
«Разгневанная мама» (2015), «Мама» (2018), «Небесный замок» (2019), 
«Пентхаус» (2020–2021), «Истинная красота» (2020–2021).

В ходе анализа было выявлено, что:
1) причиной появления стресса может послужить психологиче-

ское напряжение подростка из-за неопределенности своего будущего 
и страха разочаровать своих родителей;

2) насилие среди школьников наиболее популярная проблема 
нынешнего века. Ребенок не чувствует себя в безопасности, как 
следствие страдает его психологическое и физическое здоровье;

3) домашнее насилие —  еще один из частых факторов, который 
может подвести подростка к суицидальным мыслям. Оно может быть 
как эмоциональным, так и физическим. Из-за недостатка родитель-
ского внимания может возникнуть чувство одиночества.

Таким образом, южнокорейские дорамы могут послужить иде-
альным пособием для организации терапии в налаживании отно-
шений между ребенком и родителем. При просмотре они смогут 
ознакомиться с социальными проблемами (увидеть себя со стороны) 
и в дальнейшем проявить инициативу для поиска пути их решения.
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Пандемия COVID-19 привела к крупнейшему за всю историю 
сбою в функционировании систем образования [1].

Такая же ситуация сложилась в сфере дополнительного дошколь-
ного образования в 2020 г. Например, в Екатеринбурге дошкольные 
учреждения закрыли на карантин в период с марта по сентябрь 
2020 г.

Для того чтобы выяснить, были ли созданы условия для удовлет-
ворения потребностей родителей в дополнительном образовании 
детей в период пандемии в городе Екатеринбурге, было проведено 
интервью с 15 представителями 5 детских образовательных центров 
в период 9.11–27.12.2020.

В результате исследования нами было установлено, что заня-
тия в дистанционном формате в изучаемых центрах не проводят 
по причинам:

 ȣ отсутствия материальной базы для проведения онлайн-за-
нятий;

 ȣ отсутствия необходимых компетенций для их проведения;
 ȣ отсутствия эффективности при работе с дошкольниками 

онлайн.
При этом все опрошенные специалисты подчеркивали, что 

дистанционные занятия с дошкольниками не смогут полноценно 
заменить «живое» обучение, потому что при таком формате за-
трудняется процесс привлечения внимания ребенка, нет личного 
контакта, сложнее наладить дисциплину, оценить результативность 
обучения.

Результаты интервью подтверждаются исследованием Науч-
но-исследовательского центра ФИРО РАНХиГС (онлайн-опрос 
на 8 815 человек) [2].

Исследователями было установлено, что в период пандемии обра-
зовательная деятельность детьми с 3–7 лет осуществлялась по двум 
направлениям: во время пребывания детей в дежурных группах 
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и при организации образования в семье в дистанционном режиме. 
Это также подтверждает тот факт, что ДДО не функционировало 
в период пандемии в полном объеме [2].

Было выявлено, что воспитателям недостаточно временного 
ресурса для глубокого изучения и практического освоения компью-
терных, интерактивных, мультимедийных технологий, необходимых 
для подготовки и проведения дистанционных занятий [2].

Таким образом, необходимые условия для удовлетворения по-
требностей родителей в ДОД не были созданы по причине того, что 
центры столкнулись с рядом проблем (техническая не оснащенность, 
недостаточность времени, специфика работы с детьми дошкольного 
возраста), которые не позволили им своевременно перестроиться 
на онлайн-режим.
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Тенденции развития коммуникации характеризуются различны-
ми факторами. Отдельно необходимо выделить процесс цифрови-
зации и его перспективы изменения подхода как к коммуникации.

Особая актуальность цифровизации была продемонстрирована 
во время пандемии COVID-19, которая затронула сферы жизнеде-
ятельности общества. Пандемия повлияла на широкую апробацию 
полноценной удаленной работы. Первично вынужденные меры 
активно используются и по сей день, что свидетельствует об их 
несомненной эффективности.

Ускоренная цифровизация оказала влияние на внутреннюю ком-
муникацию в коммерческих структурах. Руководители некоторых 
организаций не собираются возвращаться к полноценной работе 
в офисах и будут продолжать деятельность в дистанционном фор-
мате и после полного снятия ограничительных мер.

Согласно исследованию компании «Инфосистемы Джет», уже 
сейчас 44 % крупных бизнес-организаций готовы перевести часть 
сотрудников на дистанционную работу на постоянной основе, рас-
ширяя возможности найма персонала из регионов [1].

1 января 2021 г. в силу вступил Федеральный закон от 08.12.2020 
№ 407-ФЗ, который разъясняет понятие «дистанционной работы» 
и «комбинированной дистанционной работы», а также определяет 
систему регулирования отношений между работником и работо-
дателем при условии удаленной работы. Это позволяет избежать 
возможные недопонимания и выстраивает перспективы трудовой 
деятельности в дальнейшем.

Удаленная работа является особенно специфическим средством 
коммуникации как работника с работодателем, так и работника 
с клиентом. Удаленные сотрудники должны обладать более высоким 
уровнем самоорганизации и дисциплины для выполнения постав-
ленных задач с максимальной эффективностью [2].

А работодателю необходимо подобрать концепцию управлен-
ческих решений, способствующих эффективному взаимодействию 
с сотрудниками [3, с. 13].

Несомненно, пандемия COVID-19 повлияла на усиление роли 
цифровизации в жизни людей. Удаленная работа стала фактором 
построения новых трудовых отношений между работодателем и ра-
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ботником, а своевременное регулирование данной деятельности 
позволило перейти к масштабному ее внедрению на постоянной 
основе.
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С момента начала распространения коронавирусной инфекции 
по всему миру и принятия государствами ограничительных мер по-
всеместно в обществах стала назревать дискуссия о правомерности 
ограничений прав и свобод человека.

Анализ степени научной разработанности темы показал, что, 
в силу синхронности изучаемых событий, они представлены ана-
литическими материалами, имеющими скорее характер источников.

2020 г. начался с новостей о том, что в Китае в городе Ухань 
появились первые случаи новой коронавирусной инфекции. Уже 
11 марта ВОЗ объявила, что распространение инфекции приобрело 
масштабы пандемии.

Страны, где обнаруживалась инфекция, были вынуждены при-
нимать меры, направленные на борьбу с распространением вируса. 
В российском обществе и научной среде начались дискуссии о пра-
вомерности вводимых ограничений.

Часть 3 статьи 55 Конституции РФ говорит о том, что права 
человека могут быть ограничены только федеральными законами 
[1]. Но наряду с таким вариантом ограничения прав существует еще 
специальные: введение чрезвычайного и военного положений (ч. 2, 
ч. 3 ст. 56 и ч. 2, ч. 3 ст. 86 Конституции РФ) [1].
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В статье 55 Конституции РФ дается разъяснение того, в каких 
именно ситуациях может потребоваться ограничение прав человека. 
К ним относятся «защита основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства» [1].

Одним из важнейших условий ограничения прав и свобод чело-
века является их соответствие принципам Конституционного суда 
РФ [2, c. 133]. К этим принципам относятся соразмерность ограни-
чений конституционно установленным целям [3] и использование 
только необходимых мер в соответствии с этими целями [4].

В части 3 статьи 56 Конституции РФ перечислены права и сво-
боды человека, которые не могут быть ограничены или нарушены.

Именно этим основам должен соответствовать любой акт, ко-
торый подразумевает ограничение или нарушение прав человека, 
иначе он должен быть признан недействительным.

Во время «первой волны» распространения коронавируса были 
введены следующие ограничения:

 ȣ в Башкирии глава Республики своим Указом от 31 марта ввел 
обязательный режим самоизоляции [5];

 ȣ вводились ограничения на деятельность организаций, где 
предполагалось массовое скопление людей. Это стало общемировой 
практикой. Так, например, в Италии вводился строгий карантин, 
который запрещал посещать вообще любые мероприятия [6];

 ȣ во всех регионах был запрещен доступ к культурным ценно-
стям и культурным учреждениям.

Перечисленные ограничения вводились в российских субъектах 
в рамках режима повышенной готовности и ограничительных меро-
приятий, что прописано в Федеральном законе от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
[7] и в Федеральном законе от 30.03.1999 № 52-ФЗ [8].

На основе этого можно сделать вывод, что ограничения, при-
нятые во время пандемии, были введены в целях охраны здоровья 
населения, являются правомерными и соответствуют конституцион-
но установленным целям, так как введены в целях охраны здоровья 
граждан и предусмотрены Федеральными законами, такая практика 
является общемировой.
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Развитие моногородов является серьезной проблемой внутрен-
ней политики. Перечень Минэкономразвития насчитывает 326 мо-
ногородов [1], в которых проживает более 13,5 млн человек [2].

Рассматривая проблемы развития моногородов, чаще говорят 
об экономических препятствиях, при этом социально-культурное 
развитие города отходит на второй план и не рассматривается как 
полноправная проблема, что приводит к снижению комфорта жизни 
в городах и их неконкурентоспособности [3].

В связи с этим были рассмотрены основные пути формирования 
привлекательного социального климата в моногородах. Среди мер 
поддержки социокультурных практик можно назвать:

1. Создание Фонда развития моногородов, его содействие в ре-
ализации приоритетных государственных социальных проектов, 
реализация его собственных социальных проектов [4].

2. Поддержка гражданских инициатив Фондом президентских 
грантов, Фондом развития моногородов и Российским союзом мо-
лодежи [5].
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3. Поддержка частных благотворительных фондов, например 
Фонд Тимченко или Фонд Михаила Прохорова [6].

4. Корпоративная социальная ответственность: градообразующие 
предприятия вкладываются в инфраструктуру, здравоохранение 
и образование [7].

5. Развитие городской среды. С конца 2018 г. в стране реализу-
ется национальный проект «Жилье и городская среда» [8], целью 
которого является благоустройство населенных пунктов с учетом 
мнений граждан.

Социально-экономическое развитие рассматривается как нераз-
рывный механизм совершенствования территорий, однако чаще все-
го социальный аспект уходит на второй план. Сегодня наблюдается 
рост инвестиционной активности градообразующих предприятий, 
расширяются программы поддержки гражданских инициатив. При 
должном внимании к социально-культурной сфере и поддержке уже 
действующих проектов в моногородах, скоро они смогут стать кон-
курентоспособными территориями, возможно будет начало нового 
витка развития монопрофильных территорий.

Литература
1. Об утверждении перечня монопрофильных муниципальных обра-

зований Российской Федерации (моногородов): постановление Правитель-
ства РФ 29.07.2014 № 1398-р (ред. от 21.01.2020) // Доступ из справ.-прав. 
системы «КонсультантПлюс».

2. ИКСИ  : [сайт]. URL: https://icss.ru/vokrug-statistiki/obzor-rossi-
jskix-monogorodov (дата обращения: 26.12.2020).

3. Неганова О. А. Моногорода в региональной экономике РФ: понятие 
моногород, градообразующее предприятие, классификация моногородов // 
Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. 2015. № 25. 
С. 115–119.

4. Годовой отчет о результатах деятельности некоммерческой органи-
зации «Фонд развития моногородов» за 2019 год. URL: http://моногоро-
да.рф/upload/manual-upload/Monogoroda_GO2019.pdf (дата обращения: 
26.12.2020).

5. Приглашаем Моногорода принять участие в конкурсе молодеж-
ных проектов. URL: http://моногорода.рф/news/priglashaem_monogoro-



655

da_prinyat_uchastie_v_konkurse_molodezhnykh_proektov/ (дата обращения: 
26.12.2020).

6. Единый перечень мер поддержки монопрофильных муниципальных 
образований РФ. URL: http://моногорода.рф/documents/reestr.php (дата 
обращения: 26.12.2020).

7. Как в России снимают «проклятие моногородов». URL: https://plus-
one.rbc.ru/economy/kak-v-rossii-snimayut-proklyatie-monogorodov (дата об-
ращения: 26.12.2020).

8. Завьялова Е. А. Территориальное проектирование как маркетинговый 
фактор повышения привлекательности моногородов // Вестник КемГУ. 
2018. № 3. С. 101–107.

УДК 640.436
Анастасия Геннадьевна Бочкова,

студентка 2‑го курса обучения 
Института торговли, пищевых технологий и сервиса 

Уральский государственный экономический университет

ЗАКУСОЧНЫЕ НА КОЛЕСАХ:  
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Аннотация. Данная статья включает в себя краткую историю 
появления первых закусочных на колесах. Автор приводит стати-
стические данные о закусочных на колесах: их количество и средний 
доход. В статье описан образ потребителей закусочных на колесах. 
Автор описывает причины потребительского выбора данного вида 
общественного питания. Также в статье представлена информация 
об актуальности мобильных точек питания в США и других странах 
на сегодняшний день.

Ключевые слова: мобильные точки питания в США, закусочные 
на колесах, статистические данные, доходы, демография.

 © Бочкова А. Г., 2021



656

Anastasia Bochkova,
undergraduate student of the 2nd year

The Institute of Trade, Food Technologies and Service 
Ural State University of Economics

FOOD TRUCKS: GLIMPSIES ON THE HISTORY  
AND PRESENT DAY SITUATION

Abstract. This article deals with a brief history of the first food trucks. 
The author provides the statistics on the food trucks: their number and aver-
age revenue. The article describes a typical customer of the food trucks and 
the reasons of this choice. The article gives some information about the rel-
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Today, the US economy is one of the largest in the world [1, c. 49]. 
The American economy has a large number of industries and types of pro-
duction, including public catering. And there are many options that these 
organizations offer. They can be classified into fixed and mobile businesses 
[2, с. 3]. Mobile businesses include cars, transfer vans, and other types 
of transport that can supply power to the consumer.

The history of American food trucks dates back many years as mobile 
dining and street food have been part of American’s dining habits since 
the late 17th century where it could be found in many of the larger cities on 
the east coast. Only in 1960, the first food truck Roach coaches appeared 
[3]. Since then, there has been a steady growth in the number of food vans 
in different states but also in their income [4].

The survey conducted among respondents who have had food truck 
business for more than 2 years showed that the average income of entre-
preneurs in 2014 was $100,000 —  $149,999, in 2017, the business bronght 
an average of $150,000 —  $199,999. Now vans earn more than $200,000 [5].

Let’s consider the statistics on Food Truck Demographics.
The most likely customers to order from a food truck are people aged 

18 to 34, followed by those aged 35 to 44 at 54 % [6]. 47 % of Millenials 
having eaten from a food truck at some point [7]. Over 90 % of food truck 
diners rated their quality of experience as either excellent or good. Over 
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80 % of food truck users called the dining experience «fun», «exciting», 
«new, or «different and unique». Nearly all food truck diners surveyed 
said they would continue to dine in food trucks the following year. Food 
truck lovers cited the fast-serving times, convenience, high-quality and low 
price of the food truck service experience as reasons for loving them [8].

As can be seen from above-stated information food trucks are very 
popular in the USA and it is quite a profitable business.

Food on wheels is also common in other countries. In Australia, 
food trucks are considered a trend, with more than 170 trucks currently 
known. In South Korea, since 2014, food trucks have become legal, despite 
the growth of this business, there are restrictions on its number in cities. 
In Belgium, chip trucks are popular, and the Brussels Food Truck Festival, 
the largest in Europe, is held annually in May.

In Russia, there are significantly fewer enthusiasts involved in this 
business. Most food vans are located in the South of Russia, where the cli-
mate is more conducive to eating on the street.

Литература
1. Аверкиева Е. С. Конкурентоспособность национальных экономик 

и регионов в контексте глобальных вызовов мировой экономики : моно-
графия. Т. 1. Ростов н/Д —  Таганрог, 2017.

2. ГОСТ 30389–2013. Услуги общественного питания. Классификация 
и общие требования // Стандартинформ. 2014.

3. The Complete History of American Food Trucks. Mobile–Cuisine. URL: 
https://mobile-cuisine.com/business/history-of-american-food-trucks/ (date 
of access: 26.01.2021).

4. Daily chart —  America’s food-truck industry is growing rapidly despite 
roadblocks. The economist. URL: https://www.economist.com/graphic-de-
tail/2017/05/04/americas-food-truck-industry-is-growing-rapidly-despite-road-
blocks (date of access: 23.01.2021)

5. Lindenberg B. Survey Results: What is the Average Income for a Food 
Truck Vendor? Food Truck Empire. URL: https://foodtruckempire.com/news/
survey-income/ (date of access: 21.01.2021).

6. Value of the U.S. food truck industry from 2014 to 2020 // Statista. URL: 
https://www.statista.com/statistics/444924/industry-value-us-food-trucks/ (date 
of access: 25.01.2021).



658

7. Felts A. Millennials are the Food Truck Generation // Big Think. URL: https://
bigthink.com/disruptive-demographics/millennials-are-the-food-truck-generation 
(date of access: 25.01.2021).

8. Food Truck Industry to Grow from 615M to 2.7B in 5 Years // Mobile-Cui-
sine.com. URL: https://mobile-cuisine.com/off-the-wire/food-truck-industry-to-
grow-from-615m-to-2-7b-in-5-years/ (date of access: 27.01.2021).

УДК 364.07
Динара Аскаровна Буркутбаева,

студент 4‑го курса
Уральского гуманитарного института

Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация. В статье анализируется вопрос трансформации сис-
темы социального обслуживания в контексте развития деятельности 
некоммерческих организаций. Актуальность исследования обуслов-
лена происходящей модернизацией системы социального обслужива-
ния, в том числе за счет включения в производство социальных услуг 
некоммерческого сектора, чью деятельность активно поддерживает 
и государство, предоставляя различные преференции. Ключевым фак-
тором, играющим важную роль в становлении «сервисного государст-
ва» и формирования квазирынка социальных услуг, является доверие 
населения к некоммерческим организациям.

Ключевые слова: социально ориентированные некоммерческие 
организации, сервисное государство, квазирынок, социальные услуги, 
социальное обслуживание, доверие.

 © Буркутбаева Д. А., 2021



659

Burkutbaeva Dinara,
undergraduate student of the 4th year

Ural Institute for Humanities
Ural Federal University 

named after the first President of Russia B. N. Yeltsin

TRANSFORMATION OF THE SOCIAL SERVICE SYSTEM  
IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY 

ORIENTED NON-PROFIT ORGANIZATIONS

Abstract. The article analyzes the issue of transformation of the social 
service system in the context of the development of the activities of non-profit 
organizations. The relevance of the study is due to the ongoing moderni-
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ported by the state, providing various preferences. The key factor that plays 
an important role in the formation of the “service state” and the formation 
of the quasi-market of social services is the public’s trust in non-profit or-
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В настоящее время происходит трансформация системы соци-
ального обслуживания населения, в том числе за счет привлечения 
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее 
по тексту —  СО НКО). Это обусловлено тем, что перечень соци-
альных услуг, предоставляемых государственными социальными 
службами, стандартизирован и не всегда способствует удовлетво-
рению потребностей граждан. СО НКО показывают нестандартные 
решения проблем благополучателей и способствуют ориентации 
стандартов социального обслуживания на интересы и потребности 
клиентов.

Протекающее «разгосударствление» системы социального обслу-
живания исследователями трактуется в рамках концепций «сервис-
ного государства» и «квазирынка» социальных услуг. «Сервисное го-
сударство» —  это модель социального государства, предполагающая 
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передачу части функционала частному сектору [1, с. 2]. Главной же 
целью создания «квазирынка» является формирование конкурент-
ного пространства между государственными и негосударствен-
ными поставщиками социальных услуг [2, с. 37]. Иными словами, 
формирующийся квазирынок ликвидирует исключительное право 
государства на производство социальных услуг. Так, в Свердловской 
области в реестре поставщиков социальных услуг состоят 37 НКО 
[3], в реестре исполнителей общественно полезных услуг —  49 СО 
НКО [4].

В свою очередь, основные проблемы развития некоммерческого 
сектора связаны с необходимостью следовать определенным требо-
ваниям, установленным государством, в результате чего возможно 
формирование стандартизации социальных услуг и отступление 
от основной цели организации [5, с. 76]. К преобладающим рискам 
относится как уровень доверия к некоммерческому сектору, так 
и к конкретной НКО. Уровень доверия во многом зависит от ин-
формированности населения о данных организациях, от стремления 
НКО быть информационно открытыми. Следовательно, возможным 
инструментом, повышающим доверие к СО НКО, являются PR-
технологии.
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Период пандемии коронавируса обозначил новые реалии —  когда 
пребывание в on-line пространстве и/или его сочетание с off-line 
пространством (с учетом соблюдения мер по нераспространению 

 © Данилов Д. Л., 2021
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инфекции) стало неизбежным (стало необходимо жить иначе [1]). 
Система учреждений дополнительного образования города Екате-
ринбурга не исключение.

В связи с этим актуальным для подобных учреждений стала 
обновленная система внутренних контрольных мероприятий среди 
педагогического состава.

Модель представляет собой комплекс видов работ с учетом спе-
цифики сферы дополнительного образования, особенностей реали-
зации программ.

Преимуществом модели является возможность ее реализации 
в on-line формате.

1. Лицензионная версия приложения Zoom.
2. Подготовленные заранее презентационные/тестовые мате-

риалы, проработанный алгоритм-«путеводитель» конференций, 
учитывающий «живое» общение.

Тестирование. Что касается контрольных «точек» модели, ими 
выступают тестовые задания, связанные со спецификой реализации 
образовательной деятельности в рамках дополнительных общераз-
вивающих программ, санитарно-эпидемиологических требований, 
решения ситуационных задач, а также анализа фактов, составляю-
щих информационное поле сферы дополнительного образования 
(фрагмент тестовых заданий см. подробнее [2]).

Участие в on‑line семинарах. Участие в мероприятиях пред-
полагает демонстрацию опыта работы специалиста на дистанте, 
выступление с презентациями, демонстрирующими лучший опыт 
специалиста при работе с обучающимися. Обсуждение возможно-
стей/ограничений разных форматов работы с учетом специфики 
направленностей дополнительного образования и особенностей 
учебных (тематических) планов программ (варианты названий се-
минаров см. подробнее [3]).

Подготовка тематического раздела по одному из аспектов дея‑
тельности для методического пособия. Данный вид работы наиболее 
явно раскрывает методический потенциал специалиста, поскольку 
связан с демонстрацией результата работы за конкретный период.

Таким образом, каждая форма контроля позволяет раскрыть 
определенные навыки у специалистов:
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 ȣ тестирование —  умение работать с информацией и строго 
следовать запросу;

 ȣ участие в on-line семинарах —  творческий потенциал специ-
алиста, а также его способность «продать» свой опыт в сообществе. 
Подготовка видеозанятий —  способность и готовность презентовать 
себя на аудитории современных технически подкованных детей, 
подростков, молодежных групп;

 ȣ подготовка раздела к публикации в методическом пособии —  
умение анализировать и «замерять» собственный опыт работы.
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Темы религиозных практик питания, или религиозных алимен-
тарных практик, в композиции современных социологических ис-
следований религии представлены весьма скупо, преимущественно 
в сфере этнографических или маркетинговых изысканий. В связи 
с этим существует проблема разработки социологической концеп-
туализации религиозных практик питания. По мнению уральских 
исследователей Н. Л. Антоновой и О. И. Пименовой, гастрономиче-
ские практики понимаются как совокупность воспроизводимых дей-
ствий и взаимодействий индивидов или социальных групп, которые 
направлены на выбор и прием пищи [1]. В условиях формирования 
альтернативных субкультур в современном обществе гастрономи-
ческие практики коррелируют с:

 ȣ социально-статусными позициями индивидов и групп;
 ȣ механизмами социальной дифференциации и интеграции 

в сообщество единоверцев;
 ȣ социальными связями и ресурсами;
 ȣ определенным образом жизни, этосом и стратегией поведе-

ния индивида.
В качестве воплощения институциональной деятельности [2] 

(религия, семья, общество и другие) религиозные гастрономические 
практики, направленные на поиск сакральных смыслов и осущест-
вление религиозных традиций, имеют пространственно-временную 
организацию, т. е. приурочены либо к значимым событиям в системе 
религиозной традиции или важным местам, где происходит обмен 
информацией [3]. Религиозные гастрономические практики подвер-
жены влиянию представлений о питании (например, дозволенная 
и недозволенная пища в исламе), которые называются эскариаль-
ными верованиями [4], при этом они не включаются в культовую 
деятельность религиозной организации.

