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Abstract. The article presents an analysis of the coverage of business
topics in the business media of Tatarstan, describes the state of the business
journalism market of the republic at the present stage. The specific features
of the Tatarstan media of a business orientation are revealed. The question
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Деловые СМИ Татарстана на современном этапе занимают лидирующую позицию в медийном пространстве региона. Следуя
за тенденцией усиления республики по экономическим показателям,
роста предпринимательской активности [1], в сравнении с другими
субъектами страны, деловые издания Татарстана, отвечая на запрос
со стороны аудитории на освещение деловой повестки, заняли позицию главных и наиболее авторитетных источников при формировании информационной повестки региона. Наибольшее число их
сосредоточено в столице — городе Казани.
В Татарстане зафиксировано порядка 1 тыс. СМИ. Только
за 2017 год появились около 100 новых изданий [2].
В качестве деловых изданий в данной статье рассматриваются СМИ, освещающие деятельность малого, среднего и крупного
бизнеса как в информационных, так и в аналитических жанрах
журналистики.
В журналистской науке существует множество разнообразных
подходов к определению понятия «деловые СМИ». Исследователи
вводят и даже разделяют такие понятия, как «деловая журналистика», «бизнес-журналистика», «деловая пресса», «экономическая
журналистика» и другие.
Наиболее общая характеристика сформулирована следующим
образом: «деловая журналистика — э то специализированный раздел
журналистики, имеющий свои типологические и видовые признаки»
[3, с. 138].
Довольно точно отражает суть этого сегмента журналистской
деятельности определение, приведенное в учебнике Г. С. Мельник
и С. М. Виноградовой: «Понятие “деловая журналистика” объемно.
В широком смысле — это освещение в СМИ вопросов, связанных
с какими-либо процессами и тенденциями в бизнесе, экономике,
промышленности, финансовой сфере» [4, с. 16].
Зачастую в исследовательской среде деловые издания относят
к так называемой качественной прессе. Такого мнения придерживаются и В. М. Амиров и А. А. Белоусов. «Деловая пресса — э то одно
из ключевых направлений качественной журналистики, объединяющее в себе периодические издания, радио-, телевизионные программы и интернет СМИ, предназначенные не только для бизнесменов,
5

но и для людей, которые могут быть вовлечены в бизнес-процессы»
[5, с. 20].
А. М. Городничева деловой журналистикой называет деятельность, «связанную со сбором, обработкой и распространением экономической информации и анализом экономических проблем в печатных и электронных СМИ, нацеленную прежде всего на деловую
аудиторию» [6, с. 215].
Зарубежные исследователи дают общее определение понятия «деловая журналистика» (business journalism), в то же время сегментируя
его по направлениям отраслей экономики. «Деловая журналистика — э то освещение событий из мира бизнеса и экономики, а также
новости и расследования о таких сегментах как рынок и условия
труда, технологии, персональные финансы, инвестиции и потребительский рынок» [7, с. 225].
Учитывая уже устоявшиеся в научной среде определения деловой
журналистики, можно предположить, что деловые издания — это
результат деятельности данного специализированного раздела СМИ,
выраженный в материалах, содержащих информацию об экономической деятельности общества и его отдельных субъектов, имеющих
непосредственное или опосредованное практическое значение для
бизнеса и предпринимателей.
При этом главными типологическими признаками, на основании
которых можно выделить принадлежность СМИ к деловым изданиям, являются следующие критерии: аудитория издания; предметнотематическая направленность [3, с. 140].
Аудитория деловых изданий — л юди, заинтересованные в получении сведений об экономических и деловых процессах и событиях.
Это подготовленные читатели, способные легко декодировать язык
деловых, экономических изданий, изобилующий специальными
терминами и понятиями.
Особенность аудитории деловых изданий определяет и предметно-тематическую направленность подобных СМИ. Редакционная
политика строится на основании сюжетов и событий из мира бизнеса
и финансов. Таким образом, именно аудиторный признак можно
назвать главным показателем при определении принадлежности
издания к деловым СМИ.
6

Рассмотрим позиции деловых изданий в системе СМИ Татарстана.
На современном этапе электронные деловые издания представляют собой самую значительную долю в рассматриваемом сегменте татарстанских СМИ. В регионе работают редакции таких изданий, как
«Бизнес онлайн», «Реальное время», «Коммерсантъ — Волга-Урал»,
«РБК-Татарстан», электронная версия журнала «Эксперт», портал
Chelny-biz.ru, сайт «Время и деньги», «Татцентр», «Финансист».
Телевидение освещает деятельность регионального бизнеса
и экономическую повестку в двух форматах: в рамках отдельных
программ и в рамках информационных сюжетов в программах новостей. К примеру, на телеканале «Татарстан 24» выходит программа
«Новости Экономики Татарстана», на телеканале ТНВ — « Реальная
экономика», новости экономики также выходят на телеканале «ГТРК
Татарстан» [8, с. 53].
В Татарстане работает единственное деловое радио на русском
языке — «Business FM».
Среди печатных изданий на данный момент издаются журнал
«Эксперт-Татарстан», региональный вкладыш газеты «Коммерсантъ — Волга-Урал».
Специфической особенностью всех видов татарстанских деловых СМИ является жанрово-тематическое ядро, сформированное
с учетом трех основных элементов, так или иначе присутствующих
в материалах региональных изданий:
ȣȣ приоритет: на освещение деловой повестки в рамках региона;
ȣȣ превалирование информационных жанров журналистики
в освещении бизнеса над аналитическими;
ȣȣ внимание к освещению деятельности региональных органов
государственной власти [9, с. 62].
Данные признаки можно встретить во всех указанных СМИ
в разнообразных форматах, в зависимости от вида издания.
О значимости для региона деловых изданий можно судить
по ежегодному рейтингу СМИ Татарстана. По итогам двух кварталов 2019 года, в первую тройку самых цитируемых и посещаемых
региональных изданий попали сразу два деловых издания республики — « Бизнес онлайн» (вторая позиция) и «Реальное время» (третья
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строчка рейтинга) [10]. В первую десятку входит еще одно издание,
пишущее о бизнесе в Татарстане, — «Портал предпринимателей
Chelny-biz.ru».
Еще два интернет-СМИ, относящихся к «деловым изданиям» —
региональные редакции федеральных лидеров рынка бизнес-журналистики России — «Коммерсантъ — Волга-Урал» и «РБК-Татар
стан» — во второй десятке рейтинга.
При внимательном изучении предметно-тематической направленности и материалов указанных татарстанских изданий, можно
отметить, что декларируемая приверженность интернет-СМИ Татарстана к типу деловых изданий сильно расходится с формулировками и принятым в научной среде терминологическим аппаратом
в отношении деловых СМИ.
Интернет-газета «Бизнес онлайн» позиционирует себя как «самое цитируемое интернет-издание России за пределами Москвы
и Санкт-Петербурга, ведущее деловое СМИ в Республике Татарстан».
По данным самого издания, его ежемесячная аудитория — 3,5 миллиона уникальных посетителей [11].
В «Бизнес-онлайн» темы и сюжеты журналистских материалов,
связанных с предпринимательством, реализуются как в основной
ленте статей, так и в новостном блоке. Наиболее распространенными жанрами при этом являются репортажная заметка, репортаж,
аналитическая заметка, интервью, также СМИ регулярно публикует
собственные рейтинги и обзоры.
Тематическое разнообразие, присущее изданию, является главным признаком, который не позволяет отнести онлайн-газету к группе деловых изданий, исходя из выявленных ранее типологических
признаков деловых СМИ.
Издание публикует материалы, доступные для восприятия массовой аудитории и не нуждающиеся в дополнительной расшифровке.
В основной полосе сайта можно встретить тексты о культурных
событиях и спорте, репортажи с коллегий органов государственной
власти и о вакцинации детей, сообщения о событиях на рынке недвижимости и репортажи о том, как родители школьников сдают ЕГЭ.
Кроме того, в формировании заголовков нередко используются
эпатажные и эмоциональные цитаты, просторечья, жаргон, журна8

листские приемы, применяемые для привлечения внимания читателя, что нехарактерно для изданий деловой направленности, которым
в выборе заголовков присущи сдержанность и лаконичность. Заголовки «Бизнес онлайн»: «Повязали у элитного бутика», «А министр
был не в курсе: бывшего “казначея” Айрата Сибагатуллина судят
за распилы».
Издание «Реальное время» описывает собственную деятельность
следующим образом: «Реальное время» — интернет-газета деловых
новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире».
Данное СМИ подробно освещает деятельность малого и среднего
бизнеса: публикуются опросы предпринимателей, тексты с сюжетами
о розничном рынке, истории мировых брендов. Основные жанры —
аналитическая и репортажная заметка, статья, интервью, обзоры
и рейтинги. Также публикуются графики индексов цен в различных
сегментах экономики.
На сайте издания заметен жанровый и тематический разброс —
от аналитических заметок о ситуации в банковской индустрии
(«Рейтинг банков: убытки в ПФО выросли более чем в два раза»)
до публицистических исторических колонок, носящих больше познавательный характер («Рафаэль Хакимов: как узбекские ханства
становились частью России»).
«Реальное время» не прибегает к использованию оценочных или
провокационных заголовков. Язык издания можно назвать достаточно нейтральными и сбалансированными.
Тематическая сфокусированность на специализированном направлении — проблемы и деятельность малого и среднего бизнеса
на конкретных примерах, нейтральность стилистики изложения
сближают издание с группой деловых СМИ, в которых освещается
деятельность непосредственно предпринимателей.
«Портал предпринимателей Chelny-biz.ru» на собственном сайте
сообщает о том, что является «первым в Набережных Челнах интернет-ресурсом для деловых людей с уникальным информационным
контентом».
Издание повторяет тематическую и сюжетную направленность
казанских коллег — з десь также выходят тексты общественной зна9

чимости — о действиях властей («Привести город в идеальный порядок, чтобы каждый уголок радовал»), о благоустройстве города.
(«Дорожникам никто поблажки не делает. Это касается и управляющих компаний»).
Самыми распространенными жанрами являются репортаж и репортажная заметка. Редакция использует эмоциональные, оценочные
цитаты как в заголовках, так в материалах.
Главной особенностью издания является интерес к местному
рынку и предприятиям как частным, так и с государственным участием. «Портал предпринимателей Chelny-biz.ru» в своих текстах
поднимает проблемы небольших компаний, их взаимодействие
с органами власти, личные истории предпринимателей города.