Важным фактором религиозных гастрономических практик яв-
ляется восприятие этических и моральных проблем, что обусловли-
вает выбор верующими питания, которое для них является важным, 
сакральным, и той пищи, которую они отказываются употреблять 
(например, строгая система дозволенного и недозволенного питания 
«халяль» в исламе) [5]. Также на религиозные гастрономические пра-
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ктики оказывает влияние религиозность индивида, которая влияет 
на выбор и потребление натуральной пищи [6].

Таким образом, гастрономические практики в системе религиоз-
ной культуры специфичны тем, что они опираются на соответствую-
щие религиозные традиции или общепринятое в конфессиональной 
группе понимание религиозной доктрины, тем самым они в опре-
деленной степени детерминированы эскариальным комплексом 
религиозной традиции.
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Современное социальное государство —  это государство соци-
ального партнерства. Помимо государства, в данную сферу активно 
вовлекаются другие участники: некоммерческие организации, биз-
нес-компании, активные граждане.

Востребованность некоммерческих организаций определяется 
запросом со стороны общества: государственный сектор не спосо-
бен полностью реализовать потребности благополучателей из-за 
ограниченности ресурсов. Подобные условия обусловливают акту-
альность развития практик оценки социального воздействия НКО. 
Они позволяют определить, насколько успешно НКО реализуют 
свою миссию, способствуют долгосрочным изменениям в состоянии 
благополучателей, преодолевают социальные проблемы [1, p. 127].

Социальное воздействие можно трактовать как эффекты, кото-
рым подвержены стейкхолдеры в результате реализации социальных 
проектов, услуг организации [2, p. 82–83].

Результаты оценивания позволяют понять, какие направления 
деятельности, практики производят максимальный положительный 
социальный эффект для концентрации ресурсов, усилий в данных 
направлениях. Оценка социального воздействия интересна следу-
ющим стейкхолдерам:

1) партнерам: определяют рациональность использования пре-
доставленных средств;

2) сотрудникам: выявляют эффективность/востребованность 
практик и пр.;

3) благополучателям: определяют возможность организации 
удовлетворить их потребности;

4) социуму: определяет влияние организации на преодоление 
социальных проблем [3; 4].

Таким образом, оценка социального воздействия как способ 
измерения эффективности НКО имеет важное значение для данного 
сектора. Оценка позволяет понять, насколько СО НКО достигают 
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своей цели —  обеспечение благосостояния человека, решение соци-
альных проблем в целом.
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В контексте пандемии, роста безработицы и перехода многих 
профессиональных групп на дистант резко возросла актуальность 
исследовательского вопроса: в какие формы неформальной заня-
тости вовлечены выпускники вуза, насколько успешны професси-
ональные траектории прекариев на старте карьеры.

В зарубежной [1; 2] и российской [3; 4] литературе прекариат 
рассматривают не только как уязвимый социальный класс, но и обла-
дающий большей мобильностью и креативным характером труда.

Результаты исследований выпускников вуза 2017–2020 гг. через 
полгода после его окончания показывают, что к прекариям (около 
35 % от выборки) допустимо относить занятых на неполном рабочем 
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дне, аутсорсинге, иностранных студентов, безработных, фрилансеров 
и IT-специалистов.

Изучая дифференцирующие параметры прекаризации труда 
молодых специалистов, важно измерить: 1) характеристики про-
фессиональной траектории (среднюю заработную плату, должность, 
наличие подчиненных, сферу деятельности, совмещение работы 
и обучения в вузе); 2) характеристики образовательной траектории 
(уровень образования, направление подготовки, долю отличников 
и хорошистов, спрос на развитие социальных навыков и личностных 
качеств, продолжение обучения); 3) социально-демографические 
характеристики (пол, возраст). Интересным аспектом изучения мо-
жет стать оценка удовлетворенности прекариев работой, особенно 
содержанием труда.

Перспективой исследования является углубленное изучение 
сформированности ключевых компетенций молодых специалистов-
прекариев, позволяющих им адаптироваться к гибким трудовым 
отношениям и успешно реализоваться в профессии в условиях не-
стабильности и высоких рисков остаться безработными.
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Предметом нашего исследования стали социальные практики мо-
лодежи по преобразованию городского пространства как механизм 
реализации права на город. Согласно концепции «Право на город», 
горожане принимают активное участие не только в управлении 
городом, но и в его преобразовании [1; 2]. Вслед за Е. Л. Омельчен-
ко, активность мы определяем как стремление людей улучшать/
преобразовать общественное пространство, в нашем случае —  го-
родское [3, с. 66]. Подобные практики направлены на производство 
и воспроизводство общественного блага, одобряемого различными 
социальными группами и общностями. Таким образом, практики 
локальной активности, реализующие потребность горожан пре-
образовывать пространство вокруг себя, не только наполняются 
ценностным смысловым содержанием, но и способствует форми-
рованию и закреплению территориальной идентичности. В русле 
активистско-деятельностного подхода молодое поколение является 
важным актором городских преобразований, поэтому именно мо-
лодежь мы выбрали в качестве объекта исследования.

Одним из методов исследования стал онлайн-опрос молоде-
жи г. Екатеринбурга от 18 до 30 лет, проведенный в конце 2020 г. 
(N = 800). Среди респондентов — 60 % девушек и 40 % юношей.

По данным опроса, готовность объединяться с другими горожа-
нами ради улучшения жизни и развития городского пространства 
выразило большинство респондентов (71,6 %). При этом конкрет-
ные формы активности в течение последнего года проявила лишь 
половина опрошенных. Чаще всего респонденты высказывали свое 
мнение в Интернете (22,2 %), участвовали в субботниках, меропри-
ятиях по благоустройству подъезда, двора города (14,9 %), в собра-
ниях жильцов (11,5 %), в деятельности общественных организаций 
(11,4 %). Реже принимали участие в акциях протеста, митингах, 
пикетах, касающихся развития города, обращались в государствен-
ные органы и т. д.

Участвовать в преобразовании городского пространства моло-
дежь побуждает желание жить в чистом опрятном городе (58,4 %), 
стремление изменить мир к лучшему (46,6 %), а также бездействие 
городских властей (34 %).



Главными барьерами активности молодежи, по мнению респон-
дентов, являются трудности взаимодействия с городскими властями 
(85,2 %), столкновения с правоохранительными органами при пре-
образовании города (73,8 %), а также конфликты с другими жителями 
города (43,9 %).
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Владимир Селезнёв (род. 1973) —  известный екатеринбургский 
художник, участник всероссийских и международных выставок, 
в том числе персональной [1, с. 2]. Однако тексты о его творчестве 
обычно публицистичны или ограничиваются отдельными аспектами.

Во многих проектах автора присутствуют портреты, герои ко-
торых часто связаны с культурными институциями (смотрители, 
охранники), но не владеют произведениями искусства и не могут 
с ними взаимодействовать. Акт рисования, с одной стороны, делает 
их напрямую причастными к искусству, с другой —  заставляет их 
вернуться в музей в новой роли зрителей («Охранники биеннале», 
2014). Эти проекты можно интерпретировать в логике изменения 
институциональной реальности: музеи превращаются из хранилищ 
искусства в места встречи различных социальных групп.

Описанная стратегия тесно связана с коллаборацией и партици-
пацией, имеющими начало в раннем творчестве Селезнёва в рамках 
группы «Зер Гут» (2001–2005), когда проекты были подчеркнуто кол-
лективны [2, с. 48]. В персональном творчестве Селезнёва коллектив-
ность развилась в коллаборацию: проекты с музыкальной группой 
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«4 позиции Бруно» (перформансы в Центре действия «Н.О.Г.А.», 
2005–2006 [3, с. 66]), с Анной и Виталием Черепановыми («Коллабо-
рашка», 2020). Партиципация обозначена в работе «Зер Гут» «Опыт 
создания мифа» (2002): в ней зритель для осмотра работы должен 
крутить механизм или разрывать упаковку. Полноценное вовлечение 
зрителей в создание художественного произведения характерно для 
проектов «Vinetaplatz Crew» (2014) и «Метрополис» (2009 —  наст. 
вр.). Эти стратегии отражают «социальный поворот» как главную 
тенденцию в современном искусстве [4; 5].

К арт-ресайклингу (с англ. —  переработка) Селезнёв обратился 
в начале 2010-х гг. Это проявляется как в прямом использовании 
мусора или ранее применявшихся материалов («Метрополис», «Кол-
лаборашка»), так и в обращении к маргинальным, дискредитиро-
ванным визуальным языкам (граффити —  «Hypertag», 2015–2018; 
соцреализм и искусство фашистской Германии —  «From Chaos», 
2018). Они могут совмещаться (серия «ДПИ», 2021). Эта практика —  
свидетельство изменения реальности культурного производства 
не только как процесса, но и с точки зрения физической природы 
произведения [5, с. 118].

Описанными стратегиями не исчерпывается творчество Влади-
мира Селезнёва, но именно они помогают разомкнуть его в социаль-
ную реальность [6], сделать искусство частью жизни все большего 
числа людей, а все большее число людей —  частью искусства.
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Проблема телесного переживания —  одна из важнейших в совре-
менном актуальном искусстве. Популярность новых медиа, а вместе 
с ними и цифрового искусства, не оставляет человеку возможности 
кинестетического восприятия объекта. Даже широко развивающиеся 
AR- и VR-сферы, фактически проектируя новую реальность, на пра-
ктике крайне редко включают во взаимодействие такой важный 
способ перцепции, как осязание.

Ювелирное искусство в этом смысле способно в совершенстве 
выполнить миссию по формированию нового отношения к собст-
венной телесности. Во второй половине XX в. художники-ювелиры 
начали глобально размышлять о связи человека и украшения [1, 
p. 34–38]. Речь шла не о модных тенденциях, а о способности юве-
лирного искусства напрямую вмешиваться в человеческую природу.

Сегодня на Западе часто фигурирует термин «contemporary je-
welry», то есть концептуальное ювелирное искусство [2, с. 4–5]. Такая 
модификация связана с тем, что границы между ювелирным искус-
ством, дизайном и инсталляцией становятся все более условными. 
И. Ю. Перфильева отмечает: «Процесс интеграции инсталляции 
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в ювелирное искусство наиболее ярко и убедительно проявился 
в жанре художественных украшений. Тело человека рассматривается 
в качестве “каркаса” для “снаряжений”, что характерно для инстал-
ляции как таковой» [3].

Проиллюстрировать данное наблюдение могут работы зарубеж-
ных художников-ювелиров, таких как Наоми Филмер, Аннели Гросс, 
Наоми Кижнер, Тамар Пэйли и другие возможные примеры [4]. 
В этом же отношении можно рассмотреть некоторые арт-объекты 
уральской художницы Алисы Горшениной.

Гораздо чаще с проблемой телесного переживания мы сталкива-
емся в рамках феминистского дискурса. Выставка концептуальных 
украшений «9 марта», прошедшая в Москве весной 2020 г. в галерее 
«Граунд Солянка» —  яркий тому пример. В рамках нашего исследова-
ния мы обратимся к конкретной работе, представленной на выставке.

«Мой прекрасный внутренний мир» —  проект художницы Ма-
рии Лыковой, состоящий из серии брошек и колье, созданных при 
помощи компьютерной томографии и 3D-принтера. В качестве ос-
новной формы художница использовала снимки своих верхних 
шейных позвонков и челюсти, модели которых в точном соотно-
шении были напечатаны на 3D-принтере из полиамида. Дополнив 
их образами прорастающих насквозь нежных цветков, созданных 
вручную из алюминия, Мария проектирует взаимоотношения че-
ловека и природы, намеренно заключая при этом образ последней 
в более прочный материал: «Наша победа над природой локальна. 
Стоит нам ненадолго покинуть города, и цветы начнут прорастать 
сквозь асфальт. Когда от нас останутся лишь кости, природа прора-
стет цветами сквозь нас. Она всегда брала свое».

В истории художественных украшений уже были подобные опы-
ты интеграции индивидуальных физических особенностей человека 
в произведение искусства [5]. Но Мария Лыкова развивает эту тему 
дальше. Впечатляющая откровенность автора, полное обнажение 
перед зрителем —  то, что добавляет художественному высказыванию 
вес. Эта коллекция пронизана особой ауратичностью, отсылающей 
нас к временам более древним, когда люди наделяли амулеты особы-
ми магическими свойствами, а украшения из кости были обычными 
оберегами. «Сохранение биометрических особенностей конкретного 
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человека делало арт-объект неповторимым, воссоздающим сакраль-
ный смысл его бытия на Земле» [5].

Ценность подобной серии также обусловлена отсутствием ти-
ража. Это решение самой художницы, для которой уникальность 
суть естественности.
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Анна и Виталий Черепановы (р. 1989; 1990) обучались на худо-
жественно-графическом факультете РГППУ в Нижнем Тагиле (Анна 
окончила в 2013 г.). Художники работают с разными видами искус-
ства, от живописи до перформанса, создавая пограничные объекты: 
между журналом и пакетом («ШарМирДобро»), перформансом 
и кино («Театр под камерами»), стрит-артом и акционизмом (проект 
«Парк Вольный») и т. д. [1]. Искусство Черепановых находится сразу 
в нескольких медиумах и предполагает участие зрителя.

Интеграция разных материалов —  своего рода трансформация 
художественных реальностей. Это происходят в самом способе со-
здания арт-объекта. На выставке «Новая живопись Екатеринбурга» 
(«Ельцин-центр», 2021) холсты Анны и Виталия (2020) совмещают 
в себе классические «холст и масло» с приемами стрит-арта [2]. 
Но «новы» и другие, более сущностные тенденции. Пространство 
композиции имманентно: оно не создает никакого высказывания, 
в связи с чем не предполагает строгого деления. Во портретах Анна 
изображает несколько реальностей —  ту, в которой находится объект 
изображения, и другую, что существует параллельно, в ее смартфо-
не, между паузами в процессе написания. Таким образом, меняется 
восприятие времени, трансформируется пространство картины.

Другой не менее важный арт-проект, позволяющий художникам 
балансировать на границах арт-рынка и собственного художест-
венного высказывания —  акцион «Кости» [3]. В нем происходит 
трансформация элитарного мероприятия —  аукцион, в игру для 
всех желающих. Черепановы также собирают коллекцию акциона, 
создают выставки, где высказываются с позиции кураторов. Ме-
няя роли, от наблюдателя до организатора, художники подрывают 
традиционные правила аукциона, трансформируя мероприятие 
в собственное произведение —  шоу Черепановых.

Проект «Театр под камерами» можно рассматривать сразу с не-
скольких позиций: с точки зрения трансформации кинематогра-
фической практики (жанр «новая искренность») и с позиции пре-
ображения способа участия (искусство участия). Кто в этом случае 
создатель контента? Художник, который наблюдает в режиме онлайн 
протекающую жизнь, или зритель, способный намеренно попасть 
в объектив камеры?
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В авторских экспериментах Черепановых отсутствуют терми-
нологические пределы, нарушаются границы, создаются новые, 
не отрефлексированные формы искусства. Художники вовлекают 
людей в свои проекты, меняют роли, пытаясь вести полилог; вме-
стить в произведения как можно больше мнений и действий. Они 
трансформируют живопись, кинематограф, перформанс, синтезируя 
свое уникальное искусство.
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Тканая основа голландской живописи XVII в. является источ-
ником для изучения традиций национальной школы живописи 
и объектом, с помощью которого можно понять технологию стандар-
тизированного производства. Целью исследования является изучить 
технические параметры тканой основы и причины ее широкого 
распространения.

Известно, что холсты в Голландии начали использоваться в жи-
вописи в первом десятилетии XVII в. До этого преимущество было 
за деревянными основами. Однако транспортировка дуба из Прибал-
тики, его строгий отбор, подготовка деревянного щита мастером —  
все это обладало высокой стоимостью и обусловило постепенный 
переход к тканым основам. Второй причиной оказалось то, что 
холст намного легче транспортировать, и третья —  тканая основа 
дает возможность расширить размеры произведений и использо-
вать новые живописные приемы. Тем не менее характеристики, 
связанные с деревянными основами, в живописи на холсте были 
продолжены. Это выражалось в стремлении к абсолютно гладкой 
поверхности, для создания которой использовались тонкозернистые 
холсты и постановке живописных задач. Наибольшее употребление 
холстов наблюдается в 30-х и 40-х гг. XVII в. [1], однако широкое 
распространение этот материал получил лишь во второй половине 
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столетия. Вспомним, что Голландия являлась морской державой, где 
развитие судостроительного производства достигло высшего уров-
ня в эпоху Великих географических открытий. Паруса могли быть 
сделаны из полотна (парусина), где материалом служила конопля, 
а могли быть из тонкого льна (холст), который обладал прочностью 
и мягкостью при намокании [2]. В качестве художественного мате-
риала художниками использовались оба материала и слово «холст» 
в художественной практике того времени обозначает то, что основа 
состоит из ткани, имеющей простое полотняное переплетение» [1].

Льняные холсты изготавливались на ткацких станках различных 
размеров, которые обычно были кратны «элю», стандартной ширине 
ткани, составлявшей в Нидерландах около 107 см [3]. Холсты можно 
было купить загрунтованными, но их также обычно растягивали 
и готовили в студии. Инвентарь 1673 г. в Роттердамском магазине 
Авраама Ламбертса ван Баббесона по продаже художественных ма-
териалов содержал, кроме всего прочего, готовые грунтованные хол-
сты [4]. В некоторых случаях заказчик мог предварительно платить 
за холст и рамы, как это практиковалось в мастерской Рембрандта.

В сторону применения тканых основ говорит стремление гол-
ландских живописцев воспользоваться возможностями этого мате-
риала в условиях высокой конкуренции.
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Церковное искусство является неотъемлемой составляющей 
национального наследия России. Несмотря на традиции и каноны, 
существующие в иконописании, оно активно развивается и транс-
формируется. Чтобы понять особенности современной иконописи, 
необходимо рассмотреть методы и технологии моделировки формы, 
использующиеся не только мастерами настоящего, но и прошлого.

Проблемы моделировки формы получили особую актуальность 
в иконописании. Икона может сохранять некоторые портретные 
характеристики изображенного, но лицо на иконе —  это лик, по-
вернутый к Богу и преображенный в свете вечности [1]. Отсюда 
условность выразительных средств, обобщенность иконописных 
ликов, отсутствие глубины в произведении, а также реалистичной 
направленной светотени.

Первой технологией в иконописи считается бессанкирный спо-
соб. Суть его заключается в построении формы полупрозрачно 
положенным слоем краски на выпуклых участках лика. Краска ло-
жится по белому грунту. Места, где происходит перелом формы, 
постепенно притеняются с помощью уплотнения красочного слоя. 
К памятникам бессанкирной иконописи относятся произведения 
периода домонголькой Руси.

Второй способ моделировки формы —  санкирный —  утвержда-
ется в XIV в. Работа ведется от темного основного тона к светлому. 
На изначально положенный санкирь последовательно наклады-
ваются более светлые слои красок. В качестве теней выступают 
«незакрытые» участки санкиря. Существует два основных приема 
вохрения: 1) «плавь»; 2) «отборка».

Рассмотрим творчество нескольких современных мастеров, чьи 
произведения относят к «авторской иконе», а также художественные 
приемы и методы, которые они используют [2]ю

Ранние работы о. Зинона (1970–1980-е гг.) выполнены согласно 
традициям древнерусской иконописи XV–XVI вв. С 1980-х гг. Зинон 
обращается к методам домонгольской русской и византийской жи-
вописи, осваивает бессанкирный способ письма [3].

Иконописец И. П. Зарон использует технологию «отборки», од-
нако, сочетая традиционную иконографию и технологию с собствен-
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ным живописным подходом, она создает уникальные по колориту 
и духовному наполнению иконы.

Методы и технологии моделировки формы в иконописи, сло-
жившиеся еще в период древнерусского искусства, стали основой 
для современных мастеров. Иконописцы, оставаясь в рамках канона, 
не копируют образцы, а творчески преобразовывают художественные 
техники для раскрытия глубины современного религиозного образа.
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В докладе рассматривается художественный мир, отраженный 
в гравюрах Микио Ватанабе (1954 г. р.), японско-французского ху-
дожника, работающего преимущественно с цветным меццо-тинто*. 
Литература, связанная с художником, ограничивается несколькими 
каталогами выставок и одним каталогом-резоне. Ватанабе-сан —  ак-
тивный участник международных выставок графики, в том числе 
и в России, где с 2013 г. регулярно участвует в Международном фе-
стивале меццо-тинто.

Автор тезисов полагает, что любой вид творческой созидательной 
деятельности содержит в себе процессы трансформации того, что 
мы условно считаем реальностью. Создавая нечто, художник, про-
пускает внешнее через свое субъективное восприятие и фиксирует 
в работах. То же делает и Ватанабе, чьи гравюры можно восприни-
мать, как воплощение воспоминаний и ощущений. Среди классиче-
ских работ «черной манеры» художественный язык Ватанабе всегда 
выделяется особой светоносностью и чистотой красок. Несмотря 
на то, что художник впитал в себя японское понимание простран-
ства, при анализе его гравюр возможно применить теоретический 

* Меццо-тинто —  гравировальная техника, разработанная в первой половине 
XVII в. немецким художников Людвигом фон Зигеном. Лишь в ХХ в. она приобрела 
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подход В. А. Фаворского (1886–1964), который транслировал идеи 
«цельности пространства», где композиция выступает как нераз-
рывное соотношение времени и пространства. Само понимание 
активного композиционного видения, композиции как решение 
времени (прошлого, свершившегося и будущего) и возможности 
передачи предмета, только после познания его со всех сторон, близко 
японскому изобразительному искусству. Интересно рассмотреть 
категорию времени внутри гравюр Ватанабе. Закольцованное вну-
три себя, оно одновременно создает эффект движения и статики, 
подобно промелькнувшему в голове воспоминанию или просмотру 
анимации с помощью фенакистископа.

Однако эти условные воспоминания и цикличность времени/
движения внутри композиций Ватанабе, не делает его гравюры без-
жизненными. В них присутствует то, что в китайской философии 
определяется как понятие «ци» (жизненная энергия), которое при-
менимо и художественной деятельности. Его присутствие наполняет 
произведение живым дыханием, во многом определяя его эстети-
ческую ценность. В основе произведений Микио Ватанабе лежат 
ощущения и воспоминания о лежащей тыкве, разрезанной дыне, 
сидящей лягушке, упорхнувшей бабочке, встревоженной резким 
звуком цапли. Они создают внутри, казалось бы, статичных компо-
зиций движение, рождают впечатление бесплотности изображений.

Гравюры Ватанабе не имеют нравоучительных подтекстов или 
сложных композиционных решений. Они находятся в гармоничном 
балансе между искусством, позволяющем отдохнуть глазу, наслажда-
ясь простотой сюжета, пластичностью форм и свободой внутреннего 
пространства, и тем, что по выражению русского живописца Павла 
Кузнецова, побуждает зрителя «к благородным чувствам и действи-
ям». Возможно, именно в этом причина особой привлекательности 
хрупкого мира образов Микио Ватанабе.