Широкое разнообразие тем и простота изложения материала,
присущие данному изданию, могут быть интересны массовой аудитории читателей, однако данная характеристика отделяет портал
от категории деловых СМИ, ориентирующихся на специальную
аудиторию — людей из мира бизнеса.
Издание «Коммерсантъ — Волга-Урал» заметно выделяется
на фоне вышеупомянутых СМИ характерным для деловых медиа
сдержанным и лаконичным стилем как в изложении материала,
так и в подходе к формированию заголовков. Жанровая специфика
данного издания поддерживает федеральный формат и представляет
из себя сочетание аналитических и информационных жанров.
Редакция издания в Казани освещает динамику развития местных крупных компаний, часто использует финансовые термины,
такие как «чистая прибыль по РБСУ (Российские стандарты бухгалтерского учета)», повсеместно и в текстах, и в заголовках используются цифры, проценты, финансовые показатели деятельности бизнеса
и термины, понятные только участникам этого рынка.
По критерию предметно-тематической направленности и качества аудитории издания, которая, чтобы стать читателем «Коммерсантъ — Волга-Урал» должна обладать специальными знаниями
и пониманием контекста ситуации, издание, бесспорно, относится
к деловым СМИ.
Региональная редакция «РБК-Татарстан», в отличие от коллег
из «Коммерсантъ — Волга-Урал», значительную часть внимания
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уделяет темам, имеющим более широкое общественно-политическое
и социальное значение.
Тематика региональной редакции — н
 овости банков (пресс-релизы
данных учреждений), потребительский рынок, рынок недвижимости,
политика, общество, деятельность органов государственной власти.
Среди новостей деловой направленности можно встретить заметки с заголовками «Паводок‑2019: власти Казани призывают горожан готовиться самостоятельно» или «Проект дороги-дублера
Горьковского шоссе обсуждают с населением поселков». Подобные
новости, безусловно, имеют важное общественное значение для
всего региона, однако не имеют отношения к деловой жизни и предпринимательству.
Издание «Эксперт-Татарстан» сохраняя общую направленность
на освещение событий из мира экономики и бизнеса, однако значительную часть текстов посвящает общественно-политической
повестке: так же, как и в издании «Бизнес онлайн», много материалов посвящены действиям органов власти, отчетам министерств
и ведомств.
Основная тематическая направленность издания — с обытия индустрии промышленности, деятельность органов государственной
власти, отчеты и анонсы различных событий для предпринимателей
и управленцев. Жанровое разнообразие издания составляют информационная заметка, отчет, интервью.
В качестве особого примера стоит отметить казанскую редакцию
радио «Business FM». Не являясь онлайн-СМИ, как вышеупомянутые
издания, редакция радиостанции создает журналистские материалы
в аудиоформате, доступные на FM-волне 93,5 в Казани и частично
на собственном сайте и в соцсетях.
Материалы и стиль работы «Business FM» в Казани, исходя
из критериев качества аудитории и предметно-тематической направленности, можно отнести к примерам публикаций деловой
прессы. Радиостанция в формировании редакционной политики
ориентируется исключительно на бизнес-тематику.
Редакция готовит такие программы, как «Недвижимость», «Биржевой барометр», «Финансовая пятница», «Продвижение» и другие,
направленные на обеспечение интересов деловых людей.
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С 2016 года на медийном рынке Татарстана появилось специализированное финансовое издание — п
 ортал «Финансист». Освещение
порталом темы банковских услуг в республике в разнообразных
жанрах, безусловно, дает основание для отнесения его к числу узкоспециализированных финансовых деловых изданий.
Новости банковского рынка, обзоры, мнения, аналитика сегмента
банковских услуг Татарстана составляют основную тематическую
палитру данного издания. Читатель издания должен обладать специальными знаниями и пониманием рынка банковских услуг, высоким
уровнем финансовой грамотности, то есть портал ориентирован
на узкий сегмент аудитории.
Несмотря на падение интереса массовой аудитории в России
к просмотру телевидения, в регионах, и в частности в Татарстане,
телевидение остается значимым медиаресурсом для некоторой части
аудитории, а также площадкой для презентации своих интересов для
представителей власти, общественных институтов и ньюсмейкеров
[8, с. 52].
В таких условиях татарстанские телеканалы находят новые форматы для привлечения внимания аудитории — переход на мобильное вещание. Как следствие, сразу три региональных телеканала
в мобильном формате попали в рейтинг 20 наиболее цитируемых
медиаресурсов по Татарстану, по данным исследования «Медиалогии» за второй квартал 2019 года. Главными программами экономической направленности в Татарстане являются программа «Реальная
экономика» на телеканале ТНВ, «Новости экономики Татарстана»
и «Наши налоги» на телеканале «Татарстан 24».
Однако следует отметить особенность освещения татарстанским
телевидением бизнес-тематики — тематика экономики и предпринимательства не получает столь же масштабного и полноценного
освещения на телеканалах региона, как это происходит в среде интернет-СМИ. Сообщения о бизнесе и экономике передаются в формате коротких информационных сюжетов, отвечающих актуальной
повестке дня. Отсутствие независимых аналитических программ
о частном бизнесе с участием самих предпринимателей создает ограниченную и одностороннюю картину происходящего.
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Таким образом, можно отметить специфику деловых изданий
Татарстана:
ȣȣ наличие жанрово-тематического ядра, сформированного
с учетом трех основных элементов: региональная направленность
материалов, превалирование информационных жанров над аналитическими, активное освещение деятельности органов государственной власти;
ȣȣ отсутствие четкой направленности редакционной политики на освещение строго бизнес-тематики и следующее за таким
подходом типологическое смешение в структуре онлайн-изданий
республики [9, с. 66].
Универсальность в предметно-тематической направленности
деловых СМИ Татарстана выявляет их приобщенность к группе
общественно-политических изданий. Таким СМИ «свойственна
обращенность ко всем, предназначенность для всех, доступность
каждому» [12, с. 54].
Их информационный охват задействует все сферы общественной
жизни, они пишут «для всех обо всех».
Анализ информационной политики татарстанских СМИ с направленностью на освещение бизнес-тематики позволяет сделать
следующие выводы о специфике деловых онлайн-изданий Татарстана
на современном этапе:
ȣȣ В Татарстане, регионе с высоким уровнем предпринимательской активности, деловые издания являются главными и наиболее
авторитетными источниками при формировании информационной
повестки республики. Электронные деловые издания представляют
самую значительную долю в рассматриваемом сегменте татарстанских СМИ.
ȣȣ Декларируемая приверженность деловой журналистике
в рассмотренных СМИ не подтверждается в редакционной политике изданий — вместо освещения деятельности предпринимателей и компаний, публикации материалов, имеющих практическое
значение для управления и развития бизнеса, здесь размещаются
материалы об общественной, культурной, спортивной, политической жизни региона, наряду с освещением наиболее резонансных
сюжетов и историй бизнес направленности.
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ȣȣ Универсальный характер редакционной политики крупнейших изданий деловой направленности соответствует группе общественно-политических СМИ, являющихся массовыми и рассчитанными на разные слои населения и тематическое разнообразие.
ȣȣ Примерами качественной деловой журналистики, соответствующими принятым в научном сообществе типологическим признакам,
являются татарстанские редакции лидеров федерального рынка деловых СМИ — и
 здание «Коммерсантъ — В
 олга-Урал», а также радиостанции «Business FM». Примером узкоспециализированного финансового делового издания в Татарстане является портал «Финансист».
ȣȣ Телевидение Татарстана выделяет на деловую повестку незначительную долю своего вещания, в отличие от онлайн-СМИ.
ȣȣ Татарстанскому рынку СМИ деловой направленности характерно стремление занять нишу деловых СМИ, с одновременным
воплощением функций и признаков общественно-политических
СМИ, обеспечивающих информационные потребности всех слоев
общества и понятных разнообразным категориям граждан [9, с. 66].
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Для современной лингвистики актуальным представляется изучение механизмов текстопорождения, особенно в связи с растущим числом исследований устной речи [см., например: 1–3]. Одним
из таких механизмов признается текстовая категория — «взаимо
связанный существенный признак текста, представляющий собой
отражение определенной части общетекстового смысла различными
языковыми, речевыми и собственно текстовыми (композитивными) средствами» [4, с. 669]. Считается, что совокупность текстовых
категорий определяет (моделирует) существование текста; без них
текст возникать и развиваться не может.
Категория темы, отражающая «предмет речи, то есть тот предмет
реальности, с которой работает автор» [5, с. 43], считается одной
из ведущих, центральных, стержневых. Изучение тематических цепочек — основного способа манифестирования темы — позволяет
сделать вывод не только о том, насколько говорящего интересует
предмет разговора, но и о речевом портрете говорящего в целом,
о его способностях разнообразить речь и т. д. [6]
Данное исследование посвящено тематической специфике блога Ю. Дудя «вДудь», в частности его интервью с А. Навальным [7].
Тематическое поле интервью может быть представлено в виде микрополей, логически следующих друг за другом по мере того, как
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ведущий и/или интервьюируемый переходит от одной микротемы
к другой. Анализируемая беседа продолжительностью более 1 часа
в ходе анализа была разделена на 19 микротем, после чего в составе
каждой выделялись и анализировались тематические цепочки (нередко образовывавшие поля и в целом складывавшиеся в тематические сетки). Для подробного анализа в докладе выбрана микротема
«Революция», следующая за обсуждением митинга в Сокольниках
и логически из нее вытекающая.
В ходе анализа сделаны следующие частные выводы:
1. Цепочка революции представлена наиболее объемным набором (44 номинации в репликах обоих коммуникантов) среди всех
тем анализируемого интервью: 23 слова (22 существительных и 1
наречие) + 21 словосочетание (17 именных, 4 предложных). Комбинаторно слова находятся ближе к началу микротемы, а словосочетания начинают вкрапляться в речь интервьюируемого по мере
разворачивания высказывания. С точки зрения размещения, абсолютное большинство номинаций микротемы принадлежат Алексею
Навальному (который в принципе говорит больше).
2. Исследуемая цепочка может быть представлена в виде поля.
Ядром будет слово революция, приядерную зону составят следующие
единицы: насильственное свержение власти, изменения, в семнадцатом году, поскольку на определенном этапе разговора они начинают
выступать заместителями слова-ядра. На ближайшей периферии
будут единицы революционный путь, предпосылок для революции,
а на дальнейшей — власть, насилие, незаконно, людей, событий,
из пулеметов, царь, позитивные изменения, историю, обрушение,
столкновение — это слова, которые с лексемой революция связаны
ассоциативно, не напрямую (об этом см. также [8]).
Далее в докладе делаются выводы о значимости цепочки-поля
революции для всей беседы Ю. Дудя с А. Навальным.
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Аннотация. В данной работе рассматриваются сходства и различия
материалов жанра спортивной колонке в практике российских и зарубежных спортивных средств массовой информации.
Эмпирическую базу нашего исследования составили публикации
портала championat.com, газеты «Спорт-Экспресс» а также нескольких
зарубежных СМИ. Все переводы первоисточников с английского языка
выполнены автором статьи. При написании работы автор опирался
на оригиналы интервью и беседы с экспертами. Научная значимость
работы состоит в том, что автором были в ведены в научный оборот
новые понятия и термины, связанные со спортивной колумнистикой.
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ue of this article is that authors implicates new scientific terminology on
the matter of sports columns.
Keywords: sports, column, journalism, mass communication outlets.

Спорт сегодня — о
 чень популярная тема в журналистике. Многие холдинги заводят себе профильные спортивные телеканалы,
печатные издания выделяют спорт в отдельный раздел, или вообще
создают дочернее СМИ для освещения спортивной тематики, как
поступили, например, в «РИА-Новости», создав отдельное спортивное подразделение — « Р-Спорт». Настоящий рай для болельщиков:
источники информации не ограничены практически ничем. Развитие
технологий подарило нам прямые включения по ТВ и в Интернете,
большие, качественные тексты о спорте, зачастую с использованием
конвергенции.
Однако одно остается неизменным — спортивные состязания
можно трактовать по-разному. Поговорка «сколько людей, столько
мнений» в сфере спортивной журналистики сегодня популярна как
никогда. Одним из средств выражения своего мнения для работников СМИ является жанр колонки. С помощью спортивной колонки
простые болельщики всегда могут узнать видение определенных
ситуаций глазами своего любимого журналиста или эксперта.
По мнению исследователей журналистики, современная колонка
занимает пограничное положение между комментарием и эссе, между аналитическими и художественно-публицистическими группами
жанров. Некоторые исследователи считают колонку самостоятельным жанром, Л. Е. Кройчик же в свое время рассматривал ее как
разновидность комментария.
Цель колонки: «…в образно-эмоциональной форме представить
аудитории авторскую оценку фактов и явлений действительности.
Колонка должна выражать одну точку зрения (в этом принципиальное отличие от статьи, представляющей объективный (многомерный) взгляд на ситуацию или проблему). Персональная точка
зрения — смысловое ядро колонки» [1]. Однако, в отличие от оперативных жанров, мнение колумниста должно быть доказательно
и аргументировано. В требовании доказательства колонка сходна
со статьей. Методика доказательства может разниться в зависимо20

сти от метода обработки информации: это может быть самоанализ
(колонка-эссе), и тогда в основе структуры текста — ассоциации,
реминисценции; но могут быть и методы аналогии, сравнения, анализа, синтеза — и
 тогда в тексте главенствует логическая структура
(колонка-обозрение), а для предъявления информации используются
методы объяснения и рассуждения [2].
Особого внимания в колонке требует категория автора. Мнение
автора колонки всегда персонально и «увязывается» с конкретной
биографической личностью. Ответственность колумниста за сказанное тем больше, чем более яркую и эксклюзивную позицию он
представляет. И если ранее колонки демонстрировали сочетание
собственно авторской позиции и позиции издания, были демонстрацией (или подтверждением) широты взглядов, полемической корректности, сбалансированности позиций редакционного коллектива
газеты, журнала или еженедельника, дистанцирующихся от жестко
политизированного курса, то теперь все чаще мы можем прочитать,
«что мнение авторов может не совпадать с мнением редакции».
За помощью в определении специфических черт спортивной
колонки обратимся к Мишель Бёрди, опытной колумнистке, руководителю отдела культуры в The Moscow Times. По ее мнению, спортивные колонки не так сильно отличаются от всех других жанров,
где важно мнение автора. Однако она выделяет два главных отличия.
Первое — спортивные колонки намного более эмоциональны, возможно, даже ангажированы в своих взглядах и используют язык,
гораздо более приближенный к разговорному. Второе — с учетом
развития технологий, огромное распространение получили ресурсы
получения информации о результатах спортивных соревнований,
и это повлияло на колонку. Она больше не фокусируется на факте,
на конкретных произошедших событиях. Все чаще колумнисты
вместо вопроса «Что произошло?» используют «Почему это произошло?». Почему команда победила или проиграла, почему тренер
принял такое решение, а не иное?
По итогам исследования мы выяснили, что в практике журналистов России и США есть сходства. Например, 5 из 6 рассмотренных
нами в ходе работы авторов не выдержали теоретическую норму
по объему: некоторые превысили ее вдвое. Также и в отечественной,
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и в зарубежной практике выявляется тенденция отхода от использования сниженной лексики в материалах для придания эмоциональности. Авторы предпочитают использовать более сложные приемы
выразительности. Главной общей тенденцией колумнистики России
и США стало размытие граней жанра колонки. Подчиняясь современным тенденциям в журналистике, она меняется. Колонка стала
вбирать в себя черты информационных жанров, стала пересекаться
с аналитической статьей.
Но выявились и определенные различия. Так, например, материалы отечественных колумнистов чаще направлены на раскрытие
факта, установление причинно-следственных связей, в то время как
зарубежные журналисты в основном используют колонку для выражения своего мнения. В то же время исследованные нами российские
колумнисты часто принебрегали «сильным» лидом или заключением.
А их американские коллеги уделяли формату и структуре текста
большее внимание.
Литература
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За относительно небольшой промежуток времени журналистика
значительно продвинулась в своем развитии. Процесс формирования
интернет-коммуникации коснулся и этой сферы, породив множество
новых форм и форматов сетевой журналистики. Одним из таких
является сетевой жанр видеоблога-интервью. Предметом нашего
анализа стало авторское интернет-шоу «вДудь» [1], размещенное
на видеохостинге YouTube в 2017 году и ставшее одним из самых
просматриваемых видеоблогов в формате интервью [2, 3].
По словам Юрия Дудя, в прошлом главного редактора издания
Sports.ru, основная цель проекта состояла в совершенствовании
навыков интервьюирования не спортивной тематики. Однако успех
проекта превзошел ожидания журналиста: по состоянию на фев24

раль 2020 года канал «вДудь» имеет 6,76 млн подписчиков и около
850 млн просмотров.
На сегодняшний момент Юрий Дудь — один из самых ярких
и спорных журналистов, который проявил себя в различных жанрах.
Согласно рейтингу журнала Forbs, опубликованному в 2018 году,
Ю. Дудь занимает 50‑е место среди российских знаменитостей [4].
В мае 2017 года РБК включил Юрия Дудя в список 20 молодых и перспективных «героев завтрашнего дня» [5]. Журналист дважды становился «GQ Человек года». Юрий Дудь — автор трех резонансных
документальных фильмов [6].
В самом начале своей карьеры Юрий Дудь — « пишущий» телевизионный журналист, затем спортивный обозреватель — н
 еожиданно
начинает работать в принципиально новом формате и достигает там
успеха [7]. Собрав многомиллионную аудиторию благодаря интервью
с ключевыми фигурами нашего времени, Ю. Дудь привлек внимание
молодежи к действительно важным проблемам и давно перестал
быть просто интервьюером с «неудобными» вопросами [8].
В чем феномен Юрия Дудя? Почему его творчество так раздражает одних и так привлекает других, но точно никого не оставляет
равнодушным? В статье мы сфокусируем внимание на деятельности
Юрия Дудя как видеоблогера-интервьюера.
Видеоблог как продукт творческой деятельности блогера обладает диалогической природой. Диалогичность интервью на интернет-канале отличается от традиционного интервью тем, что его
автор ведет одновременно два диалога: с приглашенным гостем
(эксплицитный диалог) и со своим зрителем (имплицитный диалог).
В выборе интервьюируемого гостя автор ориентируется на зрителяпользователя. Выделяют три характеристики продуктивного взаимодействия автора с потенциальным адресатом: внимание, соучастие
и открытие. Рассмотренные аспекты общения видеоблогера Юрия
Дудя с гостем и зрителями соответствуют данной теории.
Целевая аудитория видеоблога «вДудь» — студенческая молодежь, способная мыслить и критически оценивать происходящее.
Студенческую молодежь характеризует смена поколения в интеллектуальной сфере [9], и успех данного блога позволяет нам говорить
о том, что автор учитывает изменение ценностных ориентиров
25

молодежи и делает на этом акцент, попадая точно в цель запроса
зрителя. Этому способствуют характерные черты вербальной — л ексика, интонация, и невербальной — внешний вид интервьюера —
соответствует тенденциям молодежной моды, положение адресата
и адресанта в кадре, фон кадра — коммуникации.
Особенности видеоблога «вДудь».
Длительность и частота эфира. Интервью Ю. Дудя выходят
раз в две недели и продолжаются в среднем один час.
Расположение персонажей. Во время интервью гость и ведущий
сидят лицом друг к другу, боком к зрителю, при этом Ю. Дудь сидит
всегда справа.
Подготовка к интервью. Тщательное изучение собеседника и сортировка материала интервью. Использование приемов и методов
комплиментарного интервью по типу «я не знаю — т ы знаешь» [10].
Анонсы передач. Создатели шоу не делают анонсов и тизеров. Создается эффект интриги, подогревающей интерес к новым выпускам.
Особенность языка. Язык без цензуры и без купюр.
Особенность темы. Нет запрещенных тем; провокационные
«неудобные» вопросы (например, деньги) [11].
Личность автора: Свобода и независимость автора от «официальных каналов».
Стиль интервью ведущего. Раскованность, субъективность, экспрессивность и оценочность [12]. В шоу «вДудь» ведущий и гость —
собеседники.
Пропаганда. Ценности, раскрываемые в интервью с астрофизиком Константином Батыгином и ряд документальных фильмов
проекта «вДудь» вступают в дискуссию с негативными оценками
«морального облика» ведущего [13].