самостоятельное значение, ее снова открыли для мира Ёзо Хамагучи (1909–2000) 
и Киёси Хасэгава (1891–1980).
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Живопись не теряет актуальность и в условиях XXI в., приобре-
тая все большую материальность, которой добиваются при помощи 
природных, естественных компонентов в сочетании с искусствен-
ными [1, с. 190–195].

Работы современного художника Бернара Гаро представляют живо-
пись органичным элементом жизни [2, p. 432]. Его масштабные полотна 
воплощают многогранное восприятие природы, восхваляют могуще-
ство человека, но одновременно передают его телесную уязвимость, 
тесные связи жизни, искусства и науки. Художник размышляет о мате-
риальных основаниях человеческой жизни, физическом и моральном 
взаимодействии человека и природы, трансформации в живописи 
форм природы и общества. Гаро использовал опыт мастеров живописи, 
создающих толстую, фактурную поверхность картин: Мишеля Тапи 
(Тапье), Ансельма Кифера, использовавших песок и латекс.

Б. Гаро пишет картины жидким латексом (краска на винило-
вой основе), смешанным с цветными пигментами и природными 
материалами. Благодаря использованию таких компонентов, его 
картины приобретают сложную фактурность, рельефные качест-
ва. Это видно при детальном рассмотрении поверхности картин 
с помощью оптических приборов. Так, на выставке Бернара Гаро 
«Глубины и поверхности» (2019, Галерея Sinara Art, Екатеринбург) 
был показан видеофильм, в котором снятые с помощью микроско-
па картины сопоставляются с реальными видами природных лан-
дшафтов, не только контрастно противопоставленных друг другу, 
но и совпадающих по своим качествам.

После изготовления и первичной подготовки холста, автор вы-
бирает основной цвет для фона: охру/красный/глубокий морской 
синий цвета. Этот этап определяет основную систему цветового 
решения композиции, характер образов. Далее мастер визуализирует 
на холсте идею или структуру, которую хочет развить: рисует углем, 
накладывает на поверхность холста асфальт (горную минеральную 
смолу), выделяя им главные линии, распыляет уайт-спирит, чтобы 
расплавить асфальт, при помощи некоторых химических реакций. 
После всех этих работ начинается наложение латексных слоев.

Латекс подобен белому клею, который Гаро смешивает в точных 
пропорциях с песком (чтобы придать ему зернистость), мраморным 
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порошком (для плотности пасты) или титановыми белилами, при-
дающими цвету плотность, иначе латекс останется полупрозрачным 
и будет сложнее передать насыщенные цвета. Латекс наносится 
с помощью разного размера шпателей. Поверх всего при необходи-
мости добавляется песок или другой «фактурный элемент», дабы 
придать картине окончательный вид. Обычно в картинах Гаро от 2 
до 6 слоев, и на создание каждого произведения уходит от нескольких 
недель до полугода (с момента начала разработки идеи до готового 
произведения) [3].
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В докладе рассматривается проблема трансформации и сохране-
ния художественной реальности в современном перформансе на при-
мере виртуального проекта Марины Абрамович «The Life»/«Жизнь» 
(2019–2020) [1]. Автор опирается на междисциплинарные теоретиче-
ские труды отечественных и зарубежных исследователей искусства 
перформанса Р. Голдберга [2], М. Антонян [3], а также на автобио-
графические материалы [4] и интервью художницы [5].

Как вид «живого» искусства, не поддающегося «консервации», 
перформанс всегда ставил под сомнение возможность сохранения 
произведения художника после его смерти. Существующие способы 
«консервации» перформанса (фото-/видеодокументация и репер-
форманс) позволяют зафиксировать действия и облик художника, 
но не передают в полной мере атмосферы события или же воспро-
изводятся другими художниками, что в некотором смысле искажает 
первоначальную авторскую задумку, ибо перформанс определяется 
личностью художника-создателя, его психофизической подготовкой 
и способностью контролировать процесс [3, с. 111].

К вопросу о сохранении или трансформации работ после смер-
ти автора обращается Марина Абрамович (р. 1946) —  сербская ху-
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дожница, известная радикальными длительными перформансами. 
Ее реперфомансы «7 Easy Pieces»/«Семь легких пьес» (2006), доста-
точно хорошо освещены в литературе [2; 3]. Концептуально новым 
способом в решении проблемы стал ее проект «The Life»/«Жизнь» 
(2019–2020) —  19-минутное действие, использующее MR-техноло-
гии*, в котором Абрамович предстает перед зрителем в виде объем-
ной голограммы, создающей иллюзию личного присутствия автора.

В проекте зрителям предлагается заглянуть в будущее: объеди-
няя видеодокументацию и реперформанс, художница демонстри-
рует новую форму существования произведений. Классическое 
понимание перформанса изменяется**; возникает идея «немате-
риального присутствия» самого автора даже после его смерти 
[1]. MR-технологии выступают инструментом, позволяющим от-
ношениям «художник-зритель» трансформироваться, создавать 
полувиртуальный диалог.

Вероятно, дальнейшее развитие MR-технологий позволит со-
хранять наследие перформансистов не разрушая, а модернизируя 
классическую связь «художник —  зритель». Обязанности по ис-
полнению реперформансов после смерти автора будут переложены 
на его виртуального двойника, что позволит сохранить привязку 
к личности художника и аспект присутствия. Возможно, смешанная 
реальность сможет стать полноценным инструментом консервации 
произведений перформативного искусства.
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В пандемию Интернет стал основным способом коммуникации, 
редуцировав всех до положения «пользователя». Свойственные 
Интернету процессуальность и «потоковость» [1, с. 37] превращают 
художественные акты в постоянно обновляющуюся социальную 
практику, усиленную взаимодействием с пользователем через клики.

Переход художественных практик в онлайн-пространство транс-
формировал степень вовлеченности всех участников процесса. Герт 
Ловинк отмечает, что людьми движет «желание социальности», 
усиленное интерфейсами и протоколами Интернета [2, с. 48]. В по-
следнем формируется особая онлайн-идеология, благодаря которой 
«субъект воспринимается исключительно как пользователь, который 
не существует без профиля» [2, с. 51].

При рассмотрении работы с коммьюнити в институциях и за их 
пределами в период социального дистанцирования, обнаруживаются 
различные стратегии взаимодействия. В институциях появляется 
образ «инструкции», задающей зрителям алгоритм действий: перей-
ти по ссылке, послушать лекцию, принять участие в йога-практик 
(предложения Музея современного искусства «Гараж», Москве). 
Но зритель вовлечен лишь своим присутствием, интерфейс диктует 



700

пользователю набор определенных кликов, насыщающих информа-
цией [2, с. 47].

В практиках самоорганизаций появляется другой характер вза-
имодействия со зрителем: с одной стороны, утверждается двусто-
ронний диалог, с другой —  возникает герметичность группы. Это 
время «небольших сообществ, “тесных” и местами сектантских, 
но производящих поистине новое слово в искусстве» [3, с. 28]. Ком-
муникация в таких сообществах носит более свободный характер, 
порождает «коллективный виртуальный пленэр_(не)/своя комната» 
[4]. Эти ощущения корреспондируют с редакционным мнением 
нью-йоркского электронного издания «e-flux»: «каждый участник 
вправе сам критически осмыслять происходящее, возникает спо-
собность к совместному, свободному от запрограммированности 
действию» [5].

Клэр Бишоп считает, что «деиерархизирующая риторика худож-
ников, чьи проекты направлены на раскрытие креативности ничем 
не отличаются от правительственной культурной политики, <…> 
напротив, художественная практика несет в себе элемент критиче-
ского отрицания и способность поддерживать противоречие» [6, 
с. 27]. Усиливается значение кружков и солидарности среди сооб-
ществ. К таким самоорганизованным сообществам относят группу 
омских художников «Никаких оправданий».

Период социального дистанцирования лишил людей прямого 
взаимодействия. Это ускорило процессы реорганизации тактик во-
влечения зрителей. Сопоставление работы музеев и самоорганизаций 
свидетельствует о том, что последние имеют больше возможностей 
для сопротивления «идеологии медиа». Они становятся действен-
ным средством для консолидации сил. Институции оказываются 
в более скованном положении: взаимодействие со зрителем стано-
вится скорее маркетинговым инструментом для увеличения охватов, 
в котором зритель превращается в «пользователя» с определенным 
набором характеристик.
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Медиаискусство использует множества техник и практик: от ро-
бототехники, искусственного интеллекта, электронных устройств 
до нейросетей и технологий дополненной реальности. Отдельное 
направление в этой области —  саунд-арт (звуковое искусство), ком-
бинирующее визуальные и звуковые практики [1, с. 151]. Термин 
появился в 1979 г. в связи с выставкой в Музее современного искус-
ства в Нью-Йорке [2, с. 25], в употребление вошел в 1990-е гг., когда 
саунд-арт стал полноценным направлением.

В Екатеринбурге саунд-артом активно занимается Андрей Чугу-
нов (р. 1991) —  молодой медиахудожник (инженер по первому обра-
зованию), создающий звуковые скульптуры*, инсталляции и другие 
междисциплинарные произведения, в которых он совмещает звук, 
объемы, перформанс и редимейд [3]. Исследование творчества Чу-
гунова важно, так как оно отмечено разнообразим художественных 
средств и приемов, обращено к актуальным темам мортальности, 
темпоральности, памяти и автономии.

В тотальной инсталляции «Идеальная синхронизация» (2020), 
воссоздается интерьер кабинета советского ученого, проходя через 
который зритель попадает в зону аудиосветовой инсталляции, ре-
презентирующей жизненный цикл радиопульсаров. Она построена 

* Звуковая скульптура —  разновидность саунд-арта, объединяющая визуальную 
и аудиальную составляющие, являющимися неотъемлемой частью композиции.
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на основе астрофизических исследований, показывающих, что высо-
та каждого сигнала зависит от расстояний до измеряемых космиче-
ских объектов. В пространстве инсталляции к потолку подвешены 
полотна с отпечатками вращений пульсаров, визуализирующие 
закодированные данные. Художник трансформирует статистические 
данные, переводя их в звук и изображение.

Сходный подход в мультимедийной инсталляции «Тотальный 
Толстой» (2018), в которой проанализированы дневники писателя 
за 1901–1910 гг., а упоминаемые в них слова «Я», «Мы» и «Богъ» 
преобразованы в цвета и звуковой сигнал. Художник совместил лич-
ные заметки Толстого со статистическими данными, визуализируя 
способы самоопределения писателя*.

В интерактивной инсталляции «Между» (2018) материалом худож-
ника становится движение двух участников по коридору (10 × 1 × 2 м), 
огороженному ширмой. Каждый из них сам контролирует рождение 
звуков: передвижение дает половину громкости и частоты синусо-
идального сигнала, а длительное нахождение усиливает громкость.

В технологически сложных произведениях Андрея Чугунова 
трансформируются разные аспекты реальности: даты, расстояния, 
тексты, которые переводятся в звуковые сигналы, а цифровые изо-
бражения и скульптурные объемы, обретающие звучание, создают 
новое воплощение статистических данных и обыденных реалий.
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* Итоговая аудиовизуальная работа стала победителем 22-го Японского фести-
валя медиаискусств в Токио (2018).
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is an analysis of the logic of this artistic metamorphosis, as well as the reasons 

 © Шушаричев Л. К., 2021



705

why the artist did not stop at each of the stages until he came to abstraction 
as the main creative method.
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Франтишек Купка —  чешско-французский художник, один из пи-
онеров абстракции, к которой он пришел в 10-х гг. XX в. Перед тем 
как отказаться от репрезентации реальности, он преодолел стре-
мительную творческую эволюцию, начавшуюся в рамках позднего 
романтизма в духе назарейцев и стиля модерн [1, p. 13]. Существует 
соблазн представить развитие Купки как непрерывное поступатель-
ное движение к абстрактной живописи, но это не соответствует дей-
ствительности. Он отказывался от каких-то идей или возвращался 
к ним, сходил с намеченного пути. При этом сохранялся внутренний 
стержень: Франтишек Купка стремится своим искусством приоткры-
вать скрытые миры (что обусловлено его теософскими взглядами). 
Как символист он кодирует тайное знание, создает мистическую 
атмосферу. Символы, воплощенные в образы видимой реальности, 
отсылают нас к другой, потусторонней сфере. Как абстракционист он 
полностью отказывается от какой-либо репрезентации реальности 
и мыслит художественное произведение как медиум, помогающий 
зрителю совершить духовное путешествие. То есть буквально аб-
страгироваться от окружающей его реальности.

Между этими двумя этапами лежит пласт технической эволю-
ции. Купка последовательно освоил фовизм, кубизм и футуризм, 
взяв необходимое. Опыт модерна тоже не был забыт, как пишет 
В. С. Турчин: «Стиль модерн <…> подготовил на долгий срок всю 
теорию абстрактного искусства» [2, с. 127]. В абстракциях Купки 
мы можем узнать прихотливую и декоративную линию модерна.

Кроме того, Купка нашел вдохновение в микробиологии, которая 
показала ему другой уровень организации видимого мира. В ито-
ге символизм оказался слишком конкретным. Символы и образы 
должны отсылать к трансцендентному, но остаются заземленными 
в реальности. Меж тем абстрактные формы заключены сами в себе, 
при этом обладают выразительностью. Наиболее емко свою мета-
морфозу охарактеризовал сам Купка: «Раньше я искал форму для 
идеи, теперь я ищу идею формы» [3, p. 87].
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Клод Каон (Cahun, Claude, настоящее имя Люси Рене Матиль-
да Швоб, 1894–1954) —  французская писательница, политическая 
активистка, авангардная художница. Она не принимала участия 
в коллективных или персональных выставках, при ее жизни был 
опубликован один автопортрет и несколько иллюстраций к детской 
книге (за исключением коллажей к собственной автобиографической 
книге). Только с 1980-х гг. стали предприниматься попытки по из-
учению ее художественного наследия.

На данный момент можно выделить несколько подходов к из-
учению ее искусства, позволяющих по-разному его интерпретиро-
вать. Основные подходы были сформированы преимущественно 
во Франции, США и Англии. В отечественном искусствознании 
фигура Каон малоизвестна.

Первой и самой полной является биография Каон «Разрыв и ме-
таморфоза» (L’écart et la métamorphose, 1992), изданная историком 
искусств Франсуа Леперье (François Leperlier) [1]. Он утверждает, что 
биографические факты являются ключом к пониманию деятельности 
Каон вкупе с фрейдистскими интерпретациями.

Феминистский подход формируется в 1990-е гг. Исследовате-
ли, разделяющие его, утверждают позицию женщины (Клод Каон) 
в искусстве в качестве субъекта, а не объекта. Эту позицию под-
держивают Кэролайн Дин (Carolyn Dean) [2], Тирза Латимер (Tirza 
Latimer), Кэтрин Конли (Katherine Conley) [3], Стивен Харрис (Steven 
Harris) [4] и др.

Отдельное место занимает компаративистский подход. Сопо-
ставление творчества Каон с художественными практиками других 
художниц, сконцентрированных на проблемах саморепрезентации, 
встречается в текстах Уитни Чедвик (Whitney Chadwick), Кэти Клин 
(Katy Kline) [5], Линн Гумперт (Lynn Gumpert), Джонас Мекас (Jonas 
Mekas), Тэд Муни (Ted Mooney) [6] и др.

Со временем методы изучения творчества Клод Каон менялись, 
подчиняясь общей логике развития исследовательских подходов. 
Однако исследований, где в основе трактовки творчества Каон лежит 
психоанализ, в разы больше, чем работ с попыткой выстраивания 
исторического контекста. Тексты постструктуралистов и привержен-
цев гендерных теорий предлагают альтернативный взгляд. Но исто-
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рическая реконструкция позволяет взглянуть на творчество Клод 
Каон без лишней патетики.
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В работе была исследована трансформация внешнего декоратив-
ного оформления традиционного жилища бурятского этноса в совре-
менный архитектурный декор типовой городской застройки. В целом 
на вид бурятская юрта воспринимается в полусферической форме, 
повторяя небесный свод, с небольшой высотой, что обеспечивает 
ветроустойчивость и органично вписывается в любой ландшафт как 
элемент горы или холмов. Первоначально для украшения приме-
нялись орнаментальные мотивы, выполненные в технике росписи, 
раскрашенные в натуральные цвета. Нередко применяется техника 
накладной резьбы в создании узоров.

С возникновением бумаги и ткани их стали применять в качестве 
составляющей украшения юрты. Купол, верхняя и нижняя части стен 
украшаются большими цветными узорными поясами с применением 
мотивов бурятского народного орнамента: плетенка, круг, черепаха, 
бараний рог и др. [1].

На рубеже XX–XXI вв. наблюдается устойчивая тенденция к на-
циональному самосознанию, которое проявляется в усиленном 
интересе к традиционной духовной культуре. Обращение к старин-
ным образцам народного искусства и национальной орнаментике, 
активное их изучение и творческое переосмысление определяет 
важную особенность современности. Юрты, подвергшиеся явному 
усовершенствованию (расширение в размерах, обогащение художе-
ственного и эстетического оформления, развитие утилитарно-экс-
плуатационных качеств), эксплуатируются в социально-выгодных 
целях и в текущей урбанистической среде Бурятии. Но в городах, где 
дома в основном типовые, для отображения национального колорита 
используется декорирование бурятскими орнаментами балконов, 
стен, крыш, так же активно используется декоративное световое 
оформление городского пространства в этнокультурном аспекте [2].

Реализация проектов по созданию самобытного индивидуаль-
ного национального декора на основе компонентов материальной 
культуры бурят повышает привлекательность городской среды как 
для жителей, так и для гостей [3]. Стоит отметить, что любое разви-
тие дает толчок для отображения культуры, где наиболее значимые 
нововведения становятся традицией для последующего этапа раз-
вития. Подводя итог к вышесказанному, декор бурятского жилища 
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претерпел трансформацию в материалах и методах изготовления, 
но сама орнаментика, применяемая для декора, осталась без суще-
ственных изменений, т. к. отражает национальный колорит.
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Анализ современных ТВ-сериалов сопряжен с разными про-
блемами, одной из которых является тот факт, что большинство 
аналитиков и критиков —  люди старшего поколения, тогда как сов-
ременные ТВ-сериалы нацелены на более молодую аудиторию. Часто 
ТВ-сериалы являются нишевым продуктом для небольшой, но пре-
данной аудитории [1, с. 19]. Поэтому многие особенности данных 
сериалов, понятные целевой аудитории, остаются незамеченными, 
недооцененными профессиональными критиками.

Поощрение вклада молодежи в анализ и критику современных 
ТВ-сериалов, может дать многогранный анализ, критику с разных 
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точек зрения. Организация круглых столов, дискуссий, конкурсов 
молодежной аналитики ТВ-сериалов могла бы стать драйвером 
изменений, а в условиях пандемии такие дискуссии и конкурсы 
могли бы быть организованы в социальных сетях.

Не стоит забывать, что у каждого ТВ-сериала, фильма, художе-
ственной вселенной есть сплоченное общество фанатов, называемое 
фанбазой или фандомом [2]. В рамках фандома люди, помимо твор-
чества, вдохновленного определенным сериалом, делятся критикой, 
анализом. Любительская критика ценна тем, что те, кто действитель-
но любят то, о чем пишут, находят самые сложные для понимания 
аллюзии и особенности.

Другой проблемой анализа сериалов является отражение в них 
тенденции к глобализации —  к разговору на универсальном язы-
ке, объединяющем традиции разных народов. Является ли глоба-
лизация «синонимом человеческой безликости, лишенной всякой 
разнородности»? [3, с. 149]. При сотрудничестве нескольких стран 
во время съемок сталкиваются традиции разных народов. Часто 
культурное своеобразие отражается в использовании невербальных 
особенностей культур, моделей поведения, фразеологизмов, аллюзий 
к художественным произведениям и др.

Предлагаю провести конкурс молодежного анализа и критики 
современных ТВ-сериалов в социальных сетях. Для участия не-
обходимо написать мини-эссе о любом современном ТВ-сериале 
и разместить на платформах Instagram и «ВКонтакте», с хештегом 
конкурса #дорогумолодымкритикам2021.
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Современный русский свадебный обряд формировался и про-
должает формироваться под сильнейшей традицией советской 
обрядности, западной модой и представлениями о традиционной 
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русской свадьбе. После революции происходит разрушение традици-
онного свадебного обряда, который формировался веками. Однако 
в 1960-е гг. происходит конструирование нового, советского варианта 
свадьбы [1]. Сегодня на свадебный обряд влияет западная мода. 
Многое, что только сегодня становится реалиями русской свадьбы, 
например цвет свадьбы, было в Америке и в Европе популярно еще 
в начале 2000-х гг. (см. фильм «Свадебный переполох», 2001). При 
изучении современной свадьбы оказывается, что привычные сегодня 
элементы были когда-то кем-то «введены» в обряд, будь то традиция 
оставлять замочки на мосту [2, с. 37] или надевать на свадьбу белое 
платье [3, с. 47]. Современная свадьба представляет собой сложный 
сплав традиций (разновременных, этнокультурных, социальных 
и др.) и неизбежных для этого действа элементов импровизации. Мы 
наблюдаем, как традиционный обряд, когда роли участников пропи-
саны и есть четкое представление драматургии действия, меняется 
под влиянием моды, массовой культуры и личных предпочтений 
участников (организаторов) свадьбы. Сегодня свадьба представля-
ет собой скорее праздник для новобрачных, в то время как раньше 
молодожены не были непосредственными участниками торжества 
и праздник устраивался для рода/общины. Такое «превращение» 
традиционного обряда в финал диснеевского мультфильма требует 
научного осмысления.
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В наши дни карикатура не так популярна, как мемы и «фото-
жабы», и все же способна вызывать резонанс мирового масштаба 
и остается индикатором свободы слова [1, с. 9]. Трансформируя 
реальность в сложный визуальный текст, искажая ее, карикатура 
отражает ментальное и эмоциональное состояние социума.
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Тема трансформации реальности в пространстве карикатуры 
изучена слабо. Чаще авторы уделяют внимание биографиям отдель-
ного карикатуриста [1; 2], интерпретации карикатур [3; 4], но круг 
исследований по инструментарию карикатуры достаточно узок [5–7].

Зародившись как механизм социального диалога в XVIII в., ка-
рикатура основывалась на карнавальных традициях Средневеко-
вья. Но произошел поворот от культуры комического действия, 
обратного общепринятым нормам, к комическому изображению 
реальности. Узнаваемые черты действительности комбинировались 
с новыми элементами и создавали сложный смысловой образ. Он 
отражал не непосредственную реальность, а ее эмоциональный фон.

Сегодня самые известные карикатуры создаются во Франции, 
а в XVIII в. лидером скандальных листков была Великобритания. 
Сравним две карикатуры: «Варварство в Вест-Индии» Дж. Гиллрея 
[1, с. 179], 1792 г. и французскую карикатуру Charlie Hedbo 2015 г. 
на утонувшего сирийского беженца Алана Круди [8]. Обе посвящены 
реальным трагическим событиям. Первая —  жестокому обраще-
нию с темнокожим рабом, вторая —  гибели ребенка при попытке 
незаконной миграции. Обе в свое время вызвали общественный 
резонанс. В первом случае это привело к усилению аболиционизма, 
а во втором к международному осуждению.

Обе используют саркастический текст, но в первом случае он 
осуждает поступок рабовладельца, а во втором он создает диссонанс: 
смерть ребенка и надпись: «Так близко от цели…», а на билборде: 
«Скидки! 2 детских меню по цене одного». Контраст трагедии, сарказ-
ма и обыденности скандализирует общество, привлекает внимание.

Используя аморальные элементы, скандалы, английские листы 
не были аморальны по смыслу. С французскими карикатурами все 
неоднозначно.