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переизбыток информационных потоков, и из них обыватель ежедневно инстинктивно воспринимает прежде всего ту информацию,
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Такая информация легче укладывается у нас в сознании и не вызывает эмоционального раздражения, при этом она также не требует
дополнительного поиска подтверждений или опровержений. На таком
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Abstract. Today we are living in an era of new media, when there is no
shortage of information, on the contrary, there is an obvious overabundance
of information flows, and of these, the average person instinctively perceives
first of all the information that corresponds to his ideas about the world.
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Such information is easier to fit into our consciousness and does not cause
emotional irritation, while it also does not require an additional search for
confirmation or refutation. On a phenomenon such as the oversaturation
of information flows, primarily in Internet communication, a new form
of political censorship is being built — cognitive censorship.
Keywords: post-truth, new media, censorship.

Когда для обычного человека в новостных сводках исчезают
авторитетные информационные источники, создается возможность
для закрытия доступа к определенным идеям. Правдивые сообщения размываются добавлением в медиапространство фейковых
новостей — в се это целенаправленно отвлекает внимание аудитории
от информации, распространение которой является нежелательным
для субъектов цензуры. Главным в реализации власти здесь является контроль над процессом социального познания посредством
тонкого управления знаниями и установками предформирования
убеждений, цензуры оппозиционной идеологии. Таким образом,
когнитивная цензура предполагает ослабление способности реципиента к восприятию запретной информации, прежде всего ослабление
внимания к ней.
Также важно учитывать, что в таких условиях эффект может
усиливаться различными группировками, преследующими политические интересы, ими могут создаваться манипулятивные эхокамеры,
представляющие собой «замкнутую коммуникативную ситуацию,
при которой любая система убеждений, отвязываясь от соответствия
фактам, усиливается благодаря поддержке сетевых единомышленников» [1, с. 32].
В наши дни существенный вклад в становление сетевых эхокамер
вносят различные поисковые системы, а также социальные сети
и мессенджеры, поскольку они имеют большой охват аудитории
и ранжируют запрашиваемый пользователем контент по принципу
гомофильной сортировки, которая образуется благодаря пузырям
фильтров [2].
Говоря о них, необходимо упомянуть, что такая фильтрация
и персонализация ограничивают пользователей от новостей, представляющих непосредственную, не проверенную издателем новизну,
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а также некоторой важной информации и создают иллюзию того,
что наши интересы и есть непосредственно то, что окружает нас
[3, с. 212].
Немаловажную роль в современном дискурсе в условиях пост
правды играют fake-news. Считается, что основной вред от феномена
fake-news заключается в «разрушении структуры общественного доверия, важным элементом которой являются независимые СМИ» [4].
Именно такие средства массовой информации и страдают в первую
очередь от fake-news, реципиенты, понимающие недостоверность
сообщений в информационных потоках, отказываются от таких
источников информации, что ведет к потере собственной аудитории
таких источников и как следствие — уменьшения их роли влияния
в той или иной сфере жизни общества.
На таких феноменах коммуникации строятся различные информационные стратегии, ставящие перед собой целью ликвидацию
конкурентов в информационном пространстве и получения монополии на право распространять истинную в глазах реципиентов
информацию. На сегодняшний день в демократических странах
проводятся процессы одновременного строительства доверия граждан к информационным источникам и его разрушения.
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МЕДИАПРОДУКТ КАК ПРЕДМЕТ РЕКЛАМЫ
В ПЕЧАТНЫХ И СЕТЕВЫХ ИЗДАНИЯХ
Аннотация. В настоящем исследовании рассматриваются способы
и формы продвижения продуктов СМИ. Обобщается опыт написанной
научной литературы о медиаменеджменте и медиамаркетинге. Составляется типология рекламы, характеризуется ее воздействие на адресата.
На основе созданной матрицы анализируется 20 рекламных сообщений
из девяти печатных и сетевых изданий муниципального, регионального
и федерального уровней («Новая газета», «Комсомольская правда»,
«Аргументы и Факты», «Собеседник», «Русский репортер», «Здоровье»,
«Искра» (г. Лысьва) «ЕТВ», «Такие дела», «Е1.ru», «Znak.com»). В результате анализа выявляются наиболее эффективные методы продвижения
медиапродуктов как для печатных, так и для сетевых изданий. Даются
практические рекомендации СМИ.
Ключевые слова: медиапродукт, продвижение, СМИ, печатные
издания, сетевые издания.
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Abstract. The study examines the ways and forms of promoting media
products. The experience of written scientific literature on media management and media marketing is summarized. A typology of advertising
is drawn up, its effect on the addressee is characterized. Based on the created
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matrix, 20 advertising messages from nine printed and network publications
of the municipal, regional and federal levels are analyzed (“Novaya Gazeta”,
“Komsomolskaya Pravda”, “Argumenty i Fakty”, “Sobesednik”, “Russkiy Reporter”, “Zdorovie”, “Iskra” (Lysva) “ETV”, “Takie dela”, “E1.ru”, “Znak.com”).
As a result of the analysis, the most effective methods for promoting media
products are identified, both for print and network publications. Practical
recommendations of the media are given.
Keywords: mediaproduct, promotion, mass media, print mass media,
Internet mass media.

Актуальность настоящего исследования объясняется современной ситуацией на медиарынке: реклама продолжает теснить журналистику в прессе, объем рекламы в печатных изданиях увеличивается
на законодательном уровне. Подобные попытки поддержать экономическое положение СМИ оценивается двояко: больше не значит
лучше, по крайней мере для потребителя и читателя.
Поскольку реклама для СМИ значится не только в графе доходов,
но и расходов — если направлена на продвижение самого издания
и его медиапродуктов — к ак и с коммерческой рекламой, здесь тоже
немаловажны креативные решения.
В настоящем исследовании предпринята попытка выявить современные, актуальные и резонансные приемы и методы продвижения
медиапродукта в прессе и сетевых изданиях. Новизна предпринятого
исследования заключается в малой изученности — о саморекламе
СМИ написано лишь несколько статей и небольших разделов в трудах
ученых, посвященных медиаменеджменту и медиамаркетингу. Отсюда вытекает и научная значимость работы — обобщить уникальный
современный опыт медиарекламы в прессе и сетевых изданиях.
Основу теоретической базы исследования составили работы
Г. Г. Щепиловой [1], А. Н. Лебедева-Любимова [2], В. М. Амирова [3],
К. Мозера [4], Ф. Котлера [5] и других авторов.
Методы работы — теоретические: изучение научных источников,
типологический метод (классификация СМИ и видов рекламы), исторический экскурс, сравнение и аналогии; эмпирические: включенное
наблюдение, мониторинг рекламы в изданиях, работа с документами
(Закон РФ «О рекламе», Закон РФ «О средствах массовой информации»).
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Выводы. Среди наиболее эффективных технологий влияния
и размещения рекламы печатных медиапродуктов выделяются
приемы побуждения любопытства и внимания — среди прочих
это самый эффективный способ влияния рекламы на потребителя;
воздействие с помощью графики (цифры, шрифты, рисунки); скидки
и «заражение» эмоциями, которое позволяет использовать различные рекламные законы [2]. На рекламу медиапродукта и методы его
продвижения влияет особенности потребителя и тип СМИ. Так, для
локальных изданий с аудиторией со средним заработком авторы
рекламы используют простые технологии, к рекламе привлекаются
люди, которые известны этой аудитории. Для СМИ, аудитория которых имеет высокий доход, авторам рекламы приходится создавать
креативную рекламу. В крупных изданиях с широкой аудиторией
рекламирование продуктов СМИ становится таргетированным
на преобладающую часть аудитории, в то время как меньшинству
внимания практически не уделяется.
Сетевые медиа размещают рекламу преимущественно в Интернете на собственных сайтах. Среди эффективных технологий
выделяются побуждение любопытства и внимания; использование
интерактивности и анимации; технология потребительского мотива,
«подпороговая» реклама и закон целостной психологии.
Таким образом, в продвижении медиапродуктов преобладает
психологическое воздействие на адресата рекламы. Несмотря на технологический прогресс, остается актуальной проблема креативности рекламных сообщений. В качестве практических предложений
в исследовании рекомендуется не делать ставку исключительно
на технологическую сторону рекламы, стремиться к созданию креативных рекламных сообщений, привлекательных наглядных образов,
технологии анимации и интерактивности.
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Эпоха, названная Тимом О’Рейли «Веб 2.0» [1], диктует свои
условия. Основной смысл нового определения в том, что наступила
другая эра в развитии Интернета. Ее идею можно выразить лозунгом
«активность, интеграция и свобода самовыражения» [2]. Пользователь теперь является не просто потребителем интернет-ресурсов,
а их создателем и полноценным участником. Все это предъявляет
определенные требования к сетевым изданиям:
1. Принцип Mobile First. Он предполагает, что сначала следует создавать мобильную версию сайта, а уже потом вариант для обычного
компьютера. В общем, действовать «от легкого к тяжелому» [3]. Есть
и те, кто говорит уже и о стратегии Mobile Native, предполагающей
«сосредоточиться на 2,5 млрд смартфонов и полностью отпустить
рынок low-end-устройств» [4].
2. Внимание к статистике. Адекватная и быстрая реакция на выбор пользователей помогает меняться и удерживать читателей.
3. Автоматизация рассылок. Помимо очевидной экономии времени, сервис может проанализировать реакцию подписчика и отправить ему еще одно письмо или несколько — в зависимости от его
действий [5].
4. Мобильные SMS-сервисы. Сегодня SMS и MMS — э то не только
переписка с друзьями, но и голосовые послания, общение с диджеями, сообщения-информеры о начале любимой передачи и появлении любимого ведущего в эфире, интермобильные шоу, конкурсы,
викторины и многое другое [6].
5. Мобильные приложения для новостей. Такие приложения
позволяют просматривать новости на мобильном телефоне в более
удобном формате. Подобное реализовали, например, РИА новости.
Создают иногда приложения и под отдельные проекты [7].
6. Использование мессенжеров. По статистике J’son & Partners
Consulting, порядка 60 % владельцев смартфонов в России используют мобильные мессенджеры, что составляет около 60 млн человек. Лидеры данной сферы — V
 iber, WhatsApp и Skype [8]. Впрочем,
СМИ не обязаны конфликтовать с мессенджерами: гораздо более
выгодный вариант — самим создавать группы и распространять
нужные новости [9].