Сегодня карикатура отпирается на тренды, быстро сменяющие 
друг друга, для сильного эффекта она должна быть шокирующей. Это 
приводит к смысловому и изобразительному упрощению: от языка 
экивоков к натурализации.

Карикатура остается популярной, но ее роль трансформиру-
ется. Она демонстрирует не только то, как далеко способен зайти 
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карикатурист, но и то, как сильно нужно шокировать общество для 
привлечения внимания к какой-либо проблеме.
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Культурные права являются фундаментальной частью прав че-
ловека. Их обеспечение стало одним из важнейших направлений 
осуществления культурной политики государствами по всему миру. 
Культура является динамическим процессом жизни, включающим 
в себя множество социальных сфер: искусство, религию, образование 
и другие [1, c. 212].

Культурные права малоизучены как в юридических, так и поли-
тических науках. Поэтому представляется важным изучение реали-
зации культурных прав в онлайн-формате. Современная геополи-
тическая ситуация и новая реальность международных отношений 
в период пандемии заставляют нас обращаться к этому концепту.

Каждый человек должен иметь право участвовать в культурной 
жизни, право на самовыражение и право придерживаться своих 
культурных традиций [2, c. 277]. В период пандемии были зафикси-
рованы ущемления прав этнических меньшинств. Они изолированы 
от остального общества и культурно притесняются [3, c. 105]. Мы 
задаемся вопросом, нарушается ли право доступа к материальным 
культурным ценностям, ведь сейчас посещение памятников архи-
тектуры и проведение различных религиозных паломничеств сильно 
ограничено в связи с пандемией [4, c. 35].

Необходимость в защите культурных прав человека наступает 
тогда, когда имеется злоупотребление свободой либо правом в про-
цессе их осуществления и в случае, когда появляется препятствие 
к их реализации [5, c. 46]. Пандемия вскрыла такие проблемы на гло-
бальном уровне как нарушение права на культурную жизнь и другие. 
Изучение реализации культурных прав в сложившихся условиях 
играет значимую роль для понимания того, как в дальнейшем ор-
ганизовывать свою деятельность международным организациям 
вроде ЮНЕСКО.
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На фоне глобализации многие культурные ценности утрачивают 
свое значение, негативно сказываясь на этническом самосознании 
молодежи. Сказки как один из распространенных детских жанров 
имеют колоссальный потенциал и воспитательную силу —  это ак-
туализирует их исследования.

Первыми печатными изданиями в Бурятии стали ксилографиче-
ские книги (XVII в.) [1; 2]. Государственная типография открывается 

 © Мунханова Ю. А., 2021
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в регионе только в 1924 г., сказки впервые печатаются в 30-е: «Волк 
в мешке» Д. Дашинимаева (1937), «Укротитель тигра» (1938) и «Котий 
батор» (1939) Б. Абидуева. Это были тонкие издания на латинице 
с наборными шрифтами и «воздушной» графикой на мягкой облож-
ке, печатавшиеся в одну или две краски.

В годы войны издательство переживает спад [1], однако уже 
в 50-е получает новое развитие: выходят в свет многостраничные из-
дания под плотной обложкой. В их числе сборники «Бурят-монголь-
ские народные сказки» Ю. Зилотина (1956), «Бурятский фольклор» 
Н. Шаракшинова (1959). Цветные иллюстрации на обложках этого 
периода характеризуются сложными композициями, использованием 
традиционного орнамента, рукописных шрифтов.

В 70-е налицо иллюстраторский бум, наблюдается расцвет «со-
ветского» натурализма, в новой стилистике переиздаются книги 
30-х гг. Эти тенденции переходят в 80-е гг.: акварельные иллюстра-
ции, различные материалы переплета, суперобложки —  все демон-
стрирует богатство книжной культуры.

В 90-е гг. становление диктата рынка приводит к общему сниже-
нию качества [3, с. 26]. Наблюдается зарождение жанра цифровой 
иллюстрации, который в 2000-е гг. становится трендом.

В 2010-е гг. приобретают известность иллюстраторы И. и О. Ер-
тахановы, которые, сочетая «ручные» и цифровые техники, воссо-
здают в своих работах причудливые миры бурятских сказок. Их 
творчество показывает, как художник может стать полноправным 
автором и творцом.

Бурятская книга сказок претерпела эволюцию от черно-белых 
брошюр для борьбы с неграмотностью [4] до современных шедевров 
книжного искусства. Что ждет книгу сказок в эпоху цифровизации? 
Растут объемы продаж электронных ридеров и аудиокниг, однако 
и им на смену уже приходят другие форматы: цифровая среда прев-
ратила книгу в контент, который можно создавать, тиражировать, 
распространять и потреблять различными путями [5]. Возможно, 
это и есть будущее бурятской книги сказок: теперь забытые в архивах 
сокровища можно «переиздать» и познакомить с ними современных 
детей уже в новом, понятном для них формате.
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Появление сложных синкретических образов и произведений 
в поле культуры XX–XXI вв. обусловлено проживанием и актуали-
зацией травматических событий прошлого. Исследователи считают, 
что trauma studies, —  междисциплинарный способ «номинализации», 
артикуляции болезненных событий [1]. Важно отметить, что меха-
низм травмы представляет собой сочетание амнезии и вторжения 
подробных образов или ощущений —  это психический, нейробио-
логический и философский парадокс. Согласно которому, те, кто 
пережил травму, оказываются скорее носителями истории, которая 
им не вполне принадлежит, а не фиксируют реальность [2].

Подобные переживания выражаются в искусстве и становятся 
репрезентантом коллективной травмы. Рассмотрим, как менялись 
женские образы в искусстве, послевоенных периодов.

Обратим внимание на работы фотографов-сюрреалистов. Чаще 
всего женщина воспринимается ими как ирреальный персонаж —  
богиня, муза, фея, либо пассивный объект (Ман Рэй «Скрипка Энг-
ра», 1924) [3]. Однако привлекательными считались и образы разру-
шительной женственности: самки богомола, Медузы, преступницы, 
больные истерией. Именно эти образы, по словам С. Л. Фокина, 
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тесно связаны с историческим контекстом, окружающим худож-
ников, —  движение появилось в промежуток между двумя самыми 
жестокими войнами. После Первой мировой войны во Франции 
почти не было семей, которые не лишились бы мужчины —  психо-
логический склад женщины изменился. Поняв одиночество, свободу 
и смерть женщина становилась невероятно напористой, она была 
готова на многое в попытке добиться желаемого [4]. Показательной 
будет драматичная работа Ман Рэя «Сюрреалистический портрет 
Луизы Казати» 1922 г. [5].

Травма, вызванная аншлюсом и Второй мировой войной, стала 
основой творчества венских акционистов. Для художников функ-
ционирование репрессивных и селекционных механизмов в прош-
лом рифмовалось с подчинением тела утилитарным принципам 
перепроизводства и эксплуатацией в настоящем. «Материальные 
акции» Отто Мюля начались с рассмотрения проблемы сексульной 
объективации женского тела, на которой до этого не существовало, 
в их состав вошли: «Заболачивание женского тела —  заболачивание 
Венеры», 1963 г., «Панировка зада», 1964 г. и др [6].

Таким образом, отметим, что травма действительно влияет 
на соз дание новых более сложных и проблемных образов в искус-
стве. Она выводит вперед те детали реальности, которые казались 
раньше незаметными —  повседневными. Переживание искажает 
воспоминания, но в этих искажениях находятся образы, которые 
впоследствии становятся новой реальностью.

Литература
1. Trauma studies: История, репрезентация, свидетель // Русский тол-

стый журнал как эстетический феномен. URL: https://magazines.gorky.media/
nlo/2014/1/trauma-studies-istoriya-reprezentacziya-svidetel.html (дата обра-
щения: 01.02.2021).

2. Карут К. Травма, время и история / пер. с англ. Е. Трубиной // Трав-
ма: пункты. С. 561–581.

3. Шик И. А. Сюрреалистическая фотография 1920-х-1970-х гг.: клю-
чевые концепции и проблемы : дис. … канд. искусствов. наук. СПб., 2018. 
386 с.



727

4. Фокин С. Л. Философ-вне-себя. Жорж Батай. СПб. : Издательство 
Олега Абышко, 2002. 320 с.

5. Шик И. А. Жанр ню в творчестве Билла Брандта и традиции сюрреа-
листической фотографии // В мире науки и искусства: вопросы филологии, 
искусствоведения, культурологии : cб. статей. № 7 (38). Новосибирск : 
СибАК, 2014. С. 110–115.

6. Булатов Д. А. Искусство катарсиса. Венский акционизм и преодо-
ление поколенческой травмы // Искусствознание. 2018. № 2. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/iskusstvo-katarsisa-venskiy-aktsionizm-i-preodole-
nie-pokolencheskoy-travmy (дата обращения: 01.02.2021).

УДК 004.946
Павел Андреевич Шипигузов,

магистрант 1‑го года обучения
Уральского гуманитарного института

Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

ТРАНСФОРМАЦИИ СТРАТЕГИЙ  
ФОРМИРОВАНИЯ ИГРОВОГО ОПЫТА  
(на примере видеоигры Death Stranding)

Аннотация. В статье на примере игры Death Stranding проанали-
зирован новый подход к созданию игрового опыта, рассмотрены его 
особенности и преимущества, способствующие развитию интерак-
тивности видеоигр.

Ключевые слова: видеоигра, игровой опыт, пользователь видеоиг-
ры, Death Stranding, гейм-плей.

 © Шипигузов П. А., 2021



728

Pavel Shipiguzov,
master’s student of the 1st year
Ural Institute for Humanities

Ural Federal University 
named after the first President of Russia B. N. Yeltsin

TRANSFORMATIONS OF THE STRATEGIES  
OF FORMING THE GAME EXPERIENCE  

(the case of the video game Death Stranding)

Abstract. The article deals with the case of the video game Death Strand‑
ing. The author analyzes a new approach to the creation of the game ex-
perience, describes its features and advantages, which contribute to the 
development of the interactivity of video games.

Keywords: video game, game experience, video game user, Death Strand-
ing, gameplay.

Инновации в сфере видеоигр выражаются чаще всего в улуч-
шении графической составляющей. Усиление эффекта погружения 
в виртуальную реальность происходит лишь на визуальном и техно-
логическом уровне, что порождает кризис самой видеоигры как фе-
номена медиакультуры. Преобразующая способность гейм-дизайна, 
по Ю. Б. Бореву, особенно заметна в ранних видеоиграх, в которых, 
несмотря на скудность визуального ряда, реальность изменялась 
в процессе художественного творчества [1, с. 163–165].

Видеоигра —  это переосмысление функции программного обес-
печения. По мнению Дж. Шелли, «видеоигра —  это процесс решения 
некоторой проблемы в игровой манере» [2, с. 72]. Программное обес-
печение призвано решать задачи пользователя, но видеоигра сама 
ставит перед игроком задачу, которую он должен решить для победы.

Игровой опыт подразумевает получение удовольствия от ин-
терактивного процесса (геймплея) и нарратива. Долгие годы гейм-
дизайнеры создавали игровой опыт, выстраивая всю структуру 
игры как изолированную систему. Игроку же отводилась роль на-
блюдателя —  человека с устройством управления в руке. Но проект 
японского гейм-дизайнера Хидео Кодзимы Death Stranding меняет 
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подход к созданию игрового опыта, что связано с несколькими его 
особенностями, в частности роли игрока в процессе игры.

1. Слом «четвертой стены». Персонажи игры часто взаимодейст-
вуют не с протагонистом, а с игроком, что создает эффект присут-
ствия и усиливает вовлеченность игрока, напоминая, что от него, 
а не от его персонажа зависит ход событий.

2. Медитативность и репетативность геймплея как часть наррати-
ва. В Death Stranding, как во многих играх, стоит глобальная игровая 
задача спасения мира, но сюжетно она решается с помощью доставки 
грузов. Это повторяющееся игровое действие создает эффект изну-
рительного путешествия, делая усталость реальной.

3. Отсылки к реалиям внеигрового мира. Их переосмысление 
через призму игровых событий создает связь между вымышленным 
миром и реальным, способствуя большему погружению игрока 
во вселенную Death Stranding.

4. Сквозной мультиплеер, который вплетен в повествование. Он 
позволяет выйти за рамки автономной системы видеоигры: игрок 
открывает доступ к постройкам и меткам других игроков, получает 
возможность обратной связи. Тем самым можно изменить личную 
игровую сессию в зависимости от эффективности взаимодействия 
на уровне не персонажей, а игроков.

Все эти элементы и раньше встречались в видеоиграх, но как 
отдельные механики. Таким образом, подобные проекты позволяют 
трансформировать модели и стандарты создания игрового опыта, 
делая ставку не на реалистичность графики, а на особую роль игрока 
в системе видеоигры —  не как субъекта, управляющего аватаром, 
а как человека играющего [3], что в свою очередь трансформирует 
классические отношения между виртуальным и реальным миром 
в медиакультуре, и в частности в видеоиграх [4, с. 191].
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других образовательных институций; 2) продвижение образовательной 
услуги и книжной культуры за счет участия во Всероссийской акции 
«Библионочь»; 3) более активное использование цифровых технологий 
для обеспечения качества детских школ искусств.

Ключевые слова: качество образования, детские школы искусств, 
возможности и перспективы развития, социальное партнерство.
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Abstract. The article presents an analysis of the segment of institutions 
for children’s art schools in Yekaterinburg. Ways to improve work efficiency 

 © Юдина В. Д., 2021



731

are proposed: 1) social partnership with libraries of other educational in-
stitutions, 2) promotion of educational services and book culture through 
participation in the All-Russian action “Library Night”, 3) increased use 
of digital technologies to ensure the quality of children’s art schools.

Keywords: quality of education, children’s art schools, opportunities and 
prospects for development, social partnership.

Качество образования определяется нами как комплекс значи-
тельных качеств и характеристик результатов образования, способ-
ных удовлетворить потребности обучающихся, социума и государст-
ва. Сегодня невозможно представить всестороннее и многогранное 
развитие человека как без традиционных технологий, так и без сов-
ременных форсайтов [1].

Не все образовательные учреждения имеют возможности повы-
сить качество образования до уровня, который требует современный 
мир. В России функционирует 5 тыс. детских школ искусств (ДШИ), 
и в каждой из них есть книжный фонд. В реальности посещение 
и использование этих библиотек крайне пассивно. Представляется, 
что эта проблема является общей для данного типа образования.

В 2020 г. в Екатеринбурге функционировало 37 учреждений (ве-
домственная статистика, полученная в Управлении культуры адми-
нистрации города Екатеринбурга). В данных институциях находится 
учебный материал, что уже не может быть использован в качестве 
пособия для обучения, но представляет собой культурологический 
и исторический интерес.

Одним из вариантов повышения качества образования в ДШИ 
может стать социальное партнерство [2]. Второй вариант продвиже-
ния детских школ искусств —  участие в различных акциях, например 
во Всероссийской акции «Библионочь». Третья возможность —  поиск 
вариантов решения проблем обеспечения литературой. Все это будет 
содействовать повышению качества образования в ДШИ и увеличит 
интерес различных социальных групп к их деятельности. Таким 
образом, это окажет влияние на качество услуг в сфере культуры 
и искусства в российском обществе, а косвенно —  повышение кон-
курентоспособности страны.
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РОССИЙСКОГО САМОДЕРЖАВИЯ

Аннотация. В работе анализируется взгляд С. Ю. Витте на процесс 
трансформации российского самодержавия. Монархия рассматри-
вается в качестве доминирующего института политической системы 
Российской империи. Делается вывод о зависимости процесса транс-
формации самодержавия от личных качеств императора.
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dominant institution of the political system of the Russian Empire. The au-
thor concludes that the process of transformation of the autocracy depends 
on the personal qualities of the Emperor.

Keywords: Sergei Witte, Russian Empire, Monarchy.

Глобальные трансформации рубежа XIX–XX вв. затронули все 
сферы жизни, в том числе и политику. Данное исследование посвя-
щено анализу возможной трансформации самодержавия, сформу-
лированной в «Воспоминаниях» С. Ю. Витте —  одного из наиболее 
влиятельных политиков начала ХХ в.

Историк С. В. Ильин отмечает, что С. Ю. Витте принадлежит 
идея мирной трансформации российского самодержавия в монар-
хию европейского типа [1, с. 459]. Под «мирной трансформацией» 
понимается путь последовательных реформ местного самоуправле-
ния, следствием которых стал бы эволюционный путь государства 
к «дарованию» конституции [2, с. 706].

По мнению С. Ю. Витте, самодержавие будет предельно эффек-
тивной формой правление только в том случае, если самодержец 
будет обладать благородным характером и сильной волей [2, с. 574]. 
Если таковыми качествами император обладать не будет, то за крат-
кий период такого правления могут быть уничтожены все заслуги 
его предшественников —  «истинных неограниченных самодержцев» 
[2, с. 575].

Внутренние парадоксы и несоответствия на уровне функциони-
рования института монархии становятся очевидными тогда, когда 
на престоле оказывается правитель, не наделенный благородным 
набором качеств.

Одна из ключевых идей «Воспоминаний» заключается в том, 
что император Александр III был способен проводить политику, 
направленную на поддержание и сохранение самодержавия [2, с. 179], 
а Николай II, напротив, «не мог поддержать самодержавие, допуская 
то ретроградство, то чрезмерный и неуместный либерализм» [2, 
с. 176].

По мнению С. Ю. Витте, России необходима поэтапная транс-
формация неограниченного самодержавия в монархию европейского 
типа, итогом которой будет принятие конституции. С. Ю. Витте 
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предрекал, что если меры по «разумному ограничению самодержа-
вия» не будут приняты своевременно, то монархия может быть по-
колеблена в своей основе —  произойдет крах самодержавной власти.
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цесса централизации в учебной литературе по истории, созданной 
в период 1905–1914 гг. Автор приходит к выводу, что следствием рево-
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Abstract. The author considers the problem of reflecting of centrali-
zation in the educational historical literature, created in the period 1905–
1914. The author concludes that the consequence of the 1905 revolution 
was the strengthening of criticism of its most dangerous manifestations for 
the state and the dynasty in the pro-monarchist literature.
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В 2020 г. исполнилось 115 лет с момента начала революции 1905 г. 
До сих пор многие аспекты этого важного исторического события 
остаются до конца не исследованными. В частности, нуждается в рас-
крытии проблема влияния революции 1905 г. на освещение в учеб-
ной литературе периода централизации русского государства. Тема 
участия школьников в революционных событиях и последующая 
реакция со стороны государства уже поднималась исследователями 
(например, статья Е. А. Слепенковой и Н. А. Щетининой [1]), но вне 
рамок исследовательских интересов оказался вопрос изменений, 
внесенных в тексты учебников по истории, какие аспекты были ак-
туализированы, чтобы в комплексе с другими мерами не допустить 
повторение революции вновь.

Активное переиздание учебников промонархического характера 
в период 1905–1914 гг. имело своей целью показать слабости респуб-
ликанизма. Для этого на примере присоединения Новгорода вни-
мание учеников обращали на то, что внутренние распри ослабляли 
государство, и это приводило к его падению. А причина распрей —  
само существование веча. Авторы учебников, с одной стороны, 
стремились создать у учеников логическую цепочку «монархия лучше 
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республики», с другой —  цепочку «вече (народное представительст-
во) ведет к внутренним распрям и к конфликтам, а следовательно, 
к ослаблению государства». В этом ключе присоединение Новгорода 
показано в «Элементарном курсе» И. И. Беллярминова [2, c. 206–208], 
«Русской истории» В. В. Назаревского [3, c. 225–226] или в «Учебнике 
по русской истории» А. О. Турцевича [4, c. 28].

Немного выбивается из промонархического ряда «Отечественная 
история» Ф. И. Титова, так как в ней большое внимание личности 
архиепископа Новгородского Феофила, который выступал с пас-
тырским наставлением перед великим князем и уговаривал его быть 
милостивым к покоренному Новгороду [5, c. 137–139].

Таким образом, непосредственным следствием революции 1905 г. 
стало усиление в промонархической литературе критики ее наиболее 
опасных для государства и династии проявлений, таких как внутрен-
ний конфликт, идеи республиканизма, народного представительства, 
ограничения монархии.
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the differentiation of practices demonstrates the lack of a common strategy 
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В 1917–1921 гг. большинство жителей Новгородской губернии 
составляли православные крестьяне [1, c. 25]. Это обстоятельство 
определило характер взаимодействия административных органов 
и церкви.

Одной из практик идеологической борьбы стало вскрытие мо-
щей. Так, в 1919 г. по решению Губкома и Исполкома было органи-
зованно вскрытие мощей Софийского собора. Необходимость этой 
процедуры обосновывалась тем, что «…Новгород, хотя и губерн-
ский <…> город <…>, отличался особенно стойкостью обывательст-
ва и церковности» [2, Л. 8]. «Чтобы не оскорбить чувства верующих, 
комиссия [решила] <…> вскрытие возложить на священнослужи-
телей» [2, Л. 9].

Перед вскрытием было проведено собрание, где присутствовал 
епископ Алексей, «…который сказал <…>, что считает вскрытие 
мощей благовременным…» [3, Л. 7], а также «…произнес самоби-
чующую речь» [2, Л. 9].

Мощи были выставлены на показ. Распространился слух, что «…
большевики осквернили мощи, отчего они превратились в кости» 
[2, Л. 10]. Был организован сбор подписей за возвращение мощей 
в собор, «…организацией верующих во главе с митрополитом Арсе-
нием, епископом Алексеем и епархиальным советом» [2, Л. 11] были 
выпущены листовки, антисоветской направленности.

Опасаясь возможного восстания, были задержаны митрополит 
Арсений, епископ Алексей, епархиальный совет. Также было реше-
но вернуть мощи в собор, «…но держать их открытыми» [2, Л. 12].

В 1917–1921 гг. ощущалась нехватка продовольствия. Решением 
для преодоления этого бедствия стала реквизиция церковной ут-
вари и продуктов питания. Нередко эти мероприятия приводили 
к вооруженным столкновениям. Так, неумелая реквизиция зерна 
из Иверского монастыря привела к восстанию в Валдае [4, Л. 4], 
а изъятие церковных ценностей в Старой Руссе и Новгороде привели 
к конфликту с митрополитом Арсением.

Противостояние советских органов и церкви за влияние на умо-
настроения людей, за имущество и продовольствие порождало 
различные практики взаимодействия, их многообразие помогает 
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понять, что на начальном этапе становления советское государство 
не имело общей стратегии решения насущных проблем.
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Заключение парламентской унии 1707 г. объединило парламенты 
Англии и Шотландии, было создано единое государство —  Великоб-
ритания, между тем заключение унии 1707 г. ознаменовалось кризи-
сом во взаимоотношениях между парламентами обоих королевств. 
Выходом из нарастающего кризиса стали переговоры о более тесной 
инкорпорации между Англией и Шотландией. Целью данной работы 
является рассмотрение трансформации взаимоотношений парла-
ментов Англии и Шотландии в рамках основных законотворческих 
актов, которые предшествовали заключению унии 1707 г.

В конце XVII в. под главенством шотландского аристократа 
Джемса Гамильтона оппозиция королю в парламенте Шотландии 
набрала силу и превратилась в центр недовольства политикой Лондо-
на и пристанищем якобитов [1, с. 193]. Стремясь ликвидировать не-
управляемый парламент, Вильгельм III в 1700 г. попросил парламент 
Англии рассмотреть вопрос о парламентском союзе с Шотландией, 
однако его призыв не нашел должной поддержки [2, p. 4].

С целью предотвращения католической реставрации и возвраще-
ния наследников Якова II, в 1701 г. парламентом Англии был принят 
Акт о престолонаследии [3], который, используя положения Билля 
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о правах 1689 г. [4], избирал нового наследника престола —  Софию 
Ганноверскую. Данное решение было принято без согласования 
с парламентом Шотландии.