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Отметим и ошибки, часто допускаемые сетевыми изданиями
в погоне за мобильными версиями сайта и приложениями:
ȣȣ не понятно, кликабелен ли текст;
ȣȣ неудобный шрифт;
ȣȣ ссылки мобильной версии ведут на полную версию сайта,
которая, соответственно, много весит и долго загружается;
ȣȣ используются длинные и сложные URL-адреса, которые никто
не будет вводить вручную на мобильном телефоне;
ȣȣ непонятная навигация или отсутствие кнопки «Поиск»;
ȣȣ отсутствие единого стиля и оформления;
ȣȣ прикрепление карт, которые попросту не видны в мобильной
версии;
ȣȣ слишком много рекламы, которую зачастую невозможно
отключить;
ȣȣ отсутствие режима для ландшафтной ориентации экрана;
ȣȣ нет доступа к архиву [10, 11].
Таким образом, мир стремительно меняется, и, если издание
хочет не просто выжить, но и развиваться и зарабатывать, ему необходимо подстраиваться под новые тенденции, в противном случае
оно очень быстро исчезнет или пополнит ряды архивных сайтов
с нулевой посещаемостью в сутки.
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Аннотация. В данной публикации рассматриваются особенности международной образовательной миграции, в частности основные участники данного процесса. Акцент сделан на межкультурных
компетенциях, которыми должны владеть представители различных
сфер миграции, а именно административные отделы, преподаватели
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и студенты. Автор сделал предположение, что проблемы, с которыми
встречаются иностранные студенты во время обучения за границей
весьма распространенные во многих странах, в том числе и в России.
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Abstraсt. This publication discusses the features of international educational migration, in particular, the main participants in this process.
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In the modern society we are facing active migration process which
contains huge social and political influence for many countries. The world
community recognized that population migration is a phenomenon that
requires a systematic approach, thoughtful, coordinated, purposeful decisions. States discuss migration issues not only at the bilateral, regional,
but also, recently, at the global level. For coordination and international
cooperation to be successful, a common language is needed.
The main causes of migration are economic and social reasons. For
example, job searches with higher incomes, relocation in order to change
the lifestyle — rural to urban, gaining a higher social status, etc. An im38

portant role is played by political, racial and religious persecution, military
and other reasons.
In this particular section of our work, we will mainly focus on the educational migration.
Educational migration is determined by the satisfaction of the need
for education and advanced training. In fact, educational migration
is a broader concept, which includes a variety of internships, additional
education, courses, as well as other forms of advanced training [1].
Educational migration can also act as an additional demographic resource, provided that a migration policy is developed to promote naturalization, as a result, Russia will be able to additionally receive qualified young
citizens who have working specialties in demand on the Russian labor
market and have already adapted to living conditions in the country [2].
The problem of educational migration from foreign countries to Russian professional educational institutions in domestic science was not
enough studied yet. State funding for such research is almost never done.
The studies of educational migration that were conducted in the past did
not focus on the analysis of the attractiveness of study conditions for
foreigners in professional educational institutions. Most of cases were
conducted the scientific potential Russia and the dangers of “brain drain”
[3]. This does not provide a comprehensive assessment of the overall
emerging picture, which is important for creating a system of efficient use
of the available resource base, which is necessary when creating a migration policy that encourages the influx of investment from study migration
of foreigners to Russia, the emphasis on which is promising in the current
conditions of the state of Russian education and science [4].
It should be noted that there are certain problems of adaptation
of foreign students and the process of adaptation of educational migrants
does not go without problems.
On the first place is the impossibility of legal employment of foreign
students in Russia. On the second place is the high cost of living in Russian
cities for foreign students. It should be borne in mind that many foreign
students pay for their studies themselves, in addition, they also spend
significant amounts of money on housing, food, travel, literature, etc.
Especially tangible costs in the capital and other major cities of Russia [5].
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The third place in the ranking of problems of foreign students is occupied by poor living conditions in dormitories. This problem in some
regions and universities is also aggravated by such factors as lack of places
in dormitories, the use of student dormitories for other purposes, and high
dormitory fees for students studying at their own expense [6].
Thus, the process of socio-economic adaptation of foreign students
in Russia can only be considered successful partially. Students themselves
are quite active in job search and employment, striving to realize their
potential in the labor market. However, they experience many problems
that are generated by cumbersome legislation, a bureaucratic apparatus
and difficulties at the university level. At the same time, measures related
to removing barriers to employment, providing housing and medical
insurance, can significantly increase the efficiency of the process of adaptation of foreign students in Russia.
However, in term of intercultural environment both sides can face
much more difficulties if we are going to compare a group where all participants from one country and a group where all members are representatives diverse cultures. That is why, in order to succeed in cross-cultural
communication and international environment was created the term
“intercultural competence” (IC).
Intercultural competence “includes the knowledge, skills and attitudes
that comprise a person’s ability to get along with, work and learn with people from diverse cultures” [7]. There are at least four components of the IC:
ȣȣ Linguistic competence;
ȣȣ Communicative competence;
ȣȣ Cultural competence;
ȣȣ Emotional intelligence.
Linguistic competence is ability to communicate freely with representatives diverse cultures in a foreign language. The level of language
proficiency must be at least Upper-intermediate (B2) — A
 dvanced (C1) for
successful communication from both sides. In order to show the interlocutor his high level of language competence, the correspondent must know
and be able to use stable expressions, idioms in speech and try to increase
the general speaking skill, namely the pace [8].
Communicative competence includes certain techniques and skills
that affect the effectiveness of cross-cultural communication. The main
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role here is played by the ability to empathize, sympathize, as well as intuition. That is, in other words, the correspondent during intercultural
communication should actively show interest in the interlocutor, correctly
decipher the verbal and non-verbal signals of the communicator, and feel
the mainstream of the conversation, be able to choose a suitable topic for
discussion and foresee the subsequent reaction [7].
Cultural competence. During a cross-cultural conversation, it is very
important to know what is accepted in a particular country, and not
to forget about the “taboo” (the so-called Do’s and taboos). Many foreign
correspondents note that in order to take the first step (“Break the ice”)
during the first meeting, you can learn some simple phrases in the native
language of the interlocutor. It is always appreciated in any culture and
allows you to start a casual conversation [7].
Emotional intelligence in our opinion is the “pillar” of intercultural
communication on which all interpersonal communication rests. This
is an opportunity to recognize and correctly interpret the emotions of our
interlocutors, and in accordance with this choose the most appropriate
model of behavior. As a rule, foreign correspondents with a high level
of emotional intelligence quickly enough cope with the cultural shock,
which is very common in their work. In addition, international EQ journalists (emotional intelligence “EQ”) try to maintain good relationships
with all guests and interviewees they have ever met and talked to [7].
Other active participants of international educational migration process are universities in general. Here we can say that they are playing one
of the most important roles, because universities making a strategy where
they have to be promoted and recognized by international students. Moreover, students will have to have a desire to share an information about gained
experienced of education in Russia with other friends from native country.
Here we would like to mention the comment of Artem Plaksin, the head
of the adaptation center for international students at Ural Federal University.
“This activity should be divided into two components. There is the
work of the university as a whole, and there is our department of adaptation international students. Speaking generally about the university,
there is a Directorate of Academic Development, which is searching for
new international students and establishing new contacts with other universities or communicating with existing partners from other countries.
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As for the unit that I am heading, we are already joining at the stage
when we know who exactly is coming to us. Our main task is to make
the adaptation for the student who came to us go as quickly as possible. We
provide escort directly to Yekaterinburg, we assist in the passage of procedures that are mandatory for all foreign citizens (this is registration,
medical insurance, accommodation, etc.)”.
However, main activities in case of education of foreign students
connected with professors of choosing university. In this case, both
sides of this communication process needs to be ready for cross-cultural
differences within communication and to be ready to adjust and adapt to it.
Here we will mention a comment with Ludmila Starostova, associate
professor of Ural Federal University, PhD in philosophy, Department of PR
and Advertising.
“I am teaching in English MA program since 2016, and firstly we had
just exchange students who came here for one or two semesters. At that
time, we were happy to get this cross-cultural experience, because for
students who is coming in the frame of part-time exchange program
is important to get cultural experience and knowledge of our country. It
was positive experience for both sides, because they were talking about
themselves; also, I gave them tasks where they had to give some comments
about their countries also”.
Another aspect, which is worth of mentioning, is communication
process of foreign students with their groupmates. It is common fact that
most of foreign students are studying in a group, which consists from Russian and students from other countries. In other words, in looks like very
intercultural community where every participant needs to respect each
other in order to succeed in interpersonal communication. Below we will
present comments of participants such intercultural educational groups.
Sheunesu Mawiwi, undergraduate student of Ural Federal University
from Zimbabwe, Department of PR and Advertising:
“Most of members of my group are Russians and I can truly say that
we have really wonderful communication with them. I do not have any
problems, because there are people who is actually help me with things that
I do not understand. For example, it is some words or expressions, which
are coming in Russian, and I do not understand it. We have done many
projects in the last year, because there was some modules, which wanted
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us to be in groups and make some practical tasks like video shooting and
filming. Of course, we had to make many presentations together, it was also
wonderful and I did not have any problems. For now, everything is quite ok”.
In this passage we have discussed an issue of educational migration
processes and discover that nobody discussed and analyzed it fully before.
Moreover, we have taken into account members of educational migration,
which include state, profit and non-profit organizations, universities and
so on.
We found out that every step of this process plays a key role in an
impression of arrived foreign student, because he has to communicate actively with all representatives of chosen country and university in general.
Nevertheless, participants of our survey confirmed successful integration
of foreign students within university system, but still it needs to be improved and reviewed.
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Контент, производимый блогерами и пользователями соцсетей, заполонил информационное поле, и материалы профессиональных журналистов зачастую теряются во множестве информации. Это вызывает
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Большое количество людей увлечены компьютерными играми.
Это направление стало особенно популярным в связи с развитием
технологий дополненной и виртуальной реальности. Исследователи
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в области медиа считают журналистику виртуальной реальности
перспективным направлением. Погружение пользователя в смоделированную 3D-графикой ситуацию позволяет точнее передать чувства
очевидцев и добиться от него большего эмоционального эффекта.
Мы предлагаем не имитировать реальную ситуацию в виртуальных мирах, а наоборот, в искусственные вселенные внедрять элементы реальности. Геймеры смогут узнавать актуальные новости прямо
за игрой. Это, во‑первых, сэкономит их время на поиски информации, а во‑вторых, усилит ощущение погружения (виртуальный мир
обретет элементы реального). Однако возникает вопрос принципа:
геймеры играют в игры, чтобы абстрагироваться от реальности. Так
нужна ли им журналистика в их виртуальном мире?