Шотландия, используя сложившуюся ситуацию — отсутствие 
прямого наследника у монарха, стремилась пересмотреть в свою 
пользу договор Союза корон 1603 г. Основными требованиями шот-
ландцев было снятие экспортных пошлин на шотландские товары, 
снижение налогов и возможность напрямую торговать с британ-
скими колониями. Акт о безопасности 1703 г. включал положения 
о свободной торговле, свободном судоходстве между двумя королев-
ствами [5]. В случае нарушения акта английский наследник не будет 
принят в Шотландии [2, p. 6], данный акт не получил одобрения 
(англ. Royal assent) королевы Анны. Акт о мире и войне 1703 г., подра-
зумевал, что последующий за королевой Анной монарх более не бу-
дет в праве призывать Шотландию в войну без согласия парламента 
Шотландии [6]. Учитывая недавно начавшеюся войну за испанское 
наследство, данный акт можно считать одним из рычагов давления 
на английскую сторону в переговорах по изменению условий унии.

Ответом на шотландский Акт о безопасности стал английский 
Акт об иностранцах, принятый в феврале 1705 г. [2, p. 5], кото-
рый приравнивал шотландцев к иностранцам, что грозило ударить 
по шотландской торговле, которая была ориентирована на Англию, 
если парламент Шотландии не вступит в переговоры по урегулирова-
нию вопросов престолонаследия до 25 декабря 1705 г. Шотландский 
парламент собрался в Эдинбурге 28 июня 1705 г. Требования шотлан-
дцев о свободной торговле, единых налогов и неприкосновенности 
шотландской пресвитерианской церкви были удовлетворены, союз-
ный договор был подписан парламентом Шотландии 16 января 1707 г.

Таким образом, парламентская уния 1707 г. является компромис-
сом между стремлением парламента Англии решить вопрос престо-
лонаследия в пользу Ганноверского дома и стремлением части шот-
ландской элиты получить выгоды от объединения двух королевств.
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В XIII–XIV вв. Венеция и Генуя вели борьбу друг с другом за тор-
говое господство в Средиземноморье. В итоге лидирующее поло-
жение заняла Венеция, обойдя Геную по военной мощи и объемам 
торговли с Востоком. Генуэзцы тяжело переживали ослабление своих 
позиций, но не могли изменить ситуацию [1, с. 523–526]. В резуль-
тате ослабевшая республика попала в зависимость от французской 
короны (1396–1409). Французским наместникам для удержания 
контроля над морской республикой одной военной силы было не-
достаточно —  нужно было обосновать легитимность своей власти. 
Анализ губернаторства в Генуе маршала Франции Жана II Ле Менгра, 
прозванного Бусико, позволяет выявить, как жители республики 
воспринимали законность его правления.

Первые ставленники французского короля Карла VI не завоевали 
симпатий генуэзцев и были свергнуты [2, р. 397–400]. В 1401 г. в Ге-
ную в качестве губернатора прибыл Жан II Ле Менгр. Первоначально 
он смог заручиться поддержкой части местных купцов и дворян. 
Однако он отказался приносить клятву на генуэзской конституции, 
изменил судебную систему, разоружил горожан, ужесточил наказа-
ния за конфликты внутри города, чем вызвал восстание горожан, 
которое было подавлено силой. Тогда угроза вторжения в генуэзские 
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владения заставила генуэзцев поддержать Бусико, который присту-
пил к укреплению обороноспособности города и упорядочиванию 
его бюджета [3, р. 104–106]. Предпринятые Ле Менгром меры укре-
пили легитимность губернаторской власти: граждане поверили, что 
губернатору под силу вернуть городу былое величие.

Но уже в 1403 г. Бусико потерпел поражение при Модоне от ве-
нецианского флота. Венеции удалось заставить короля Карла VI 
публично признать Ле Менгра виновным в военном конфликте 
[4, р. 124–125], что подорвало его авторитет в Генуе. Генуэзцы под-
держали сторонников мятежа и в 1409 г., во время похода Бусико 
в Милан, перебили французский гарнизон и изгнали губернатора. 
Автор «Книги деяний маршала Бусико» объясняет это непостоянст-
вом итальянцев, которым и раньше быстро надоедала любая власть 
[3, р. 95–96]. Свержение Бусико показывает, что его легитимность 
в глазах пополан и дворян основывалась на его способности за-
щищать город от внешнеполитических угроз. Военное поражение 
губернатора и его неспособность отстоять интересы республики 
перед французским королем подорвали доверие к нему, лишили 
его социальной поддержки горожан, что и привело к его изгнанию.
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В 1770 г. анонимному журналисту Юниусу, публиковавшему 
обличающие власть письма, удалось совершить «переворот» —  пре-
мьер-министр герцог Графтон уходит в отставку. Сегодня как никогда 
кажутся актуальными вопросы борьбы интеллектуала против власти. 
Однако c 1950-х гг. юниусоведение мало представлено в современной 
историографии, за исключением исследований шведского лингвиста 
А. Эллегарда [1; 2]. В большинстве работ, вышедших в свет до назван-
ного периода, поднимаются вопросы авторства писем. Показательной 
является обобщающая все предшествующие труды «Библиография 
Юниуса» 1949 г. [3]. Американский социолог Ф. Кордаско определяет 
3 части в своей работе. В первой —  общие библиографические сбор-
ники, статьи в энциклопедиях [4–6] и бюллетени Дж. Эдманда [7].

Вторая часть —  это перечень известных изданий писем с ком-
ментариями редакторов. Упоминаются сборники под редакцией 
Дж. Алмона [8], Г. Вудфолла [9], Ч. Эверетта [10], Р. Херона [11], 
коллективный труд о Юниусе [12] и др.

В третьей части собраны все исследования, касающиеся Юниуса: 
от глобальных вопросов «до мимолетного упоминания» [3, p. 50]. 
Всего в этой части собрано 338 трудов, в которых поднимаются 
вопросы политики, истории и журналистики. Однако можно сме-
ло утверждать, что, начиная с 1780-х гг., большая часть указанных 
работ —  исследования проблемы авторства.

Западные исследователи, решив эту проблему, сочли тему из-
ученной и закрытой. Однако cмена научной парадигмы побуждает 
нас сместить фокус внимания с личности Юниуса на анализ его 
деятельности, определение последствий, причин успеха и его вклад 
в становление свободы слова в Британии.
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Пелопоннесская война была для Афин не только военным по-
ражением, но и сломом прежних ценностей. Если не появились 
впервые, то проявились в заостренной форме различные типы миро-
ощущения и поведения. Об этом свидетельствуют поздние комедии 
Аристофана.
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В «Лягушках» упоминается Форикион, отправлявший военное 
снаряжение противникам Афин [1, с. 642], причем не из какого-то 
политического расчета, а просто в целях личного обогащения. Тако-
го же мнения Аристофан о Ферамене, не видя в нем никаких заслуг, 
только приспособленчество. Метания Ферамена, как и измены Алки-
виада, иллюстрировали тот факт, что сильные личности уже не были 
скованы представлениями о полисном патриотизме [2, с. 229].

Это вызывало тревогу и у мыслителей, выдвигались радикальные 
проекты общественного устройства [3, с. 45]. Комедия «Женщины 
в народном собрании» посвящена одному из таких. По сюжету жен-
щины устраивают заговор, чтобы, переодевшись в мужчин, принять 
в народном собрании постановления, необходимые для государства, 
поскольку мужчины могут мыслить только о собственной выгоде, 
и долг гражданина —  участвовать в заседании народного собрания 
рассматривают исключительно как средство получения денег, а долж-
ностные лица, совсем не думают о пользе государства [4, c. 715]. 
Праксагора, лидер женщин, апеллирует к традиционным ценностям, 
заброшенным афинскими мужчинами, но сохраненным их женами, 
она восхваляет их внутренний консерватизм [4, c. 716]. Она обру-
шивается на современных ей политиков, используя (и пародируя) 
топы, используемые реальными афинскими риторами [5, p. 138].

Примечательна сцена спора двух граждан [4, c. 750–751], которая, 
помимо демонстрации правового нигилизма, говорит о конфлик-
те внутри общины между богатыми, не желающими расставаться 
со своим имуществом и бедными, готовыми поддержать коммуни-
таристский режим, поскольку им нечего терять. В полисе, теряющем 
единство, личные интересы каждого являются поводом к организа-
ции смуты. Общее благо во внимание уже не принимается.

Х. Туманс считает этот конфликт противостоянием мировоззре-
ния двух поколений [6, с. 441]. По нашему мнению, в данном случае 
правильнее говорить о начале революции сознания «от граждани-
на к подданному», которую И. Е. Суриков выделяет на греческом 
материале [7, с. 35] и считает составной частью кризиса полиса 
и феномена предэллинизма.

Таким образом, Аристофан свидетельствует об утрате граждан-
ского идеала демократии. Политически активного гражданина, рев-



752

ностно служившего родному полису, ставя общественное благо выше 
личного, сменил аполитичный, поставивший на первое место личные 
интересы и погоню за экономической выгодой.
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При изучении истории Отечественной войны 1812 г. мало вни-
мания уделяется Свите Е. И. В. по квартирмейстерской части —  ор-
гану военного управления, осуществлявшему боевое обеспечение 
войск [1, с. 72]. Целью работы является изучение процесса создания 
системы управления Свитой накануне Отечественной войны 1812 г.

Историография представлена исследованиями по истории Гене-
рального штаба того времени [1–4]. Но в работах освещены не все 
аспекты, что говорит о научной значимости заявленной темы.

Вероятность новой войны с Францией требовала реорганизации 
квартирмейстерской части. Для этого 23 мая 1810 г. руководителем 
ведомства был назначен князь П. М. Волконский, знакомый с устрой-
ством французского Генерального штаба [2, с. 212, 215].

Проведение преобразований требовало реорганизации управле-
ния ведомством. До П. М. Волконского центральное управление Сви-
той осуществлялось через депо квартирмейстерской части. Но депо 
не имело четкой организации и утвержденного штата служащих 
в нем лиц.

В ноябре 1810 г. дело было переименовано в канцелярию управля-
ющего квартирмейстерской частью. Согласно штату канцелярии, она 
состояла из 4 отделений: текущих дел; топографического; маршрут-
ного; казначейства и архива. Возглавили отделения подполковники 
Н. И. Селявин, К. Ф. Толь и И. У. Пейкер [2, с. 217].

После реорганизации центрального управления П. М. Вол-
конским и его помощниками были составлены документы, регла-
ментировавшие обязанности офицеров Свиты, определено место 
квартирмейстерской части в структуре управления действующей 
армией, созданы учебные заведения для подготовки офицеров ведом-
ства и мн. др. Но без организации центрального управления этого 
не удалось бы осуществить, и русские штабные учреждения не про-
явили бы себя так достойно во время Отечественной войны 1812 г.
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Обращаясь к исследованиям Византии, оказывается, что вни-
мание ученых ориентировано на традиционные объекты: изучение 
имперской истории, искусства, развитие Православной церкви. 
И лишь очень малое количество работ исследователей посвящено 
теме секса. Психологи полагают, что такого рода предмет повседнев-
ной жизни византийцев игнорировать нельзя. Помимо того, что секс 
являлся неотъемлемой частью жизни, он помогает раскрыть нравы 
и традиции общества.

IV–VI вв. стали значительным переломом в контексте истории 
средиземноморского мира [1, с. 6]. Поздняя Античность —  это 
не просто переход между Античностью и Средневековьем, а само-
стоятельная эпоха, имеющая одной из доминант трансформирую-
щееся общество.

Византия IV–VI вв. принимает изменения, которые привели 
к существенным структурным реорганизациям во всех сферах жизни 
общества. Имеется в виду эволюционный переход традиций позд-
ней Античности на медиевистический лад с сохранением внешних 
и внутренних континуитетных характеристик. Нам немало важно 
проследить как континуитет [2, с. 346] античной и ранневизантий-
ской эпох, так и дисконтинуитет. Наиболее интересны эти процессы 
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в гендерной концепции византийского общества, в достаточно рас-
пространенном институте той эпохи —  гетеризме.

Искать истоки этого явления уместнее не на Древнем Востоке, 
а в цивилизации, более близкой —  в Византии, истоком которой 
является классическая античность.

Под гетеризмом мы понимаем специфически античный (позд-
неантичный) феномен, который, будучи порождением греческого 
полиса и его гендерной ситуации, в первые века н. э. представлял 
собой уже явление, близкое современной проституции.

Существенную роль в формировании новых традиций играла 
и христианская церковь.

Многочисленны описания в житиях монахов современных нра-
вов Иерусалима. По их свидетельствам, город являлся «обителью по-
хоти и проституток», которые не гнушались «выслеживать монахов 
в своих уединенных пещерах недалеко от реки Иордан».

Таким образом, мы сталкиваемся с парадоксом: один из самых 
важных городов Святой земли —  Иерусалим —  демонстрирует край-
нюю святость и разврат, христианский аскетизм и похоть [3].
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Пандемические реалии современности побуждают обратиться 
к изучению обыденного сознания и поведения людей минувших эпох, 
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сталкивавшихся с подобными вызовами. Таковым являлся Фран-
ческо ди Марко Датини (1335–1410), крупный купец и финансист 
из итальянского города Прато. Его отрочество и юность пришлись 
на эпидемию чумы 1346–1353 гг., названную современниками «Ве-
ликой смертностью», а позднейшими авторами «Черной смертью» 
[1, с. 50].

Мнения ученых о влиянии эпидемии на обыденное сознание 
и поведение средневековых деловых людей расходятся. Тюменский 
профессор А. Г. Еманов отмечает, что пандемия усилила глубинные 
религиозно-мистические чувства, свойственные средневековой мен-
тальности [1, p. 54]. Однако, по мнению ставропольского медиеви-
ста И. А. Красновой, эсхатологические представления были чужды 
сознанию итальянских купцов и финансистов [2, с. 36].

Эпистолярные документы архива Франческо Датини отражают 
смешение приведенных суждений. Так, в возрасте 11–18 лет пережив 
первую волну «Великой Смертности», Франческо сумел реализовать 
свои таланты в торговле, став одним из богатейших горожан Прато 
[3, p. 287]. Подобно большинству крупных итальянских купцов, 
Датини сочетал торговые операции с финансовыми, занимаясь по-
рицаемым церковью ростовщичеством и вексельной спекуляцией. 
Описанное свидетельствует о его сдержанном отношении к религии 
на волне подобного жизненного успеха [3, p. 207], то есть обыден-
ное сознание и поведение Франческо были частично секулярными, 
свойственными деловым людям.

Эсхатологические страхи настигли успешного купца и финанси-
ста с возрастом, когда серия повторных вспышек чумы в 1390–1400 гг. 
унесла жизни почти всех его компаньонов из той же среды деловых 
людей. Задумавшись о посмертном воздаянии, Датини начал при-
держиваться строгого поста, принял участие в движении «Белых 
кающихся» (1399) и обратился к благотворительности, завещав все 
свое состояние основанному им фонду «Ceppo nuovo» [4, p. 219].

Приведенные наблюдения позволяют говорить о присутствии 
в обыденном сознании и поведении Франческо Датини элементов 
рационализма, свойственных деловым людям, что в сочетании с при-
сущей средневековым людям религиозностью позволило Франческо 
адаптироваться к условиям пандемии.
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В начале XX в. в силу социальных, политических и экономиче-
ских трансформаций произошли значительные изменения в поло-
жении женского населения. В исторической литературе советского 
периода получила развитие идея о главенствующей роли советской 
власти в коренном решении женского вопроса. Подобное мнение 
сохраняется в общественном сознании по сей день. Однако решение 
такой многогранной проблемы не произошло лишь силами советской 
власти и большевистской партии.

Борьба за политические и социально-экономические права жен-
щин активизировалась в период Первой русской революции 1905 г. 
Теоретический капитал феминистского движения искал реализации. 
Участницы наиболее ярких политических движений —  Союза рав-
ноправия женщин и Женской прогрессивной партии —  пытались 
заручиться поддержкой представителей фракций Государственной 
думы. В период функционирования I созыва был подготовлен про-
ект закона «О равноправии женщин», в разработку которого были 
вовлечены члены Союза равноправия женщин. Однако роспуск 
Думы помешал его рассмотрению [1, с. 349].

Обращение к женскому вопросу происходило и в период работы 
II созыва. В процессе обсуждения законопроекта о штатах служащих 
парламента было принято допустить лиц женского пола к служению 
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на должностях, связанных с «письмовством» и «счетоводством» [2, 
с. 35].

Государственная дума III созыва рассмотрела четыре законо-
проекта: об уравнении женщин и мужчин в правах наследования; 
о мерах по пресечению женской проституции; о предоставлении 
права быть присяжными поверенными; о расширении личных и иму-
щественных прав замужних женщин [2, с. 36].

После падения самодержавия феминистское движение активно 
выступало за предоставление женщинам избирательных прав. Путем 
направления воззваний Временному правительству, проведением 
40-тысячной манифестации в Петрограде, переговоров с председа-
телем Совета министров Г. Е. Львовым российские женщины одними 
из первых получили избирательные права [3, с. 10].

Так, формируя достаточное понимание важности изменений 
в положении женского населения, феминистское движение оказы-
вало влияние на государственную политику в вопросе коррекции 
правового дисбаланса. При активной деятельности феминистского 
движения была выстроена оптимальная законодательная база еще 
до утверждения советской власти.
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В отечественной историографии история женщин при национал-
социализме начала раскрываться сравнительно недавно —  в контекс-
те изучения женских организаций и социальной политики. Проблема 
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трансформации женской трудовой службы через призму пропаганды 
требует более подробного рассмотрения. Нацистская пропаганда 
приписывала женщине роль матери и хранительницы домашнего 
очага, что отражалось и в сфере «трудовой повинности», которая 
с приближением Второй мировой войны подверглась изменениям.

После прихода нацистов к власти не было сформулировано 
единой позиции по женской трудовой службе, но была очевидна 
необходимость ее ограничения в связи с установкой на роль жен-
щины-матери. Доходило до крайностей: А. Розенберг утверждал, 
что женщины не должны работать [1].

Женщин призывали к вспомогательной работе, в основном в сфе-
рах здравоохранения и социальной работы [2]. В довоенные годы 
были проведены мероприятия по ограничению сферы деятельности 
женщины: например, в 1936 г. при создании женской секции Добро-
вольной службы труда (Freiwilliger Arbeitsdienst —  ФАД) Г. Шольц-
Клинк запретила женщинам работать в ночные смены, провела 
мероприятия по отстранению женщин от вредного производства для 
сохранения их здоровья [3, с. 341]. Несмотря на ограничения, к 1939 г. 
женская Имперская служба труда (Reichsarbeitsdienst —  РАД) была 
модернизирована: были введены новые руководящие должности 
и увеличено количество участниц [4, с. 151–154].

С наступлением Второй мировой войны пропагандистский дик-
тат продолжил наставлять женщин на вспомогательную работу. 
Работа в военной промышленности была распространена менее, 
чем в легкой или в сельскохозяйственной отрасли. Гитлер беспоко-
ился, что вредное производство может нанести урон репродуктив-
ной функции женщины. Однако в Союзе немецких девушек (Bund 
Deutscher Mädel —  БДМ), Германском трудовом фронте (Deutsche 
Arbeitsfront —  ДАФ) и Вспомогательной военной службе (Kriegshifs-
dienst —  КХД) набирали женщин для работы в военной промыш-
ленности. Р. Эванс отмечает, что с наступлением войны в некоторых 
производственных отраслях, где традиционно были заняты женщи-
ны, наблюдался спад производства [5, с. 392].

Итак, с наступлением Второй мировой войны женская трудовая 
служба претерпела изменения: женщины активнее призывались 
к работе, вовлекались в военную промышленность. Однако в пропа-
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ганде делался упор на вспомогательную службу женщин, поскольку 
приоритетной ролью по-прежнему оставалось материнство.
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Полковой священник в российской армии в годы Отечественной 
войны был носителем и распространителем военных норм и предпи-
саний, а также православной культуры. В контексте изучения Оте-
чественной войны 1812 г. представляет научный интерес изучение 
реальных и нормативных стратегий главных военных «идеологов» 
на фронте того времени —  полковых священников, поскольку это 
позволяет выявить важные культурные идеи для ведения военных 
конфликтов в странах православной культуры. Для изучения этого 
вопроса проводится реконструкция нормативной модели поведения 
полкового клирика по источникам личного происхождения. Для 
анализа структуры его этоса использовалось симптомологическое 
чтение П. Боянича [1] и элементы обоснованной теории.
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Полковому священнику предписывалось отправлять культ, про-
водить беседы (примером является «Сборник кратких христианских 
поучений к воинам» [2] составленный протоиереем Г. П. Мансвето-
вым) и оказывать поддержку больным [3]. Во время Заграничных 
походов военное духовенство совершало викториальные молебны 
для воодушевления боевых частей на новые победы [4]. В имею-
щихся фрагментах проповедей акцент смещен больше в область 
православной космологии, эсхатологии, чем на идеи греха и нрав-
ственной чистоты.

Таким образом, полковым священникам предписывалось транс-
лировать идеологическое восприятие войны личным «героическим» 
примером, идя с иконой впереди полка, и поставленными на поле 
боя задачами. В случаях отступления или осады полковые священ-
ники стремились поддержать конфессиональную идентичность как 
молебнами, так и проповедями. Из элементов православной культу-
ры в этосе полкового священника нами были выделены понимание 
войны как религиозной и осмысление отечества как центра право-
славной культуры, что и транслировалось полковыми священниками 
на фронте Отечественной войны.
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tural genocide or an impetus for modernization. The highlighted areas that 
were developed by the colonialists in the annexed territory and underwent 
the most noticeable changes are the production of alcoholic and non-alco-
holic beverages, confectionery, soy industry, bakery.

Keywords: korean cuisine, food culture, colonialism, industrialization, 
modernization, bakery, soybean industry.

Период японской оккупации (1910–1945) оказал большое вли-
яние на развитие многих сфер Хансик: производства алкогольных 
и безалкогольных напитков, мучных и кондитерских изделий и про-
дуктов из сои. С 1910 г. японцы начали активное строительство 
в Корее предприятий пищевой промышленности за счет местных 
сельхоз- и трудовых ресурсов. К 1922 г. число этих предприятий 
достигло уже 492 [1, с. 412].

Канчжан был наиболее востребованным среди японцев товаром. 
К 1920-м гг. объединенные в группы «соевые» мастерские были сос-
редоточены в городах с преобладающим японским населением [2]. 
Начало Японо-китайской войны 1937–1945 гг. дало огромный толчок 
развитию корейского производства соевого соуса в Кенсан-Намдо, 
Кенгидо, Пхенан-Намдо и Хамген-Пукто [3, с. 394].

Перемены коснулись и производства напитков. К 1930-м гг. тра-
диция домашнего производства алкоголя в Корее была почти искоре-
нена, дело перешло в руки крупных компаний [4]. Особо популярны 
стали настойки, рисовые, фруктовые и имбирные крепленые вина 
(гвахаджу и чонджу), китайские спиртные напитки байдзю и хуайд‑
зю, якджу, а также безалкогольные содовые со вкусом цитрусовых 
и фруктовые соки [5].