В ходе исследования мы опросили экспертов и выявили несколько разнополярных мнений. Мы описали основные стратегии и перспективы внедрения журналистики в видеоигры, придя к некоторым
общим выводам.
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С развитием новых технологий упрощается процесс создания
своего медийного проекта. У большинства студентов есть свои блоги
в соцсетях, кто-то ведет даже свои сайты. Но некоторые представители студенческого сообщества берутся за реализацию таких масштабных идей, как студенческое СМИ. Целью нашего исследования
стало выявление ценностных ориентиров независимых студенческих
медиа и объяснение причин их создания. Основу эмпирической базы
составили тексты следующих студенческих медиа: «Развилка» (СанктПетербург) более двух тысяч подписчиков в группе «ВКонтакте»,
«Include» (Казань) почти 7 тыс. подписчиков в «ВКонтакте» и «The Vyshka» (Москва) почти 60 тыс. Это не корпоративные проекты вузов.
Так как определение ценностей можно сформулировать по-разному, мы выбрали то, которое показалось нам наиболее понятным
и применимым к данному исследованию. С. Ф. Масленникова так
определяет ценности: «Ценности — материальные или идеальные
предметы, обладающие значимостью для данного социального субъекта с позиций удовлетворения его потребностей и интересов» [1,
с. 85]. В нашем исследовании мы основывались на этом определении
и понимали под ценностями те нематериальные «идеалы», к которым
стремятся в своей работе анализируемые нами медиа.
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В ходе исследования мы выявили следующие ценности студенческих медиа:
1. Независимость (редакторы всех медиа акцентировали внимание на том, что с вузом связаны только тем, что являются студентами).
2. Качество материалов (абсолютное большинство текстов созданы с использованием журналистских методов сбора информации
и создания материала).
3. Эксклюзивность (материал готовится специально для этого
медиа и содержит качественно новую информацию).
4. Уважение (и к героям — реальным и потенциальным, и к читателю).
5. Смелость (освещаются политические вопросы, проблемы между студентами и преподавателями и др.).
6. Объективность и непредвзятость (эти ценности являются
основой редполитики исследуемых нами медиа.
Проанализировав порядка 15 материалов в каждом медиа, мы нашли подтверждение нашего исследования и увидели проявление всех
вышеперечисленных ценностей. Например, в материале «Дым лесов
не видно из кремлевских кабинетов», опубликованный в «Развилке»
9 февраля 2020 года. Поднимается важная проблема пожаров (в том
числе и в Сибири), обсуждается несовершенство Лесного кодекса,
герой рассказывает о необычной работе летчика-наблюдателя, что
демонстрирует нам проявление таких ценностей, как качественная
работа журналиста, эксклюзивность материала, уважение к герою,
смелость в освещении проблем. А в другом медиа, «Include», нас привлек один из последних материалов «Рисунок другой жизни» — э то
интервью с художником-инвалидом Врежем Киракосяном. Мужчина довольно известным, его не раз показывали и на ТВ, и на TED
Talks, но редакция «Include» смогла встретиться с героем и сделать
не поверхностный материал с ним. К тому же в тексте говорится,
что автор идет на встречу второй раз, что говорит о подготовке
и ценности личного общения с героем. В медиа «The Vyshka» мы
обратили внимание на серию материалов про ЛГБТ+ сообщества
московских вузов. Материалов несколько, в каждом представлена
беседа с руководителями закрытых ЛГБТ+ коммьюнити. Тексты
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нейтральные, в чем видно проявление объективности как ценности. В данных материалах редакция выступает в роли посредника,
помогает донести до читателей информацию, но не дает оценок.
Некоторые герои представлены анонимно, уважая интересны героя,
редакция изменила имена и не публиковала фото. Это может говорить о том, что редакция не ищет славы за счет скандалов. Также
на сайте этого медиа есть отдельная рубрика «невидимая вышка»,
в которой публикуются материалы на табуированные темы, волнующие студентов, например про расстройство пищевого поведения.
Для нас стало открытием то, что студенты готовы работать только из энтузиазма и желания заниматься общественно-полезным
делом. Во всех трех исследуемых нами медиа корреспонденты не получают деньги за работу. Отсюда можно вывести еще две ценности:
1. Желание находиться в центре событий, создавать актуальную
информационную повестку, быть причастными к большому студенческому коммьюнити.
2. Опыт (сотрудники этих изданий не получают заработную
плату, а создают контент из желания приобрести уникальный опыт
работы в редакции, который пригодится в дальнейшем).
Что касается причин появления этих СМИ, то, поговорив с редакторами, мы пришли к следующему выводу: студентам нужна
неконтролируемая, нецензурируемая вузом площадка для публикации материалов на важные темы, отслеживания трендов, где самим
студентам будет интересно, комфортно, где они смогут учиться и социализироваться. «К сожалению, в большинстве случаев, студенты,
приходя на журфак, даже не думают создавать свое медиа, которое
будет жить, монетизироваться, давать работу. Устроиться студенту
или выпускнику журфака в то СМИ, которое будет соответствовать
его взглядам на жизнь, ценностям и где ему будет комфортно, очень
сложно. Поэтому мы создали такое СМИ сами», — сказала Анастасия Романова, главный редактор «Развилки», студентка 3‑го курса
Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ.
«The Vyshka каждый год становится местом социализации, когда приходят новые первокурсники, которые хотят узнать о жизни
в университете, найти товарищей, поэтому активно читают нас, многие сами приходят в редакцию стажерами. Мы поднимаем важные
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в университетском сообществе проблемы. Не раз мы писали о конфликтах между студентами и администрацией, между студентами
и студентами. Медийное освещение таких проблем — важный шаг
на пути к их решению, потому что публичность заставляет стороны
отвечать за свои слова, идти на компромиссы», — р
 ассказала Екатерина Понамарева, шеф-редактор «The Vyshka», студентка 3‑го курса
факультета коммуникаций, медиа и дизайна. Отсюда можем вывести
еще одну причину появления студенческих независимых проектов —
помощь в решении конфликтов и проблем.
Таким образом, в данной статье мы проанализировали три студенческих медиа и выявили те ценности, которые выступают ориентирами в работе качественного студенческого проекта.
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Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что в современном обществе представление о социальных ролях мужчины
и женщины изменилось. Как справедливо утверждает известный
российский ученый, социолог Игорь Кон, поляризация мужских
и женских производственных ролей ослабевает. Мужчины утрачивают монополию на политическую власть. В сторону гендерного
равенства развиваются и семейные отношения.
Если говорить конкретно о России, то данная тема набирает
большую популярность. Так, ей посвящаются отдельные проекты,
шоу и публикации в медиа и социальных сетях. Чего стоит нашумевший скандал в связи с рекламным роликом «Ни в какие рамки»,
в котором снялась Залина Маршенкулова, автор telegram-канала
«Женская власть». Автор, по ее словам, как раз выступала за «слом
привычных стереотипов и уход от сексизма».
Современные исследователи по-разному реагируют на гендерную
революцию. Кто-то является откровенным противником новых веяний, кто-то настаивает на необходимости ухода от консервативных,
домостроевских установок. Впрочем, есть те, кто выбирает гибкий
подход, отмечая все «за» и против» обеих позиций.
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Таким образом, цель нашего исследования заключалась в следующем: изучить специфику репрезентации проблемы гендерного
неравенства в современных российских медиа.
Задачи исследования:
ȣȣ изучить гендер как социокультурный феномен;
ȣȣ проработать теоретическую базу нашего исследования;
ȣȣ дать определение понятию «гендерное неравенство»;
ȣȣ рассмотреть существующие каналы СМИ, которые отражают
гендерные стереотипы;
ȣȣ сделать выводы о существующих медиа тенденциях.
Предмет исследования: проявление гендерных стереотипов
в СМИ.
Значимость нашего исследования заключается: во‑первых, результаты работы представят новый взгляд на проблему феминизма,
гендерного неравенства и гендера в целом, во-вторых, помогут начинающим исследователям и ученым пополнить академические базы
новыми сведениями, касаемо гендерного неравенства.
В рамках проведенного исследования нами были выявлены актуальные и социально значимые проблемы современности, находящие
свое отражение в российских медиа.
Борьба за гендерное равенство и феминизм в России проявляет
себя не так активно и ярко, как на Западе. Мы полагаем, что в России значительная часть населения не знает, что такое гендерное
неравенство, гендер и феминизм в силу сложившихся в обществе стереотипов. Такое положение дел, на наш взгляд, обусловлено
спецификой российского менталитета, где важное место занимают
традиционные ценности, сохраняющиеся российские культурные
традиции, присущий государственной политике (да и в целом зрелым
слоям нашего общества) консерватизм.
Важно отметить, что феминистское движение поддерживают
не только женщины, но и мужчины. В системе современных российских медиа не выработано единого взгляда о том, какой должна
быть женщина. О ее ролях в обществе и о взаимоотношениях с мужчиной пишут только специализированные СМИ, фокусирующиеся
на проблеме гендерного неравенства.
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За эмпирическую основу нашего исследования мы взяли контент современных российских медиа, а также провели опрос, среди
студентов разных курсов и факультетов. Вопросы были открытого
и закрытого типа и были заданы на площадках социальных сетей
«ВКонтакте», Instagram и Facebook. А также сравнение журналистских материалов, посвященных гендерному неравенству.
«ВКонтакте» нами было опрошено 470 человек. На вопрос:
«Должны ли иметь равные права мужчины и женщины в обществе?» — 3 86 человек (82 %) ответили «да», 84 человека (18 %) — « нет».
Тот же вопрос был задан и в Instagram. В нем приняло участие
97 человек, мы получили следующие ответы: «да» — 83 человека
(86 %), «нет» — 14 человек (14 %).
Помимо этого, на площадках «ВКонтакте» и Facebook был задан
вопрос открытого (с примером) и закрытого типа: «Сталкивались ли
вы с гендерными стереотипами?». Мы получили 71 ответ «да» — 7 7 %,
«нет» — 23 %.
А также 42 (открытых) примеров стереотипов. Самые интересные из них:
1. «Ты же девочка — хрупкая нежная хозяйственная хранительница домашнего очага», «не ной, как баба», до неприятия внешнего
вида».
2. «Женщины не должны получать образование».
3. «Мэнсон для мужиков», «девочки не должны иметь много
половых партнеров».