Появление в 1919 г. первых японских мельниц решило проблему 
неподходящего состава корейской муки, которая мешала развитию 
отрасли с XVIII в.; в ноябре 1921 г. уже была основана компания 
по производству пшеничной муки. Еще больший импульс подало 
вторжение японцев в Маньчжурию. Производился бисквитный хлеб 
гапменпхо или ганпхан, анпхан, так называемый бобовый хлеб, сухой 
хлеб тамаго, стремительно распространялись японские бисквиты, 
карамель, сухари и галеты [6].
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Европейское общество за свою историю переживало несколько 
разных переселений, кардинально меняющих культурный облик 
того или иного народа. Так, переход от Античности к Средневеко-
вью ознаменовался первым переселением народов в IV–V вв. н. э. 
Благодаря упадку римского владычества на европейском континен-
те, нашествие варваров завершилось образованием на территории 
некогда величайшей империи Средиземноморья новых варварских 
государств со своими традициями и обычаями, идущими вразрез 
с западными ценностями античного периода [1, с. 184].

Второе переселение захлестнуло Европу в период IX–XI вв. в виде 
широкомасштабной миграции норманнов на север европейского 
континента. Методом сильной руки норманны захватывали власть 
в уже устоявшихся средневековых государствах и подбирали нужные 
рычаги управления по распространению своей политики, распро-
страняли свои традиции, уклад жизни.

На сегодняшний день мы можем наблюдать третье переселение 
народов на территорию Европейского союза в виде громадного 
наплыва беженцев из охваченных войной стран Азии и Африки [2, 
с. 21]. Высадка мигрантов в Европе и их образ жизни в развитых 
европейских странах напоминают причины, приведшие к падению 
Римской империи.
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Современная интеграция народов предполагает взаимодействие 
культур и способствует прогрессу, но в данном случае наблюдается 
существенные противоречия в менталитете Запада и Востока. Взять 
даже постулат из Корана, предписывающий, что верующими явля-
ются только те, кто уверовали в Аллаха и Его Посланника (Коран, 
49:15). А как быть с верующими других религий? Если европейское 
общество достигло определенного уровня толерантности, то про 
беженцев из Ближневосточного и Африканского регионов такое 
сказать затруднительно [3]. Таким образом, навязывание исламских 
ценностей неизбежно охватывает Европу, подобно тому, как этот 
сценарий с подменой ценностей осуществляли гунны, кельты, готы, 
норманны в Средние века.

Еще в 1991 г. У. Эко писал, что сегодня в Европе наблюдается фе-
номен миграции, который происходит не перемещением огромных 
орд, а отдельными незаметными группками и займет не столетия 
и тысячелетия, а десятилетия [4, с. 9].

На основе всего вышесказанного можно заключить, что в пересе-
лении народов Европы поменялся лишь формат, а сущность причин 
и последствий возобновляется в преемственности от средневековой 
европейской традиции.
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in addition to the infallible fighters for the Orthodox faith in the clergy, there 
were ministers of the church who put secular interests above spiritual ones.
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Начало XVII в. в России ознаменовалось наступлением Смуты, 
что позволило иноземцам вторгнуться в пределы нашего государст-
ва, борьбу с которыми вела и православная церковь в лице патриар-
хов Иова и Гермогена [1; 2]. Меньше уделено внимания деятельности 
периферийного духовенства, например новгородского духовенства 
в период шведской оккупации. Интересен вопрос, какими были 
взаимоотношения священнослужителей с местным населением 
и с иноверцами.

Несмотря на разорение некоторых церквей в Новгороде [3, с. 68], 
священники продолжали службу и вели обычную жизнь, иногда 
становились объектами челобитных. Оказавшись в кабаке, пла-
вильщик Лучка увидел попа Савву, сидящего в компании немецких 
приставов-иноверцев, который предложил им затеять драку [4, Л. 1]. 
Однако встречались и ситуации агрессии со стороны местных жи-
телей по отношению к духовенству: в 1615 г. монах Андроник в день 
Святой Троицы отправился в Новгород, но был ограблен и убит 
крестьянами села Дворицы [5, Л. 10].

В 1612 г. старицы женского Петропавловского монастыря про-
сили новгородских властей помочь им, так как монастырский храм 
«без пения стоит» [6, Л. 42]. Судя по ответному распоряжению, 
шведы лояльно относились к православию. Они поддерживали 
работоспособность религиозных объектов, послабляли налоговые 
сборы с них [7, Л. 5]. Однако среди монастырских жителей удалось 
обнаружить и людей далеких от духовности. Челобитчики Микифор 
и Тренька говорят о том, что монастырь разорен новым настоятелем 
Корнилой. Они просят назначить ответственного за монастырское 
владение, а также провести ревизию церковного имущества [5, Л. 11].

Можно предположить, что рядовое духовенство продолжало 
воспитывать прихожан в духе православной веры, заботилось о мо-
настырях и церквях даже в столь нестабильное время. Многие своим 
примером напоминали посадским жителям, что все испытания вре-
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менные, однако проявления борьбы за веру обнаружить не удалось. 
Что касается взаимоотношений со шведами, то мы не заметили 
столкновений между представителями духовенства и иностранцами 
на религиозной почве.
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В современной истории науки в последнее время актуальность 
приобрело изучение отечественной истории 1920-х гг. в ракурсе 
утопических проектов трансформации общества и создания «нового 
человека». В фокусе внимания исследователей оказались попытки 
их практического воплощения в педагогическом, пенитенциарном 
и биомедицинском поле [1, с. 175]. Реализация идеи создания «нового 
человека» напрямую ассоциировалась с развитием биологии и ме-
дицины, с помощью которых предполагалось «усовершенствовать» 
человеческий организм [2, p. 145; 3, p. 544–545.]. Так, в пространство 
исследовательских лабораторий наравне с строго практическими 
задачами проникли утопические идеи омоложения и бессмертия [4, 
p. 134–135]. Ведущим исследовательским центром, на базе которого 
велись экспериментальные исследования по омоложению человече-
ского организма, стал Институт экспериментальной биологии (1917). 
Данный вопрос исследовался его сотрудниками наравне с строго на-
учными проблемами и предполагал внедрение методов омоложения 
в рутинную практику. Однако, несмотря на то, что ученым удалось 
получить положительные результаты в экспериментах с животны-
ми, по отношению к человеку метод оказался неэффективен. Таким 
образом, к концу 1920-х гг. интерес к идее омоложения сошел на нет, 
а наука отказалась от утопических гипотез, сосредоточившись на бо-
лее конкретных профессиональных задачах. Основными источни-
ками, повествующими об исследованиях по данному направлению, 
стали отчетные документы, представленные его сотрудниками [5–7], 
а также письма, адресованные директору института Н. К. Кольцову, 
от заинтересованных граждан [8], которые, узнав из газет об ис-
следованиях, обращались в институт с просьбой «подвергнуть их 
омоложению ради развития науки».
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Актуальность темы определяется наличием проблем в эконо-
мике и возможностью их решения путем возвращения к золотому 
стандарту. Цель —  оценка рациональности возрождения данного 
механизма. Так, В. Рожанковский [1] и П. Масловский [2] —  при-
верженцы возрождения обеспечения валюты золотом, а И. Ронзин-
ский [3] и А. Кудрин [4] выступают против восстановления данного 
механизма.

Подобные вопросы были актуальны для Великобритании 20-х гг. 
XX в. После Первой мировой войны обогатились только банкиры 
и крупные промышленники, основы промышленного и торгового 
господства страны были подорваны [5, p. 408]. Премьер-министр Ве-
ликобритании У. Черчилль [6], убежденный М. Норманом и Ф. Сно-
удоном, в 1925 г. ввел золотой стандарт.

Преимущества введения золотого стандарта таковы: количество 
золота относительно стабильно, что создает доверие к финансовой 
системе; валютные курсы устойчивы, что предусматривает опреде-
ленность в международной торговле; экспортеры не могут полагаться 
на девальвацию для повышения конкурентоспособности, побуждая 
фирмы сокращать издержки и повышать эффективность.

Английский экономист Дж. М. Кейнс выступал против возврата 
к золотому стандарту, и его теория была верной, ведь так вырос 
государственный долг и увеличилась безработица [7, p. 118–163]. 
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Дефляция хороша для инвестора, но не для предпринимателя, кото-
рый вынужден сокращать работников, стимулируя нехватку рабочих 
мест и протестные движения [8, p. 313–317].

Недостатки золотого стандарта можно определить следующим 
образом: инфляция или дефляция могут быть вызваны колебаниями 
в производстве золота; создание дефляционного давления, которое 
нанесло ущерб экономике Великобритании в 1920-е гг.; во время 
рецессий денежно-кредитная политика становится неэффективной; 
фиксированные обменные курсы стимулируют спекулятивные атаки 
на валюту.

Британский экспорт стал слишком дорогим, что привело к па-
дению спроса на британских производителей. Начались массовые 
забастовки. В 1931 г. британский премьер-министр У. Черчилль 
отказался от золотого стандарта [9, c. 165–167].

Итак, отрицательные результаты возрождения данного механиз-
ма показывают, что, решив одни проблемы, появляется ряд других, 
уже более серьезных. На фоне негативных последствий все плюсы 
исчезают. Обратившись к историческому опыту введения золотого 
стандарта, автор приходит к выводу, что использование этого ме-
ханизма нецелесообразно.
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В 2020 г. экспедицией Уральского федерального университета 
были начаты археологические раскопки многослойного памятни-
ка Шайтанское Озеро 4–6, расположенного на восточном берегу 
водоема [1, с. 17–24] в Кировградском районе Свердловской обла-
сти. В толще культурного слоя мощностью до 0,5 м содержались 
артефакты (около 9 тыс.) разных археологических периодов: нео-
лита, энеолита, бронзового, железного веков. Особого внимания 
заслуживает комплекс черкаскульской культуры бронзового века, 
поскольку раскопанных памятников этого времени в Среднем За-
уралье известно не так много.

Керамика черкаскульского типа равномерно рассредоточена 
по всей площади раскопа и фиксируется примерно на одном уровне 
залегания. Наиболее плотно она сконцентрирована в юго-восточной 
части раскопа, где располагался мощный прокал с глиняной обмаз-
кой. По венчикам выделено около 70 сосудов, плоскодонных, преиму-

* The  reported study was funded by  RFBR according to  the research project 
№ 18-09-40011 «Ural and Western Siberia in the archaeological retrospective: most im-
portant discoveries, rhythms, phenomena, and the paradoxes of development».
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щественно горшечной формы, с обильной примесью талька в тесте, 
декорированных характерным орнаментом из желобков, зигзагов, 
треугольников, меандров. По мнению специалистов, среди многочи-
сленной коллекции каменных предметов памятника (орудия, отходы 
производства, заготовки, шлифовальные плиты) можно с известной 
долей осторожности выделить комплекс орудий черкаскульской 
культуры. На основании аналогий [2, с. 44–51; 3, с. 87–95] и специ-
фического сырья (яшма серо-зеленого цвета, кварцит, тальк) к нему 
отнесены ножи и скобели на отщепах, скребки, сверло и наконеч-
ники стрел с прямым или слегка вогнутым основанием. Отсутствие 
среди этого комплекса массивных деревообрабатывающих орудий 
прямо указывает на замещение их бронзовыми топорами-кельтами 
полифункционального назначения.

Раскопки черкаскульского памятника заметно расширяют пред-
ставление об особенностях адаптаций древнего населения горно-
лесного Зауралья во II тыс. до н. э., отмеченное резкими колебаниями 
климата и революционными переменами в условиях внедрения 
технологий и связей эпохи палеометалла.
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Одной из основ понимания классической модернизационной 
парадигмы является концепция преимуществ экономической от-
сталости, освещающая процессы адаптации отсталых обществ 
к глобальным вызовам модерна [1]. Автор теории —  американский 
историк и экономист А. Гершенкрон положительно оценивает мо-
дернизационный процесс, представляя его в виде глобального дви-
жения, в ходе которого свершаются революционные трансформации.

В отсталых обществах метафора ответа на вызовы современности 
объясняется диффузионным влиянием идей и новаций, приходящих 
из «очагов» модернизации. Особенности модернизационного пере-
хода незападных обществ Гершенкрон формулирует в теории пре-
имуществ отсталости, в которой обращает внимание на возможность 
форсированного развития отсталых экономик за счет заимствования 
технологий у развитых обществ [1, с. 63]. Отличительными чертами 
данного процесса являются начало модернизации в результате мощ-
ного импульса извне; наличие авторитарной идеологии, мобилизу-
ющей общество; тенденция к созданию монополий; большая роль 
банков и государства в обеспечении промышленности капиталом.

Интересен подход А. Гершенкрона к проблемам модернизации 
в России. По его мнению Россия, в силу ряда особенностей разви-
тия, относится ко второму эшелону модернизации с характерной 
гиперболизированной ролью государства [2, с. 453–454; 3, с. 206–207]. 
Активное участие российской власти в процессе модернизации объ-
ясняется автором ее желанием развивать исключительно военную 
сферу. При возрастании военных нужд государство усиливало экс-
плуатацию населения и экономическое развитие страны ускорялось, 
однако потом рост экономики сменялся длительными периодами 
стагнации, что делало модернизацию скачкообразной и неэффек-
тивной [1, с. 74–75].

Концепция А. Гершенкрона рассматривает модернизацию в ка-
честве процесса, в ходе которого менее развитые общества догоняют 
ушедшее вперед страны модернизационного «ядра», используя при 
этом ряд преимуществ своей отсталости. Россия относится исследо-
вателем ко вторичной волне модернизации, для которой характерны: 
большое влияние экзогенного фактора и «консервативно-охрани-
тельный» тип модернизационных преобразований.
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Сегодня нация —  один из самых распространенных ответов 
на вопрос: «кто ты?». Однако в 1960-е гг. в Нигерии это не было 
настолько очевидным. Здесь проживали люди с разной этниче-
ской и религиозной принадлежностью, отличающиеся друг от друга 
культурой, образом жизни. Их объединяло время, проведенное под 
властью английского колониализма. Это не рождало в этих людях 
ощущения своего единства.

До 1930-х гг. со словом «нигериец» практически никто себя 
не идентифицировал [1, p. 137]. Но с 1960-х гг. на государственном 
уровне стали создаваться символы единой нации: герб, гимн и др. 
В них происходило сочетание разных аспектов местных культур. 
Слово «нигериец» стало появляться в речах государственных деяте-
лей [2; 3]. Оно использовалось, чтобы подчеркнуть единство целей 
и ценностей, которые продвигали политики. При этом «нигериец» 
не наделялся определенными характеристиками, кроме стремле-
ния к братству и сотрудничеству, а основные политические силы 
защищали интересы конкретных регионов и этносов, на основе 
которых они формировались. В 1951 г. Обафеми Аволово в своей 
речи обращался к националистам Западной Нигерии [4]. Его речь 
показывала преобладание региональной самоидентификации над 
национальной. В 1961 г. он говорил, используя слово «нигериец», 
о важности строительства нации и опасности доминирования 
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одних регионов над другими [5]. Так национальный дискурс все 
больше вписывался в политическую повестку, он становился ин-
струментом в борьбе за власть, а не показателем самоидентифи-
кации людей.

У нигерийских интеллектуалов в 1960-х гг. слово «нигериец» ис-
пользовалось редко. Однако в их текстах отображалось стремление 
к объединению населения, созданию у них единого представления 
о себе. Ч. Ачебе замечал, что слово «Нигерия» начинало приобретать 
смысл только заграницей в окружении чужой культуры [6, p. 12]. 
Именно в документах английских политиков «нигериец» использо-
вался наиболее уверено. В парламенте Великобритании о населении 
Нигерии говорили не иначе как о единой нации [7].

Итак, слово «нигериец» в речах нигерийских националистов и го-
сударственных программах было инструментом в борьбе за власть 
в Нигерии. Оно хорошо вписывалось в международные представ-
ления о национальной идентичности современных государств. Од-
нако ощущение единства не могло возникнуть из использования 
правильно подобранного слова. Так, нигерийские интеллектуалы, 
не применяя в своем нарративе обезличенное «нигериец», создавали 
основания для национальной идентификации.
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Итоги Второй мировой войны возобновили миграционные про-
цессы и создали явления, не характерные для предшествующих лет. 
Острая необходимость восстановления страны способствовала 
вовлечению миллионов людей: организованная система набора 
рабочих, освоение новых территорий, демобилизации и прину-
дительные миграции [1, с. 56] —  наиболее типичные примеры для 
Калининградской и Молотовской области. Эти травматические 
события нарушали привычный уклад жизни, порождая различные 
практики адаптации [2, с. 8–9].

Особенно важным является изучение опыта переселенцев, их 
приспособления к новоприобретенным сторонам жизнедеятельности 
принимающего общества. В интервью переселенцев в Молотовскую 
и Калининградскую области отражены множество характеристик 
устройства быта после войны, с которыми они столкнулись, ока-
завшись в новых условиях. Среди них воспоминания, связанные 
с восстановлением городов и промышленности, преступностью, 
отношением к И. В. Сталину, сельским хозяйством, религиозными 
практиками и т. д.

Ярким воспоминанием переселенцев были практики выживания 
после войны. Множество людей оказалось за чертой бедности, что 
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доводило их до девиантного поведения: воровства, минирования 
улиц, грабежей. Аналогичные ситуации описываются в интервью 
переселенцев. Люди были и участниками, и свидетелями данных 
событий. Например, информантка из Молотова была на «стрёме», 
в то время как ее знакомая вытаскивала кошельки. А. В. Трамбовиц-
кий из Калининграда вспоминал ситуацию на рынке, когда воры 
вырывали сумки людей, бежавших в панике от подстроенного ими 
минирования. Отмечался рост преступности с прибытием пересе-
ленцев [3, с. 99].

Анализ интервью переселенцев в Молотовскую и Калининград-
скую области позволяет проследить способы адаптации к новым 
условиям и месту жительства. Они прибегали к разным способам, 
в том числе и незаконным. Установлено, что в рассматриваемых 
регионах происходили аналогичные процессы. Миграции в регионы 
оказывали схожее влияние на социокультурную среду.
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Национальный миф как средство легитимации власти имеет 
древние истоки [1, с. 5; 2, с. 160]. С помощью обращения к символам, 
закрепленным в сознании нескольких поколений и воспроизводя-

 © Баченина В. В., 2021
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щим набор ответных образов, устанавливается контакт с объеди-
нением людей, имеющим представление об общем историческом 
прошлом [3, с. 139].

В  историографии комплекс инициатив администрации 
Дж. Ф. Кеннеди именуется политикой «Новых рубежей». На его 
примере представляется возможным изучить механизмы транс-
формации исторической памяти с помощью обращения к сюжетам 
национального мифа. Данные методы использовались командой 
Кеннеди для формирования положительного образа Президента 
и обоснования исторической детерминированности его дальнейшей 
политики.

Концептуальным ядром программы президента являлась теория 
«фронтира». Своим появлением она обязана американскому истори-
ку Ф. Тернеру, который под «фронтиром» понимал «место контакта 
дикости и цивилизации», имеющее географическое, политическое, 
культурное и экономическое измерения [4, с. 14].

Понятие «фронтир», в понимании В. П. Румянцева, имеет не-
сколько значений: «желание обозначить новые цели», особый «тест 
на прочность для всей цивилизации» [5, с. 140].

Другой теоретик «фронтира» Л. Дорси создал трехкомпонентную 
структуру мифа о «фронтире»: «завоеватель», «фронтир», их взаи-
модействие [6, p. 5–6]. Эти элементы помогали почувствовать себя 
частью «американского» мира, связав воедино прошлое, настоящее 
и будущее нации.

Сочетание «Новый фронтир» было произнесено в июле 1960 г., 
когда Дж. Ф. Кеннеди был избран в качестве кандидата в президенты 
США. Свою речь он построил на основе мифа об открытии и по-
корении неизведанных земель и акцентировании внимания на тех 
достоинствах, которые приобретали «первопроходцы» в ходе своих 
миссий [7, p. 5–6].

Таким образом, тема фронтира увязывала программу будущего 
Президента с историческими традициями США, вызывала в во-
ображении слушателей образы, ассоциирующиеся с мужеством, 
храбростью, трудолюбием. Герой «фронтира» —  завоеватель, симво-
лический смысл которого воплотился в фигуре «ковбоя», трансфор-
мировался в образ «ковбоя XX века», обладавшего чертами своего 
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«предшественника» и способствовавшего проведению аналогий 
в общественном сознании между фигурой нового президента и ге-
роями национального мифа о «фронтире».
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Вопросы истории побратимских связей как символа между-
народного диалога приобретают все большее значение в условиях 
глобальных вызовов XXI в. Обратимся к опыту Свердловской об-
ласти —  региона, имевшего с 1966 г. регион-побратим в Чехосло-
вакии —  Западночешскую область [1, Л. 77]. К 1970 г. породнились 
10 пар городов Среднего Урала и Западной Чехии [2, Л. 120]. Вплоть 
до 1991 г. осуществлялось тесное сотрудничество, включавшее обмен 
партийными, производственными, молодежными, творческими 
делегациями, организацию детского отдыха в пионерских лагерях. 
На волне преобразований начала 1990-х гг. связи, казавшиеся незы-
блемыми, разрушаются. Лишь двум парам городов удалось сохранить 
гуманитарные контакты.

Тема побратимских связей крайне востребована в текущей по-
вестке международного сотрудничества российских регионов [3], 
вместе с тем существует проблема сохранения или реставрации 
образа побратимства в исторической памяти. Дабы не допустить 
страшнейшей из болезней —  исторической амнезии [4, с. 308] необ-
ходимо определить форматы, наиболее соответствующие сохранению 
побратимских связей в коллективной исторической памяти.

Принимая во внимание, что память оперирует преимущественно 
образами [4, с. 309], наряду с архивными документами и воспомина-
ниями участников событий, ревитализации истории побратимских 
связей могут способствовать сувениры и фотографии, отложившиеся 
в личных архивах жителей Свердловской области и музеях. Пред-
ставляется, что воскрешению знания о породненных городах тема-
тическая будет способствовать мультимедийная выставка «Символы 
дружбы». В настоящий момент идет подготовка выставки, открытие 
которой запланировано на апрель 2021 г., на площадке мультиме-
дийного исторического парка «Россия —  моя история. Свердловская 
область». На выставке будут представлены фотографии предметов, 
подаренных свердловчанам в качестве сувениров жителями горо-
дов-побратимов. Реализация такого междисциплинарного проекта 
станет вкладом в дело сохранения исторической памяти о советско-
чехословацкой дружбе.
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реальности, в первую очередь интерьера и быта, в советских филь-
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Изучение исторической памяти позволяет выявить конструкты, 
которые характеризуют общество. В свою очередь кинематограф иг-
рает значимую роль в формировании памяти, что делает его важным 
источником для ее изучения [1; 2].

Мы, опираясь на феноменологический подход [3] и теорию исто-
рической памяти [4], исследуем отображение эпохи СССР в интерь-
ере квартиры, являющийся неиспользованным источником данной 
информации.

Цель исследования —  выявить через интерьер в квартире, как 
в советских фильмах 70–80-х гг. отображалась социальная реаль-
ность того времени. Для этого были проанализированы советские 
комедийные кинофильмы 70–80-х гг., среди которых «Неисправимый 
лгун» (1973), «Афоня» (1975) и др. Важным этапом исследования 
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стало создание ресурса «Интерьер советских квартир в фильмах 
70–80-х гг.» [5], содержащий информацию о фильмах, основных 
героях и их квартирах, схемы квартир и кадры из фильмов.