4. «Женщины глупые», «все мужики козлы», «не рожала —
не баба», «женщина должна убирать и готовить».
5. «Мужчина должен обеспечивать семью».
6. «Некоторые мужчины не в шутку говорили, что место женщины на кухне. Отец отвергает мое желание быть оператором и фотографом, говоря, что это не женское дело — бегать с техникой».
7. «Женщины слабее; плач и эмоции — т ипичное бабское явление;
женщина всегда должна оставаться женщиной — под этим обычно
подразумевают постоянные каблуки и мейк; женщина должна создавать красоту».
8. «Мужчина в декрете — э то странно, женщина — п
 рирожденная
домохозяйка».
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9. «Женщина не может много зарабатывать и занимать руководящие должности. Баба (тоже стереотип) не умеет водить. Девушкаблондинка тупая (про парней такого нет). Главное, чтобы мужик смог
гвоздь в стену забить (а остальное разве не важно?)».
10. «Женщина за рулем — обезьяна с гранатой».
Подводя итог проанализированных текстов СМИ, можно сделать
следующие выводы:
1. Наиболее нейтральную и объективную политику соблюдает
издание «WONDERZINE», где в центре внимания стоят интересы
и истории женщин, их репродуктивное здоровье, а также взаимоотношения с мужчиной. «WONDERZINE» отражает наиболее
либеральные взгляды, касаемо женщины в современном обществе.
2. Онлайн-издание «The Village» также соблюдает достаточно
объективную политику, но более радикальную. В материалах затронуты темы заработных плат, общественных ролей мужчин и женщин, а также отдельные аспекты законодательной сферы. Большое
внимание в издании уделяется опросам, статистическим данным
и законодательным актам, касающимся гендерным проблемам.
3. Издания «Psychologies», «Marie Сlaire», «Домашний очаг» уделяют серьезное внимание женской красоте, привлекательности,
трендам и успешности женщины в обществе.
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ные лица, однако есть и обратная сторона: лица, пропагандирующие
индивидуализм, цинизм, вандализм, употребление алкоголя, курение,
противоправное поведение. В связи с этим требуется определение
пределов воздействия данной сферы на молодых людей и установление
допустимых границ контроля за ней со стороны государства.
Ключевые слова: медиа, ценностная система, Интернет, блогер,
молодежь.
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Abstract. In the 21st century, young people are surrounded by various
information sources. One of the phenomena of today’s media is blogging.
Bloggers influence the formation of the worldview of youth, direct its actions.
Among the examples there are positive people, but there is also a flip side:
those who promote individualism, cynicism, vandalism, alcohol consumption, smoking, illegal behavior. In this regard, it is necessary to determine
the limits of the impact of this sphere on young people and to establish
acceptable limits for state control over it.
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В XXI веке влияние виртуального пространства на молодежь
вызывает много дискуссий в научном сообществе. Хотя сегодня
молодежь уже приспособлена к инновациям, важно в момент формирования ценностей отсеивать негативные источники влияния. Мы
поставили задачи рассмотреть современную систему ценностных
ориентаций, влияние современных массмедиа на молодежь.
Ценностные представления — это абстрактно выраженные
представления о ценностях либо эмоционально привлекательный
и предпочитаемый способ действий [1].
Сегодня основной метод общения — с оциальные сети. С новыми
медиа возникает глобальное коммуникационное общество. Основной
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источник коммуникации и получения информации — И
 нтернет, он
и становится почвой для формирования взглядов на жизнь.
Один из феноменов медиасовременности — блогеры. Согласно
Всероссийскому центру изучения общественного мнения на 2014 год
57 % респондентов ответили, что у них нет кумиров. Но спустя 4 года
картина меняется: лица моложе 35 лет распространяют культуру
успешных и известных лиц на страницах СМИ и в Интернете [2].
С целью определения участия медиа в жизни современных молодых
людей нами было проведено анкетирование, в котором участвовали
студенты направления «Юриспруденция» УрГЭУ. Результаты следующие: чаще новости отслеживаются в Интернете (45 % от медийных
лиц, 35 % из новостных лент). 85 % респондентов определили влияние
интернет-ресурсов в их жизни в 5 баллов по 5‑балльной шкале. 74 %
всех опрашиваемых подтвердили, что влияние известных людей напрямую определяет их личное мнение, т. е. массмедиа вполне могут
управлять обществом.
Блогер — л ицо, которое является для многих подростков примером для подражания, при этом не всегда оправданно. Он играет роль
лидера общественного мнения, способен создавать гражданскую
повестку дня, которая, как правило, отличается от официальной позиции государственных СМИ [3]. Блогер может излагать свою точку
зрения, но не всегда чувствует ответственность за свою аудиторию.
Сегодня в блогах заметно обесценивание семьи, любви в пользу
денежных благ и эпатажа. Среди молодежи усиливаются тенденции
самостоятельности, индивидуализма, сужения круга общения. Национально-государственная идентичность российской молодежи размывается в политико-культурных установках, поскольку ее сознание
захватывают «глобальные бренды», наносящие урон национальному
самосознанию [4].
Таким образом, чтобы обезопасить молодежь от негативного
контента, необходимо, во‑первых, предложить новый, полезный
и содержательный ему на замену. Для этого следует продвигать
активных и целеустремленных молодых людей с материальной или
технической поддержкой школ и университетов. Во-вторых, необходима тщательно выработанная стратегия от государства для бесед
в школах и университетах: мероприятия, связанные с поддержкой
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молодых семей, студентов-активистов, творчества и т. д. В-третьих,
сегодня в России нет четкой регламентации блогосферы. Хотя попытка предпринималась: согласно закону № 97-ФЗ от 5 мая 2014 года,
известному как «Закон о блогерах», авторы электронных ресурсов,
чья ежедневная аудитория превышает 3 000 человек, обязаны регистрироваться в Роскомнадзоре как СМИ. Однако в 2017 году закон
был отменен, что не сказалось на количестве блогеров. Необходим
единый федеральный центр по регулированию принятия решений
в сфере управления общественным сознанием, который мог бы
содействовать защите современной молодежи от негативного воздействия интернет-контента.
Литература
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его становление в мировой культуре и внедрение искусственного интеллекта в творческие практики. Приведены примеры на территории
России, показывающие актуальность применения ИИ. На основании
данной информации возник вопрос о взаимодействии художника
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Abstract. The article presented the idea of the emergence of contemporary art and the development of its types by experiment on new forms,
meanings and applying the latest technologies. The characteristic features
of digital art, its formation in world culture and the introduction of artificial intelligence in creative practices are analyzed. Examples are given on
the territory of Russia, showing the relevance of the use of AI. Based on
58

©©Айранбаева А. А., 2020

this information, the question arose about the interaction of the artist and
the neural network in the context of “man-machine”. This topic requires
further discussion.
Keywords: digital art, interactivity, artificial intelligence, neural network,
artist, machine, virtual world.

Искусство всегда являлось сложным предметом, возникшим
в результате развития человеческого мышления, передачи первых
ассоциаций и попытки изобразить объект. При изучении истории
искусств можно заметить, как на творчество влияли исторические
события, открытие новых материалов и техник живописи, проблемы
конкретной эпохи и, безусловно, развитие человека, его мышления
и видение мира. В XX веке арт-сообщество пережило пик своего
видоизменения и отречения от идей академизма в живописи, приняло новые формы и смыслы, что стало источником возникновения
предпосылок иного формата — экспериментального искусства.
Его появление тесно связано с художественными направлениями
предыдущих периодов, так как именно они начали практику применения формальных инструкций, зрительском соучастии и концепции в целом. Главная идея заключалась в переходе от объекта
к концепции, от статического состояния к интерактивности, что
является одним из основных законов цифрового искусства на сегодняшний день.
С 1960‑х годов до начала XXI века в сфере искусства происходили
беспрецедентно стремительные изменения. Творческие деятели стали
проявлять все больший интерес к пересечениям искусства, науки
и техники, что в итоге привело к взаимодействию между художниками и инженерами. Бум пришелся на 90‑е годы, где рост виден на фоне
внедрения компьютеров в жизнь человека повсеместно. Цифровое
искусство официально стало частью мировой культуры [1].
XXI век — это период сложных технологий, изобретений, существующих в контексте «человек — машина». В последнее время
актуализируются практики применения искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект — э то свойство интеллектуальных систем
выполнять функции (творческие), которые традиционно считаются
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прерогативой человека [2]. Сотрудничество с машинами все чаще
становится новым средством самовыражения для художника.
Наиболее обсуждаемыми инцидентами стали фестиваль «Стенография» в Екатеринбурге и выставка «Искусственный интеллект
и диалог культур» в Санкт-Петербурге. В рамках фестиваля искусственный интеллект (или ИИ) воссоздал поврежденную античную
фреску и с помощью настенного принтера перенес изображение
на стену жилого дома. ИИ изучил тысячи изображений фресок
и после на основе их смог сгенерировать недостающую часть поврежденной работы. В итоге нейронная сеть стала реставратором,
сэкономив время и заменив человека. На выставке в Санкт-Петербурге ИИ показал себя как экстравагантный криейтер. Работы были
одновременно похожи и отличны от человеческих.
При разговоре о различных творческих объединениях в сфере
искусства и искусственного интеллекта следует упомянуть творческий дуэт «Музей вечно играющих аттракционов» Анастасии
Крохалевой и Дениса Перевалова. Их интерактивная инсталляция
«Хозяйка. Present Days» состоит из трех роботизических рук, держащих кристаллы и управляемыми искусственным интеллектом
[3]. Концепция заключается в сложности взаимодействия машины
и человека, пересечения реального и виртуального миров, где они
вынуждены работать сообща, чтобы достичь результата.
«Человеческий и искусственный интеллект работают по-разному. Но сочетая их, мы можем получить что-то хорошее», — сказал
Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного
Эрмитажа, на открытии выставки [4]. Заменит ли нейросеть человека в искусстве? Возможно, все зависит от человека, но наиболее
эффективным будет являться именно объединение человеческого
и машинного мышления.
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Сохраняя свое особое геокультурное положение, сегодня Иордания испытывает воздействие активно меняющейся архитектуры
Запада и раскрывает новые возможности архитектуры Востока.
Целью исследования стало выявление особого характера трансформаций элементов традиционной архитектуры ислама (на примере
мечети Наджи Аль-Хамшари) под действием стилистических, технико-конструктивных и социокультурных влияний современной
западной архитектуры, которую исследователи нередко называют
архитектурой «электронного барокко» [1].