Результаты исследования подтверждают, что в фильмах находит 
свое отражение трансформация образа жизни, в том числе обустрой-
ства быта, под воздействием настроения эпохи: начало и середина 
70-х гг. —  пик эпохи «застоя», мебели в квартире много, она занимает 
большую часть кадра, не оставляя места для действий, ближе к концу 
70-х наблюдается более вдумчивый подход к обстановке кварти-
ры —  мебель подбирается так, чтобы она сочеталась друг с другом 
и не загромождала кадр. В начале 80-х гг. в квартиры в фильмах 
начинают проникать настроение перемен и усталость от «одина-
ковости», которые усиливаются к середине 80-х. С одной стороны, 
социальный статус персонажей влиял на качество жизни, комфорт 
квартиры, с другой —  и квартира характеризовала своих жильцов.
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Представления о генезисе российского консерватизма в 1790–
1810-х гг. нуждаются в корректировке. Распространенный подход 
определения доктрин (либерализма, социализма или консерватизма) 
через набор критериев ведет лишь к типологизации общественно-
политической мысли. Но применительно к нашему периоду сложно 
оперировать такими определениями. Акцент следует сместить к рас-
смотрению идеологий (доктрин) как манер политической речи —  
глоссария тем и способов их обсуждений, отражающих авторскую 
интенцию и следование «эпохальным» риторическим стратегиям 
рассуждений на определенную тему. Одной из таких тем в 1800–
1810-х гг., вокруг которой, на наш взгляд, формировался российский 
консерватизм, стала историческая репрезентация Смуты.

Впервые этот сюжет в историографии начал развивать М. Г. Альт-
шуллер, ограничившись, однако, лишь анализом творчества С. А. Ши-
ринского-Шихматова в контексте «Беседы…» [1, c. 115–140]. Под-
робный анализ мифологизированного образа Смуты в российской 
литературе 1806–1812 гг. дал А. Л. Зорин, связав ее появление с мето-
нимией дат (1612/1812) и Отечественной войной 1812 г., мобилизо-
вавшей общество [2, c. 157–187]. Этой же позиции придерживается 
А. Ю. Минаков, считая обращение к Смуте особенностью российского 
консерватизма начала XIX в., возникшей из-за запроса общества 
на «национальную историю» [3, c. 118–119]. Наконец, В. С. Парсамов 
связывает общеизвестные сюжеты Смуты в канун 1812 г. с «культи-
вированием национальной самобытности» [4, с. 188, 190].

На наш взгляд, в рамках формирующегося российского кон-
серватизма 1800–1810-х гг., концепция Смуты была большим, чем 
ситуативной мобилизующей реминисценцией. Эта концепция стала 
примером телеологизма монархии и предостережением от «народов-
ластия» (революции), возникнув в череде событий конца XVIII в. 
(Французской революции, восстания в Речи Посполитой 1794 г. 
и борьбой с галломанией). Именно репрезентация Смуты связы-
вала иные риторические стратегии воедино, став «универсальной» 
концепцией и спецификой глоссария российского консерватизма 
1800–1810-х гг.

Таким образом, исследование данной тематики в контексте кон-
сервативной мысли 1800–1810-х гг. открывает большое пространство 
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для реконструкции генезиса российского консерватизма и компара-
тивных исследований российского и европейского консерватизмов.
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Польская Республика изображалась в советской пропаганде 
в качестве врага фактически весь межвоенный период. Так, пропа-
гандистские ярлыки родились в пламени Советско-польской войны 
и с тех пор прошли значительную эволюцию. Некоторые ярлыки 
и образы, например «белополяк» к 1939 г. уже полностью отмер 
и остался в истории. Другие, как, например, «пан» и производные 
от этого слова, наоборот, не потеряли своей актуальности к собы-
тиям сентября 1939 г.

Итак, что касается наиболее часто употребляемых ярлыков в ука-
занное время, можно смело отметить уже упомянутый термин «пан-
ской Польши» [1, с. 142], который просуществовал все межвоенное 
время [2, с. 52]. Другим интересным ярлыком является «фашизм» 
и производные от него. Зачастую так именовалось именно правитель-
ство Польской Республики [3, с. 14]. Наиболее активно этот термин 
использовался в конце 1920 —  начале 1930-х гг. в связи с вхождением 
в оборот политического клише «социал-фашизма». Несмотря на то, 
что данный ярлык отходит на второй план после 1933 г., он все рав-
но продолжает использоваться в ряде изданий для характеристики 
польского правительства и переворота 1926 г.
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Накануне войны остро встал вопрос потерянных территорий —  
Западной Украины и Белоруссии и, как говорила советская пропа-
ганда, угнетения не польских национальностей. Восточные крес-
сы, как они именуются в историографии, также являлись больной 
точкой советской пропаганды весь межвоенный период, поэтому 
не удивительно, что накануне войны пропаганда акцентировала 
свое внимание на этом аспекте [4, с. 73]. Также примечательно то, 
что постепенно разница между польским народом и правительством 
размывалась, хотя раньше пропагандисты четко это отмечали. Те-
перь же, в официальных изданиях можно было встретить материалы, 
указывающие просто на «поляков» [1, с. 144].
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В современной исторической науке все большую актуальность 
приобретают исследования, посвященные анализу исторической 
памяти. Важную роль в рамках подобных исследований отводят 
изучению коммеморативных практик. Под коммеморацией следует 
понимать комплекс разнообразных способов фиксирования и пере-
дачи памяти о значимых в рамках данного социума исторических 
событиях, процессах, деятелях через создание памятников, утвер-
ждение знаменательных дат, проведение массовых мероприятий 
и др. [1, с. 25].

Рассмотрим коммеморативные практики, имевшие место в ви-
зантийском обществе. Источники фиксируют большое количество 
проводимых в Константинополе праздников, нацеленных в том числе 
на сохранение коллективной памяти: государственные ежегодные 
(день основания Константинополя) и нерегулярные (коронация 
василевса, рождение наследника) церемонии, христианские (дни 
поминовения святых) и унаследованные от Античности (календы, 
брумалии). Многие из них сопровождались массовыми зрелищами 
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и торжественными выходами василевса. Церемониям предшест-
вовало украшение города, что было характерно для проводимых 
в Византии празднеств [2, с. 216].

Практики имели четко прописанный ритуал, который за незна-
чительными изменениями сохранялся на протяжении всего времени 
существования Византии. Например, описания церемоний в честь 
дня поминовения (21 мая) и дня почитания (1 сентября) Святого 
Константина Великого, оставленные Константином VII («Книга це-
ремоний», X в.) и Псевдо-Кодином («Трактат о должностях», XIV в.) 
за исключением нескольких различий, полностью совпадают [3, 
с. 41]. Для процессий обычно использовался один и тот же маршрут, 
следуя которому василевс посещал важные топографические точки 
Константинополя. Основной транспортной артерией, используемой 
для церемоний, являлась Меса [4, p. 76].

Существование в Константинополе практик коммеморации, 
воплощавшихся в виде церемоний и празднеств, преследовало ряд 
целей. Во-первых, их реализация актуализировала определенные, 
важные в городском социуме, символические образы (например, 
образ основателя столицы Константина I). Во-вторых, ежегодное 
повторение одних и тех же ритуалов, следовавших неизменному 
сценарию, обеспечивало преемственность поколений по средствам 
передачи культурного опыта. В-третьих, коммеморативные практики 
способствовали поддержанию образа общего прошлого, лежащего 
в основе городской идентичности.
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«Культурная память конструируется множеством медиа, дейст-
вующих внутри различных символических систем. Каждое из этих 
медиа имеет свой собственный способ запечатления прошлого и бу-
дет оставлять следы в памяти, которую создает» [1, p. 389]. «Медиа 
памяти —  это любой посредник между обществом и его прошлым» 
[2, с. 169].

Выявим особенность медиарепрезентации прошлого на матери-
алах YouTube. Рассмотрим русско-сербские отношения эпохи Пер-
вого сербского восстания 1804–1813. Немалую роль в воссоздании 
государственности сербов сыграла Россия.

«По следам Карагеоргия» [3] («RTS Obrazovno-naučni program —  
Zvanični kanal», 2014) представляет государственную трактовку 
событий. В 9 эп. [4] речь о совместных действиях русских и сербов 
в битве при Штубнике. Победа в этой битве имела огромное значение 
для сербов в моральном плане: чувствовалась поддержка России. В 10 
эп. [5] за битву у Лозницы 1809 г. Карагеоргий в 1810 г. получил орден 
Св. Анны I ст. «за совместные борьбу против турок и обещанную 
военную помощь». Русскими освобождены Брза-Паланка и Прахово. 
Благодаря идее русского генерала Цукато о формировании отрядов 
«сербских казаков», укрепилась обороноспособность повстанцев. 
12 эп. [6] представил «крайне неодобрительную» встречу сербами 
Бухарестского мира.

«Княжество Сербия» [7] (Минпрос Сербии; 2017) сообщает, 
что Россия вступила в войну с турками, оказав поддержку храбрым 
сербам в борьбе.

«Первое сербское восстание» [8] цикла «Сербское историческое 
чтение» («Телевизија Храм») представляет Россию «защитницей» 
Сербии. Причина завершения русско-турецкой войны и защиты 
Сербии —  наполеоновская угроза России. Высока роль русско-ту-
рецкого мира 1812 г.

«Первое сербское восстание» [9] («Srpske bitke», 2018–2019) со-
здано рядовыми гражданами Сербии. С 7 сер. освещаются события 
русско-турецкой войны 1806–1812 гг., русско-сербском боевом со-
трудничестве и Бухарестском мире 1812 г.

В представленных примерах выделим несколько акторов и ин-
ститутов политики памяти: государство, СПЦ, рядовая общест-
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венность. Государственный нарратив формирует положительный 
для сербов образ боевого сотрудничества с Россией, но очерняет 
образ последней Бухарестским миром. СПЦ отношения с Россией 
представляет без негативного окраса. Положительна оценка рядовой 
общественности отношений с русскими, но, вероятно, канал «Srpske 
bitke» создан пророссийской общественностью.
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История повседневности —  важный объект академического 
исследования по истории советского общества. В ходе научно-ис-
следовательской экспедиции в доме-музее «Хламной сарай» (село 
Нюхча, Беломорский район, Карелия) мы обнаружили документы 
и письма семьи Долининых, относящиеся к периоду 1930–1950-х гг., 
по которым можно изучать давление государства на отдельное до-
мохозяйство, а также его реакцию на вызовы советского времени.

Проблематика взаимодействия государства и общества всегда 
привлекала внимание исследователей. Работ, посвященных этой 
теме много, однако все они затрагивают макроуровень —  общерос-
сийскую действительность. Перед нами стоит задача показать, как 
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происходило это взаимодействие на микроуровне —  на примере 
села Нюхча [1].

Будучи единоличниками, Долинины были вынуждены смириться 
с окружавшей их действительностью. В сталинской России на таких 
собственников оказывалось колоссальное давление, прежде всего 
в социальном и экономическом планах: более высокий налог [2], по-
вышенные нормы обязательств по нормам сдачи сельхозпродукции 
[3], классовое неравенство [4; 5]. Однако Долинины приспосабли-
вались к этим условиям: научились скрывать облагаемую налогом 
продукцию, прятать скот и добиваться положенных по закону благ.
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Использование архивов* в СССР напрямую было связано с идео-
логической политикой —  процессом отбора информации для пропа-
гандистских целей. В данном контексте вызывает интерес проблема 
подготовки учебных пособий для архивистов.

Первым пособием по архивоведению, вышедшим после войны, 
является работа К. Митяева. Использование занимает раздел, состав-
ляющий 4,6 % объема. Среди предлагаемых тем были героическая 
борьба с внешними врагами, борьба за победу социализма, исто-
рия местного края [1, с. 244]. Схематичность объяснялась тем, что 
архивная отрасль в системе МВД СССР [2] в повседневной работе 
руководствовалась министерскими директивами. После XX съезда 
КПСС со многих документов сняли секретность [3; 4, c. 301–303], 
что расширило тематику использования. В учебнике под редакцией 
Г. Белова вопросам использования посвящен ряд глав, составляющих 
9,54 % книги. Учебник предлагает две формы использования —  в на-
роднохозяйственных (выявление материалов геологоразведок или 
чертежей) и научных целях (развитие исторической науки, популя-
ризация прошлого и др.) [5, с. 222]. В специальном пособии Н. Ко-
вальчук звучит мысль: «…ряд вопросов информационной работы 
требует дальнейшей разработки, обобщения накопленного опыта, 
<…> творческой дискуссии» [6, с. 17].

Таким образом, внимание к проблемам использования в учеб-
ных пособиях 50-х гг. увеличивалось количественно и качественно, 
сообразуясь с новациями в общественной жизни. Рост внимания 
к архивном фондам способствовало дальнейшей трансформации 
исторической памяти в СССР.
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Ярким примером ученого и гражданина является Джон Кокли 
Леттсом, британский врач, натуралист и аболиционист. Служа ап-
текарем в Лондоне и не имея возможности получить университет-
ское образование в Англии из-за принадлежности к квакерам [1], 
Леттсом посвятил себя исследованиям в области ботаники, составил 
каталог растений ботанического сада Дж. Фозергилла [2] и вел част-
ную врачебную практику на Виргинских островах, где освободил 
рабов, принадлежавших его семье [3, p. 117–118]. В 1773 г. Леттсом 
основал Медицинское общество Лондона, стремясь объединить 
усилия врачей, аптекарей и ученых по улучшению качества жизни 
различных категорий горожан, уделяя особое внимание положению 
бедного и зависимого населения. Леттсом опубликовал множество 
рекомендаций, посвященных лечению и профилактике конкретных 
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заболеваний, особенностям по уходу за больными, питанию, фор-
мированию полезных привычек и вакцинации.

Понятие «общее благо» используется в качестве обоснования 
целесообразности предложенных автором мер в программном 
тексте Леттсома, посвященном развитию лондонской медицины 
«Об улучшении медицины в Лондоне, по принципу общего блага» 
(1775) [4, p. 11, 42]. Является ли «общее благо» значимым понятием 
гражданской этики или остается популярным клише для ученого 
натуралиста —  таков центральный вопрос исследования. Леттсом 
отказывается от абстрактных рассуждений, его предложения кон-
кретны и подкреплены расчетами и схемами, однако нуждаются 
в подобном маркере-уточнении. Анализ текста позволяет сделать 
вывод об утилитарном отношении филантропа к такому важному 
и неоднозначному концепту для английского общества как «общее 
благо».
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Мэри Уолстонкрафт (1759–1797) известна как одна из основатель-
ниц современного феминизма, ее деятельность не ограничивалась 
«борьбой» за расширение женских прав. Она была свидетельницей 
революционных событий во Франции (1789–1799). Живя во Фран-
ции с 1792 по 1795 г., М. Уолстонкрафт написала «Исторический 
и поучительный обзор происхождения и развития Французской 
революции и ее влияния на Европу», изданной в Лондоне в декабре 
1794 г. Внедрив свои идеи и концепции в описание начального этапа 
Революции (июль —  ноябрь 1789 г.), она надеялась показать необ-
ходимость изменений в Англии и возможность их достижения без 
кровопролития [1, p. 150].

Книга начинается со вступления, в котором писательница под-
черкивает важность происходящих событий. В первом же предложе-
нии М. Уолстонкрафт напоминает читателю: она не просто философ 
или историк, а еще и защитница идеи о всеобщем образовании. 
«Революция во Франции представляет в политическом мире сцену 
не менее новую и интересную, чем разительный контраст между 
узкими взглядами суеверия и просвещенными чувствами филосо-
фии» [2].

Важнейшей линией всей книги является идея о том, что основ-
ная цель правительств —  уничтожить неравенство, защитив слабых 
людей, то есть тех, кто по природе своей слабее как физически, так 
и умственно. Но вместо этого, государство поддерживает лишь 
сильных и игнорирует принцип равенства. Именно на этом и строит 
свою политическую концепцию писательница.

Французская революция для М. Уолстонкрафт стала большим 
вдохновением. Она как рационалистка основной силой революции 
считает мысль. Идеи и принципы способны победить невежество, 



эгоизм, трусость и глупость —  с точки зрения писательницы всем 
этим страдают современные европейские режимы [3, p. 180].

Работа М. Уолстонкрафт интересна попыткой на исторических 
событиях отразить собственные философские идеи и возможность 
их осуществления наяву. События, о которых идет речь, являются 
отражением опыта: она повествует о Французской революции уже 
зная, то, что она принесет.
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Структурно-функциональный подход в управлении 
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Вячеслав Сергеевич Узинцев
Эффективность различных видов психотерапии  
в работе с проблемой прокрастинации 101

Секция 2  
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЗГА И ПОВЕДЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
Александра Максимовна Стрельникова, Ирина Олеговна Куваева

Особенности совладающего поведения у переболевших новой 
короновирусной инфекцией 105
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Евгения Максимовна Томчук
Возможности и перспективы использования технологий 
для распознавания эмоций 108

Секция 3  
УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ В ЭПОХУ COVID‑19

Елизавета Александровна Ашбель,  
Екатерина Владимировна Ашбель

Дистант —  новый школьный тренд 111
Аммар Башир

Комплексное исследование влияния COVID-19 на студентов 
высших учебных заведений в России и на Шри-Ланке 114

Аммар Башир, Марина Владимировна Клименских,  
Василий Борисович Туганов

Опыт организации обучения нейропсихологии 
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международной школы им. А. Р. Лурии) 117

Виктория Александровна Безносикова,  
Алексей Владимирович Мальцев

Профессиональное самоопределение как сложный конструкт 
у школьников 119

Юлия Владиславовна Гребнева,  
Ирина Олеговна Куваева

Специфика учебного стресса в условиях пандемии COVID-19 123
Ирина Олеговна Куваева,  
Анна Игоревна Мызникова

Организация концепта пандемия у медицинских работников 126
Юлия Владимировна Лебедева,  
Александра Павловна Мохнаткина
Дмитрий Анатольевич Хоронько

Опыт дистанционного обучения у студентов департамента 
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Ли Цзыцзюнь, Файруза Салихджановна Исмагилова
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интерактивный опыт и чувства китайских студентов 132



828

Эмиль Сели, Юлия Владимировна Лебедева
Образование на Гаити в эпоху ковида 135

Анастасия Андреевна Тобышева
Постобразовательные объединения, концепт lifelong learning 
и российская действительность: возможна ли гармония 138

Айад Хажар, Файруза Салихджановна Исмагилова
Исследование влияния эмоциональной саморегуляции 
на развитие компетенции принятия решений студентов 
экономических специальностей 141

Эджер Эмруллах
Удовлетворенность онлайн-обучением и стиль привязанности 
студентов во время пандемии 144

МЕДИА КАК ТОТАЛЬНАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ 
В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ

Вероника Михайловна Болонева
Научно-популярные видео центров ядерных исследований: 
структурно-содержательный аспект 150

Елизавета Андреевна Горячева
Интервью и интервьюируемые на сайтах региональных СМИ 
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Джоя Муджиббурахман
Махмуд Тарзи, отец афганской журналистики 155

Валерия Сергеевна Еремкина, Ксения Андреевна Федулова
Разработка информационного портала для проведения веб-
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Анжелика Андреевна Зауэр
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Анастасия Егоровна Кириллова, Марина Владимировна Миронова
Роль социальных сетей в продвижении некоммерческих 
организаций 162

Юлия Сергеевна Колеватова
Коронавирус и российская дезинформация: власть медиа 
над массовым сознанием 165
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Алексей Алексеевич Левин, Наталья Юрьевна Сероштанова
Создание и проведение онлайн-квеста в «Инстаграм» 
студентами в рамках «Ночи музеев —  2020» 167

Екатерина Александровна Мариева
Фейки в «эпоху COVID-19» 170

Мария Владимировна Медведева
Феномен TikTok и проблемы медиаграмотности в России 173

Анастасия Иосифовна Новосад
Разработка системы управления базами данных для 
размещения и хранения материалов социокультурных  
проектов высшего учебного заведения 175

Павел Сергеевич Овчинников
Особенности символического потребления  
различных поколений 177
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Медиапрограмма научного события как способ его 
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Союз Россия —  Иран —  Турция в Сирии: перспективы 
сохранения альянса 190
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Дмитрий Алексеевич Калинин, Анастасия Михайловна Пьянкова

Экономические отношения России и США при Трампе: 
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Варвара Михайловна Заикина
Роль США в функционировании МВФ на современном этапе 197
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Томас Хоель Муньос
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Российской Федерации в 1990-е гг. 209

Светлана Владимировна Степакина
Экологическая политика администрации Б. Обамы  
и ее реализация в ООН 212

Халфа Ахмед
Китайско-американская торговая война (2018–2020) 215
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Коллективная кибербезопасность: позиция ССАГПЗ 218

Секция 2  
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Александр Александрович Иванов

Международное положение Франции  
и французско-вьетнамские отношения в XVIII в. 222

Анна Александровна Полетова
Взгляд «The New York Times» на европейское направление 
внешней политики США в годы президентства Д. Трампа 
(2017–2021) 225
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Яна Эдуардовна Полякова
Карлес Пучдемон и референдум о независимости Каталонии 
(2017) 227

Ольга Константиновна Силкина
Успехи и неудачи «Европейской политики соседства» 230

Анастасия Анатольевна Четверина
Роль испанского языка в формировании политики  
«мягкой силы» Испании в Латинской Америке 233

Татьяна Вадимовна Язданова
Взаимосвязь международного права и внедрения смертоносных 
автономных систем: позиция Нидерландов 236

Секция 3  
СТРАНЫ И НАРОДЫ ВОСТОКА В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

Мадина Имановна Аманова
Основные направления сотрудничества Казахстана 
и Азербайджана в Каспийском регионе 239

Ксения Евгеньевна Басманова
Современное феминистское искусство в Японии  
и его связь с процессами глобализации 242

Анна Дмитриевна Верисова
Американский проект «Большой двойки»: критика со стороны 
Китая 245

Мария Александровна Гудошникова
Кризис вьетнамских «людей в лодках» (1975–1996): 
международные дипломатические инициативы и интеграция 
вьетнамских беженцев в США 247
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Япония и ЕЭС: долгий путь к сотрудничеству 250

Дарья Михайловна Ковба
Анализ китайской гуманитарной дипломатии в англоязычной 
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Никита Андреевич Корнев
Российско-китайские взаимоотношения в области  
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аэропорта Дананг и авиабазы Биенхоа (Вьетнам) 263
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начала XXI в. 266

Ирина Игоревна Слободян
«Последний самурай»: мифологизация образа Сайго Такамори 
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Тао Цзинхун
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идентичности в период Ататюрка (1923–1938) с точки зрения 
курдского вопроса 271

Василь Александрович Товченников
Корейско-американские отношения  
во второй половине XIX —  начале XX в. 274

Арина Сергеевна Чечеткина
Проблемы перевода «Дао-дэ цзина» 276

ОТРАЖЕНИЕ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ  
В ЯЗЫКЕ И ЛИТЕРАТУРЕ

Секция 1 
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Мария Владимировна Дюзенли
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Ли Синьци, Наталья Алексеевна Завьялова
Трансформация учебной реальности при помощи кукольной 
драматургии по мотивам китайских гороскопов 308

Елена Александровна Одинцова
Роль текста в обучении русскому языку как иностранному 310
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иностранных учащихся 313
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Применение технологии развития критического мышления 
на разных этапах формирования речевого лексического навыка 318
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Наименования напитков в лексико-семантическом аспекте 320
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ПЕРЕВОД В МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫХ СООБЩЕСТВАХ:  

«СТАРЫЕ» И «НОВЫЕ» ТЕКСТЫ
Муайтаир Абудуваили

Имагологический дискурс как трансформация реальности: 
образ Японии в обзорах французских авторов и их переводах 
в периодике Сибири 1903‒1904 гг. 323

Татьяна Владимировна Белова
Приемы перевода цветообозначений в произведении 
Джеральда Даррелла «Моя семья и другие звери» 326

Габиба Бурзу кызы Габибли
Механизмы передачи эвфемизмов при переводе текстов СМИ 
(на материале конфликта в Нагорном Карабахе) 329

Алина Олеговна Горбань,  
Елизавета Вадимовна Жигалова

Особенности первода романа Э. Бёрджесса  
«Заводной апельсин» 332

Елизавета Андреевна Гусенкова
Перевод видеоигр: вызовы и перспективы  
(на примере игры «Ведьмак-3: Дикая охота») 335
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Юлия Геннадьевна Ивашева,  
Дарья Ивановна Устюжанина

Юнгианские архетипы в песне «Ego» группы «BTS»:  
опыт сопоставления английских и русских переводов 
с корейским оригиналом 338

Екатерина Алексеевна Кишкина,  
Алексей Алексеевич Никитин

Актуальность толковых словарей средневекового немецкого 
языка для современного читателя 341

Даниил Иванович Никонов
Перевод как реинтерпретация реальности: новелла Р. Киплинга 
«Lispeth» в русских переводах 343

Юлия Васильевна Пономарчук
Сопоставление способов актуализации ремы (на примере 
переводов романа Дж. Д. Сэлинджера «The Catcher in the Rye») 345

Юлия Сергеевна Селезнева
Стратегии перевода фильмонимов вчера и сегодня 
(на материале названий британских и американских фильмов) 348

Секция 4  
ЦИФРОВЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ  

И ПРОБЛЕМЫ ОПОСРЕДОВАННОГО ОБЩЕНИЯ
Варвара Андреевна Вербицкая

Неофеминитивы как отражение новой реальности 351
Полина Николаевна Воденкова

Конфликтная и кооперативная стратегии во французском 
миграционном медиадискурсе 354

Александр Андреевич Иванов
Лингвокультурный типаж «бизнесмен» в английской и русской 
лингвокультурах 357

Анна Ивановна Келер
О влиянии интернет-коммуникации на тематическую 
организацию проповеди 359

Тэя Романовна Козлова
Функционирование лексемы Jugendliche в корпусе СМИ 
Германии XXI в. 362
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Олеся Анатольевна Козьякова
Маскулинизация текстопорождения на примере блогосферы 364

Елена Константиновна Крыш
Интернет-мемы как трансляторы авто- и гетеростереотипов 
в социальных сетях 367

Дарья Александровна Петрова
Экспрессивность текста интервью: опыт лексико-
стилистической идентификации 370

Светлана Сергеевна Савенкова
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адаптация и смысловые трансформации 373

Алена Олеговна Самохина
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пространстве: анализ веб-сайтов 375

Софья Андреевна Синеглазова
Выражение эмоций на параграфемном уровне в «Инстаграм»-
дискурсе (на примере аккаунта Эмилии Кларк) 378

Дарья Витальевна Сюзева 
Полина Алексеевна Танкеева

Языковые проблемы межкультурной коммуникации: 
фонетический барьер 381

Марина Олеговна Федосеева
Метафорический образ России в британских СМИ: опыт 
корпусного исследования 383

Полина Юрьевна Черноскутова
Сопоставительный анализ прагмастилистических 
особенностей английских и французских деловых писем 
(на примере письма-рекламации) 385

Анастасия Евгеньевна Шипунова
Стилистический прием гиперболы и его реализация  
в дискурсе массмедиа 387

Олег Вячеславович Щербаков
Язык как элемент декора в городском пространстве:  
тенденции в эпоху пандемии 390
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Цзясюй Яо
Метафоризация как выражение оценки общественно-
политической деятельности 392

Секция 5  
АКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫКАХ

Павел Михайлович Аверинский
Грамматические особенности языковой интерференции в речи 
англо-русских билингвов 395

Анна Константиновна Алферова
Семантика глагольных форм в русских народных заговорах 397

Евгения Олеговна Бурдакова
Окказионализмы в современном английском языке 
(на материале британской периодики) 400

Ван Лань
Особенности функционирования союза  
если…, то в современной речи 403

Елена Георгиевна Галицына
Фитонимы германских и финно-угорских языков, содержащие 
признак цвета 405

Ваган Арамович Гарибян
Концепт современности в творчестве Хаски на примере текста 
«Панелька» 408

Олеся Федоровна Гриднева
Анализ лексики русско-английских билингвов 411

Гу Цзиньфэн
Символика нумеративов в русской и китайской лингвокультурах 413

Анастасия Павловна Иноземцева
Заимствование как один из активных языковых процессов 
в современном немецком языке 416

Максим Олегович Калиниченко
«Гонщик», «машина», «команда»: референциальный выбор 
в комментировании гонок «Формулы-1» 418

Мария Максимовна Кочнева
Биномиалы как показатель активных процессов в языке 421
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Анастасия Викторовна Курзина
Концепт «Артист» в русском языке (на материале 
национального корпуса русского языка) 424

Лю Юаньюань
Сравнительный анализ китайских и русских зоонимных 
фразеологизмов 427

Александра Вячеславовна Начинова
Какого цвета белый в сакральных текстах? 429

Полина Николаевна Оленева
Адаптация иноязычной лексики в современном русском языке 432

Екатерина Юрьевна Светлакова
Использование экзотизмов в современной рок-поэзии 
(на материале текстов уральской рок-группы «Сансара») 435

Елизавета Александровна Сергеева,  
Юлия Валерьевна Богоявленская

Особенности параллельного освоения языков в условиях 
естественного билингвизма 438

Анна Давидовна Сидамон‑Эристави,  
Юлия Валерьевна Богоявленская

Метеорологическое явление «мираж» в литературном 
и социально-политическом дискурсах 441

Софья Сергеевна Ставицкая
Транспрефиксация приставок ДЕ- и РЕ- как основание 
для возникновения лексической антонимии 444

Ирина Андреевна Фокина
ЛСГ «Особенности телосложения человека» в русском 
и английском языке 446

Дарья Александровна Чернышова
Лингвокультурный типаж матери 449

Секция 6  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ МЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА И ПРОИЗВЕДЕНИЯ, 
МЕНЯЮЩИЕ МИР: ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИКИ И ВОСПРИЯТИЯ

Елена Евгеньевна Андреянова
Особенности субъектно-пространственных отношений 
в современной инновативной русской поэзии 452
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Анастасия Витальевна Борзикова
Отражение психического состояния авторов в их текстах: 
Э. По «Ворон» и А. Пелевин «Голубь» 454

Людмила Валентиновна Гаврилова
Тема памяти в современной прозе 456

Эльдар Шафиаддинович Гасымов
Сравнительный анализ заголовков стихотворений 
А. С. Пушкина «Телега жизни» и Е. А. Баратынского  
«Дорога жизни» 458

Регина Владимировна Зиновьева
Американсая и польская модель театра абсурда в творчестве 
Эдварда Олби и Славомира Мрожека 461

Андрей Игоревич Карпов, Людмила Григорьевна Бабенко
Эмоции и жесты как факторы установления эмотивных 
смыслов в художественном тексте (на материале рассказов 
В. М. Шукшина) 465

Лариса Рамузовна Марданова
Трансформация биографической и историко-культурной 
реальности в художественном мире Цветаевой 468

Алла Владимировна Муравьева
Модификация абсурда в постмодернистской драме 471

Анастасия Дмитриевна Павлова
Антиэйблистский подтекст в романе М. Петросян «Дом, 
в котором…» 473

Ирина Сергеевна Першина
Филологическое допущение в научной фантастике 
(на материале рассказа С. Казменко «Сила слова») 476

Виктория Ивановна Рожина
Человек в ситуации эпидемии (на примере текстов 
художественной литературы) 478

Виктория Сергеевна Сударева
Прецедентные имена в романе Даниэля Кельмана «Измеряя мир» 480

Яна Алексеевна Черкес
Функционирование терминов литературоведения в текстах 
отзывов и комментариев к fan fiction 483
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Полина Сергеевна Шуралёва
Анималистические метафоры в романе  
П. Зюскинда «Парфюмер» 485

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
АКТОРЫ, ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТИ

Секция 1  
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ 

ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
Елена Сергеевна Борисова

Электронно-цифровые избирательные отношения: структура 
и содержание 490

Анастасия Игоревна Дронова
Трансформации российского избирательного процесса сквозь 
призму пандемии COVID-19 493

Аркадий Васильевич Королев
Экзитпол как вид социологического исследования 495

Михаил Сергеевич Лучина
Закономерности политической модернизации в России 498

Мария Владимировна Медведева
Феномен TikTok и проблемы медиаграмотности в России 501

Эдуард Алексеевич Новосёлов, Герман Денисович Дубровский
Исследование протестного потенциала екатеринбургской 
молодежи в условиях пандемии 503

Александра Юрьевна Новоселова
Гендерные квоты в политике: их обоснованность 
и демократичность 506

Альперен Турхан Огюз
Кризис либеральной демократии в эпоху постправды 509

Рушан Раулевич Сафаргалеев
Ограничение прав и свобод граждан РФ в период пандемии 
коронавируса в контексте мировой практики 512
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Валерия Максимовна Тумакова
Этический аспект использования искусственного интеллекта 
в смертельных автономных системах вооружения 515

Анастасия Александровна Филинова
Специфика электорального поведения студенческой молодежи 
на примере выборов губернатора Иркутской области 518

Тимур Радикович Хайруллин
Современные тенденции в политическом исламе 520

Татьяна Валерьевна Черкашина, Эдуард Алексеевич Новосёлов
Истоки формирования и развития национальной идеи в России 524

Секция 2  
ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: 

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Антон Георгиевич Арутюнов, Владислав Олегович Сизов

Центр управления регионом как инструмент государственной 
политики 527

Софья Александровна Бабина
Влияние политических элит на демократизацию в России 530

Анна Андреевна Бурнашева
Участие молодежи мегаполиса в формировании городской 
среды (на примере г. Екатеринбурга) 532

Егор Александрович Вепрев
Правовой режим Арктики с позиции геополитических категорий 535

Татьяна Владимировна Вербицкая
Особенности «конституционного» режима военной диктатуры 
на Украине после Евромайдана 538

Ирина Маратовна Виноградова
Электоральное доверие как фактор принятия политического 
решения 540

Артемий Арсенович Григорян
Взаимодействие власти и общественности на примере 
национального проекта «Жилье и городская среда» 543

Екатерина Артемовна Елисеева
Молодежный парламентаризм как форма политической 
активности молодежи 546
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Мирзай Сайед А. Г.
Роль Мохаммад Ашрафа Гани в укреплении государственности 
Исламской Республики Афганистан 548

Павел Александрович Огорельцев
Перспективы оппозиционных партий в г. Екатеринбурге 
накануне выборов в Государственную думу —  2021 551

Игорь Александрович Попов
Интерактивная политика государства как эффективный 
инструмент совершенствования социальных отношений 553

Илья Алексеевич Соболев
Философская концепция деятельности как основы 
трансформационных процессов в публичной власти 556

Игорь Максимович Соловьев, Елена Леонидовна Сысолятина
О проблемах представительства городского сообщества 
в муниципальных органах власти (на примере города 
Екатеринбурга) 558

Виталий Юрьевич Фоминых
Убийство генерала Касема Сулеймани: казус нарушения 
международного права 560

Валерия Александровна Худякова
Политическое взаимодействие РФ и ЮНЕСКО в решении 
проблем межрасовой толерантности 563

Дмитрий Юрьевич Чиркин
Большой брат как сын большого Бога —   
трансформация роли и функции надзорных органов 565

ПРОБЛЕМА РЕАЛЬНОСТИ: ПОНЯТИЕ И ЯВЛЕНИЕ

Секция 1  
РЕАЛЬНОСТЬ: ГРАНИЦЫ, РЕПРЕЗЕНТАЦИИ  

И ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ
Полина Олеговна Артюшенко

Феноменология реальности 570
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Анна Михайловна Баскакова, Данис Марсович Султанов
О негативном начале действительного знания 
в «Феноменологии духа» Гегеля и «Мировых эпохах» Шеллинга 573

Дмитрий Сергеевич Владимиров
Обнаружение «философии» в этимологической игре 
древнегреческого языка 575

Людмила Анатольевна Кайд
Симулякр как единица гиперрельности 578

Дарья Александровна Кириллова
Репрезентация реальности в философии Х.-Г. Гадамера: язык, 
наука, искусство 581

Даниил Игоревич Кокин
Нормативность и реальность: есть ли связь? 583

Сергей Александрович Кустов
Где находятся «границы» мира раннего Витгенштейна? 586

Григорий Сергеевич Смирнов
Андреас Ваннештедт: бытие-к-добавлению 588

Алексей Андреевич Шамшурин
Гиперреальность как концепт метанарративности социального 591

Секция 2  
РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАКТИКИ  

ТРАНСФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ И МИРА
Ольга Александровна Гущина

Трансформации личности религиозного фанатика 594
Тимофей Сергеевич Достовалов, Максим Рамилович Мутин

Представления схимонаха Сергия (Романова) о врагах 
православия в условиях пандемии COVID-19  
(по материалам эмпирического исследования) 597

Любовь Владимировна Дяк, Глория Игоревна Цыбульская
Обзор зарубежных исследований практики христианской 
молитвы как способа стимуляции когнитивных способностей 
человека 600

Павел Константинович Кислицкий
Влияние суеверий на возрастные группы населения Китая 603
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Демид Сергеевич Колосов
Цифровизация как причина исчезновения сакрального 606

Полина Евгеньевна Лалаева, Ольга Михайловна Фархитдинова
Религиозный опыт современной молодежи: границы 
рационального и иррационального в практиках 
трансформации личности в XXI веке 609

Григорий Владимирович Леушин, Андрей Андреевич Казаков
Представления схиигумена Сергия (Романова) о способах 
борьбы с COVID-19 (по данным эмпирического исследования) 613

Никита Александрович Лукьянов
Страх смерти и надежда на спасение  
в погребальной проповеди XVII в. 616

Артем Александрович Медведев
Тематика видеоматериалов о религии на научно-популярном 
ресурсе «Arzamas» 619

Мария Васильевна Шурупова
Представление о «неоиндуистской реальности»  
как реализация постсекулярной логики 621

Михаил Михайлович Юданов
Мифологизация молодежной культуры в условиях 
нестабильности социальной среды 624

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ  
В СОВРЕМЕННОЙ OFF-LINE И ON-LINE РЕАЛЬНОСТИ

Секция 1
Дарья Игоревна Баклагина

Мемы как новый вид интернет-коммуникации некоммерчеcких 
организаций 628

Ася Араиковна Будагян
Трансформация взаимодействия в эпоху гиг-экономики 631

Марина Владимировна Валеева
Новые формы академической мобильности  
в период пандемии 633
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Анна Анатольевна Гребенкина
Индикаторы социального капитала в онлайн —  социальных сетях 636

Кристина Андреевна Добрынина
Проблема распространения экстремистских материалов  
в сети Интернет на основе анализа открытых источников 638

Ксения Вадимовна Пермякова
Отражение современных социальных проблем подростков 
в азиатской киноиндустрии (на примере южнокорейских дорам) 640

Кристина Романовна Путимцева
Дополнительное образование дошкольников в эпоху COVID 643

Владимир Сергеевич Рабкин
Цифровизация и удаленная работа: тенденции развития 
коммуникации в современных реалиях 646

Рушан Раулевич Сафаргалеев
Ограничение прав и свобод граждан РФ в период пандемии 
коронавируса 648

Секция 2
Маргарита Михайловна Баскина

Социокультурные практики в повышении привлекательности 
моногородов 652

Анастасия Геннадьевна Бочкова
Закусочные на колесах: вчера и сегодня 655

Динара Аскаровна Буркутбаева
Трансформация системы социального обслуживания 
в контексте развития деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций 658

Даниил Леонидович Данилов
К вопросу о методическом контроле в учреждении 
дополнительного образования 661

Дмитрий Михайлович Латышев
Религиозные гастрономические практики:  
опыт социологической концептуализации 664

Диана Фердинасовна Сираева
Оценка социального воздействия социально  
ориентированных некоммерческих организаций 667
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Анастасия Дмитриевна Сущенко,  
Александр Александрович Тарасьев

Прекаризация труда молодых специалистов: ключевые 
параметры оценки 669

Виктория Рауфовна Хафизова
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ТРАНСФОРМАЦИИ В КУЛЬТУРЕ, ИСКУССТВЕ 
И ДИЗАЙНЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ

Секция 1  
ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕАЛЬНОСТИ В ИСКУССТВЕ: 

ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ
Дмитрий Викторович Белкин

Художественные стратегии в творчестве Владимира Селезнёва 
и трансформации современного искусства 676

Арина Дмитриевна Воробьева
Отношение к телесности в эпоху новых медиа. Авторское 
ювелирное искусство: проект Марии Лыковой 679

Арина Дмитриевна Воробьева
Художественные интеграции Анны и Виталия Черепановых 683

Алана Амирановна Гогичаева
Трансформация предпочтений: применение холстов 
в голландском искусстве XVII в. 685

Екатерина Владимировна Звездина
Развитие способов и технологий моделировки формы  
в русской темперной иконописи от зарождения  
до современной авторской иконы 688

Влада Игоревна Лаптева
Хрупкий мир образов в гравюрах Микио Ватанабе 690

Екатерина Александровна Островская
Трансформация реальности в полотнах Бернара Гаро: 
технологические особенности современной живописи 693
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Вероника Эдуардовна Подрядова
Виртуальный перформанс как форма сохранения 
художественной реальности 695

Анжела Аразовна Силева
Трансформация художественных практик в период 
социального дистанцирования: роль зрителя 698

Полина Евгеньевна Фищенко
Преобразование реальности в звуковых инсталляциях 
екатеринбургского медиахудожника Андрея Чугунова 701

Лев Константинович Шушаричев
Трансформация форм реальности в творчестве Франтишека 
Купки (1871–1957): от символизации до абстрагирования 704

Ульяна Сергеевна Яковлева
Трансформация подходов изучения творчества 
художницы Клод Каон: от исторической реконструкции 
к деконтекстуализации 706

Секция 2  
ТРАНСФОРМАЦИИ В КУЛЬТУРЕ:  

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Наталья Валерьевна Барлукова

Трансформация декора жилища бурят 709
Анна Андреевна Долинская

Проблемы анализа и критики телевизионных сериалов 
в современном социокультурном контексте 711

Василиса Евгеньевна Касимова
Дизайн современной свадьбы. От традиционного обряда  
к love-story 714

Ольга Михайловна Колпакова
Трансформация реальности в карикатуре.  
Исторический опыт и современность 716

Владимир Александрович Костров
Проблема реализации культурных прав человека  
в условиях пандемии 719

Юлия Александровна Мунханова
Историческая трансформация бурятской печатной книги сказок 722
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Лада Алексеевна Ржанникова
Влияние травматического воздействия мировых войн 
на изменение женских образов в искусстве XX в. 724

Павел Андреевич Шипигузов
Трансформации стратегий формирования игрового опыта 
(на примере видеоигры Death Stranding) 727

Вера Дмитриевна Юдина
Новые возможности библиотек детских школ искусств: 
социальное партнерство, цифровые технологии,  
продвижение книжной культуры 730

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО В КОНТЕКСТЕ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ: 

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА

Секция 1 
ЧЕЛОВЕК VS РЕВОЛЮЦИИ: ОТ ЛОКАЛЬНЫХ ПЕРЕВОРОТОВ 

ДО ЭПОХАЛЬНЫХ ПОТРЯСЕНИЙ
Ирина Николаевна Веревкина

Взгляд С. Ю. Витте на процесс трансформации российского 
самодержавия 734

Никита Дмитриевич Гилевич
Революция 1905 г. и освещение проблемы централизации 
в учебной литературе российской империи 736

Михаил Сергеевич Кулагин
Практики взаимодействия советской власти и православной 
церкви в Новгородской губернии (1917–1921 гг.) 739

Кирилл Владимирович Майоров
На пути к унии: парламентские акты Англии и Шотландии 741

Павел Андреевич Парфентьев
Восприятие генуэзцами легитимности власти французского 
губернатора в начале XV в. 744

Татьяна Сергеевна Сидоркина
Проблема авторства писем Юниуса: «Библиография» Ф. Кордаско 747
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Борис Михайлович Фролов
Аристофан о кризисе гражданственности в Афинах 750

Юрий Андреевич Швецов
Создание системы управления Свитой Е. И. В. 
по квартирмейстерской части накануне  
Отечественной войны 1812 г. 753

Секция 2  
АДАПТАЦИЯ ОБЩЕСТВА К ГЛОБАЛЬНЫМ ВЫЗОВАМ

Дарья Николаевна Добрынина
Феномен гетеризма в позднеантичный период 756

Владислав Анатольевич Евстюнин
«Великая смертность» в рефлексии и праксисе делового 
человека рубежа XIV–XV вв. (эпистолярий Франческо Датини) 759

Юлия Александровна Зиновьева
Феминистское движение и его влияние на государственную 
политику в дореволюционной России 761

Татьяна Андреевна Краева
Трудовая служба женщин Третьего рейха в мирное и военное 
время: пропагандистская трактовка 764

Дмитрий Михайлович Латышев
Полковой священник Отечественной войны 1812 г.: этос 
и православная культура 766

Маргарита Андреевна Мединцева
Корейская кухня в эпоху колониализма: насильственная 
модернизация и культурный геноцид 769

Илья Александрович Подолинский
Последствия глобальных миграционных процессов в Европе 771

Елизавета Михайловна Попова
«И плачутца нищии твои государевы богомолицы»: из истории 
повседневной жизни новгородского духовенства в начале XVII в. 774

Валерия Викторовна Слискова
«Где вами делается операция омоложения?»: 
экспериментальные исследования 1920-х гг. 777

Арина Сергеевна Соловьева
Возврат к золотому стандарту? 779
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Екатерина Алексеевна Соловьева
Археологический памятник Шайтанское Озеро 4–6 в контексте 
инноваций эпохи палеометалла Среднего Зауралья 782

Петр Андреевич Сперанский
Особенности модернизационного перехода незападных 
обществ: концепция А. Гершенкрона 785

Софья Андреевна Трушникова
«Нигериец» как ключевое понятие национального дискурса 
в Нигерии в 1960-х гг. 787

Секция 3  
ТРАНСФОРМАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Мария Алексеевна Андриянова,  
Кристина Олеговна Козлова

Отражение послевоенного СССР в воспоминаниях 
переселенцев в Молотовскую и Калининградскую области 791

Валерия Вячеславовна Баченина
«Ковбои XX в.»: трансформация исторической памяти США 
в концепции Дж. Ф. Кеннеди «Новые рубежи» 794

Мария Владимировна Бекленищева
Побратимские связи СССР в исторической памяти:  
от забвения к ревитализации (опыт Свердловской области) 797

Татьяна Андреевна Ибрагимова,  
Екатерина Романовна Качмашева

Интерьер советской квартиры и отражение эпохи 
в отечественном кинематографе 70–80-х гг. 799

Владислав Сергеевич Ившин
Концепция смуты в российском консерватизме 1800–1810-х гг.: 
к постановке проблемы 802

Павел Викторович Луковенко
Образ Польши в советской пропаганде накануне польского 
похода РККА 804

Юлия Дмитриевна Маева
Коммеморативные практики в городском пространстве 
Константинополя 806



Иван Олегович Марченко
Россия и сербские повстанцы Белградского пашалыка  
1804–1813 гг.: современная медиарепрезентация  
(на примере материалов YouTube) 809

Ульяна Алексеевна Милютина,  
Владислав Дмитриевич Стукалов

Домашний архив поморской семьи Долининых как источник 
для изучения социальных трансформаций 1930–1950-х гг. 812

Егор Владимирович Огуренко
Использование документов в советской учебной литературе 
по архивоведению в послевоенный период (1945–1960) 815

Юлия Сергеевна Шипицына
Благотворительная деятельность Джонa Кокли Леттсомa 
(1744–1815) 817

Зоя Сергеевна Шунина
«Исторический и поучительный обзор происхождения 
и развития французской революции и ее влияния в Европе» 
Мэри Уолстонкрафт 820
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