Информационные технологии очень многообразно воздействуют
на архитектуру современных мечетей. На технологическом уровне
они дают возможность «примерить» на здание медиафасады. Так,
например, в мечети Аль Нуур в Шардже (2003–2005) 3D-mappingтехнологии буквализировали метафору храма как драгоценного
ларца, показали возможности избыточной декоративности архитектурной формы, эффектность и физическую доступность изменчивой, неустойчивой, эфемерной ткани световой архитектуры.
На уровне формообразования IT-технологии тоже диктуют свою
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геометрию: актуализируются топологические сетки (триангуляция
пространства), гиперповерхности, симплексы, полигоны, смещения,
пористые и дырчатые структуры, дигитальные формы. В проектах
мечетей топологические сетки получают дополнительный смысл:
они становятся способом модернизации традиционных исламских
узоров. Опираясь на принципы триангуляции Л. Данцера, архитекторы из «Uraiqat Architects» организуют пространство мечети Аль
Равда (2009–2011) в Аммане так, чтобы выявить характер материала,
строительных технологий, сетчатых структур, естественного освещения и превратить храм в «интерактивное пространство, которое
соединяется с человеком, входящим в это пространство, создавая
архитектуру света, традиции и современности» [2]. На концептуальном уровне IT-технологии меняют само понимание архитектуры как вида искусства. Возможности виртуальной и дополненной
реальности, с одной стороны, подчеркивают константность, «материальность» архитектурного пространства. С другой стороны, они
делают доступным понятие многомерности, сложности, нелинейности пространства.
Обычно стилистика и отдельные приемы западной архитектуры
конца ХХ — начала ХХI в. используются в Иордании как дизайнерские решения, эстетически обновляя формы исламской архитектуры,
выполняя функцию «современных аранжировок» под «электронное барокко» или другие стили. Но существует и другой подход,
позволяющий обращаться к современным «нелинейным» архитектурным формам как источнику новых интерпретаций, обогащающих привычные значения религиозной архитектуры. Так, в мечети
Аль-Хамшари в Аммане вместо традиционной михрабной ниши
мы видим прозрачную стенку, за которой поднимается лестница
минбара, акцентируя идею духовного восхождения. Рассечения
формы и врезки, смещения и наложения обретают новое значение
в пространстве этой мечети. Визуализируя идею активного солнца,
резких и прямых солнечных лучей, проявляя слои «зеленых островков» в молитвенном зале, смещения и сдвиги перестают быть только
эффектным дизайнерским приемом и формируют художественную метафору райского сада. Водная гладь бассейна с вертикалями
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фонтана и символической башней минарета позволяют говорить
об «акватической теологеме» [3].
Таким образом, в мечети Аль-Хамшари (2011) западная культурная традиция показывает возможности современных технологий
не только на уровне декоративных и конструктивных решений,
но и на уровне генерации новых оттенков художественных смыслов.
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Руина — я вление, в котором сплетается человеческое и природное, искусственное и естественное. По словам философа Г. Зиммеля,
лишь в зодчестве «борьба между волей духа и необходимостью
природы» достигает подлинного равновесия [1]. Баланс нарушается,
когда сооружение начинает рушиться. Равенство между природой
и материей сдвигается в пользу природы. Руина приобретает вертикальное смысловое содержание — « воля человека подняла строение
ввысь, теперешний вид дала ему механическая, тянущая вниз, дробящая и разрушающая власть природы» [1]. Сооружение в разрушенном состоянии приобретает новую форму и выразительность,
благодаря неизменному симбиозу материи и природы. Можно сказать, что руина — я вление длящееся, как выразился Андреа Шенле,
руины — «это скорее процессы, чем объекты» [3].
Но если уничтожается оппозиция природы и материи, руина лишается своего «естественного» содержания. Так, в конце XVIII века,
когда культ руин достигает своего пика, искусственные руины
во многих садах Европы становятся важной составляющей частью
паркового ландшафта. Андрей Ухналев пишет, что «“естественный”
пейзажный парк требовал столь же “естественной” руины, освобожденной от произвола разрушительной силы времени, действующего
вопреки правилам изящного вкуса» [4]. Можно сказать, что руины
в садах XVIII века несли в себе сугубо эстетическое содержание,
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воплощая в себе своеобразные симулякры античности, которые
давали созерцающему меланхоличное переживание времени.
Уже в наше время восприятие руины претерпевает изменения.
Писатель Дмитрий Бавильский пишет, что в эпоху симулякров и тотальных подмен, руина становится знаком подлинности и «пропуском в настоящее, настоящее, позволяющее максимально близко
подойти к неподтасованной реальности» [5].
Руина превращается в укрытие от пугающего своей неопределенностью современного мира, однако ощущения от руин не всегда
одинаковы, а часто и вовсе противоречащие друг другу. С одной
стороны, ощущение неизменного влияния природы, которое создает
мертвенные, отчужденные зоны энтропии. Эстетику распада воплощают безжизненные индустриальные пейзажи Павла Отдельнова
в проекте «Промзона» (2019), в котором бесстрастным взглядом
автора анализируются руины родного для него промышленного города Дзержинска. А в серии фотографий Даниила Ткаченко «Забытые
территории» (2017) некогда мощная техника, бывшая символом советского технического прогресса, превращается в запертые в вечной
мерзлоте, выдернутые из привычных потоков жизни бесполезные
предметы.
С другой стороны, эффект разрушения лишает постройку утилитарности. Руина «очеловечивается», становится территорией личной
памяти людей, местом интимных, ностальгических воспоминаний
о недавнем прошлом, молодости, семье. В том же проекте П. Отдельнова «Промзона» при всей стилистической отчужденности, рассказанная личная история семьи художника помогает, по его словам,
«взглянуть на ушедшую эпоху в ее историческом и персональном
измерении» [6].
Образ «личного прошлого» создает Петр Белый в инсталляции
«Мой микрорайон» (2005). В ней макеты советских панельных домов сделаны из множества фотослайдов. И хотя в инсталляции,
на первый взгляд, доминирует холодное ощущение тоталитарного
пространства, стены «микрорайона Петра Белого» на самом деле
несут в себе культурную память советской эпохи. Каждый слайд
не похож на предыдущий, каждая семья, запечатленная на нем, не похожа на соседние, в каждой квартире свои трагедии и свои радости.
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Руина воплощает в себе борьбу природы и материи, в которой
природа оказывается сильнее. Под влиянием природы постройка
прошлого приобретает новую форму и выразительность. При этом
каждая эпоха создает свой образ руин. «Развалины» прошлого могут
быть территорией личной памяти, примером мощи и силы природы,
предмет эстетического потребления.
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Изучая и перенимая опыт библиотечно-информационного обслуживания наших зарубежных коллег, российские библиотеки
могут улучшить показатели своей деятельности, привлекая новых
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пользователей и партнеров. Знакомство с опытом зарубежных библиотек — важная составляющая нашей сферы, так как сегодня любая
библиотека — это часть мирового библиотечно-информационного
пространства.
Многие примеры показывают мобильность и постоянную доступность библиотек для своих пользователей. Так, круглосуточные
RFID станции книговозврата размещаются в торговых центрах, метро, парках. Библиотеки переходят на автоматизированное обслуживание в поздние часы [1]. В Австралия организовали библиотечные
пункты экспресс самообслуживания на железнодорожных вокзалах
[2]. Похожий опыт мобильного обслуживания есть на станциях
метро Мадрида [2]. Во многих американских библиотеках распространяется формат творческих мастерских [3]. В Азии набирают
популярность экологичные библиотеки для детей [4].
Это лишь несколько примеров из опыта наших зарубежных
коллег, но они весьма любопытны и применимы в нашей действительности. Библиотеки постоянно ищут все новые и новые формы
обслуживания, это становится залогом интереса пользователей
к библиотеке.
Сотрудникам наших библиотек просто необходимо держать
«руку на пульсе» и знакомиться с этим опытом. Тем более, что источников для этого хоть и немного, но они все же есть. ВГБИЛ уже
много лет подряд выпускает сборник переводных статей «Открытый
доступ». Журнал «Современная библиотека» в 2017 году запустил
рубрику «В мире» [5]. Журнал «Библиотечное дело» периодически выпускает тематические сборники. Неоценимую пользу может
принести международный видеопроект РГБМ «Library planet» [6].
Множество информации можно найти и на сайтах зарубежных
библиотек и интернет-журналов.
В ходе исследования было принято решение создать электронный
ресурс. Его основная идея — к онцентрация и наглядное представление многочисленного опыта обслуживания. После проведения анализа нескольких конструкторов сайтов для реализации был выбран
Wix [7–9]. Также отдельно описаны его инструменты и основные
принципы работы.
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Структура сайта представляет собой две основные страницы
(главная страница и раздел «Библиотеки»), с которых далее пользователь сможет переходить уже на страницы библиотек. На Главной
представлена интерактивная карта с метками-указателями, при
нажатии на которые пользователь будет попадать на страницу отдельной библиотеки. На этой странице представлены следующие
подразделы: основная информация, контакты, фотогалерея, российские и зарубежные статьи об учреждении с краткой аннотацией
на русском языке, видеоролики о библиотеке.
Также на отдельной странице Библиотеки доступен полный список библиотек, представленных в ресурсе. Список поделен на разделы
по континентам, дальше деление идет по странам.
В дальнейшем ресурс планируется выложить для всеобщего
бесплатного пользования. Он будет широко востребован как среди
практикующих специалистов и обучающихся, так и для заинтересованных пользователей.
Данная работа посвящена исследованию, разработке концепции
и созданию мультимедийного ресурса «Путешествие по библиотекам
мира». В ходе работы были исследованы российские и зарубежные
источники, проведен анализ конструкторов сайтов, разработана
и обоснована структура проекта, созданы главная страница и несколько страниц библиотек.
Литература
1. Две библиотеки в Торонто будут работать дополнительное время —
но без сотрудников [Электронный ресурс]. URL: https://www.torontovka.
com/news/canada/18991230/24913.html (дата доступа: 26.04.2019).
2. Береславская М. В. Новые формы внестационарного библиотечного
обслуживания // Открытый доступ: Библиотеки за рубежом 2013/1 : сб. —
М. : Центр книги Рудомино, 2013. — С. 140–150.
3. Make It Take It Kits at Meridian District Library [Электронный ресурс].
URL: http://www.libraryasincubatorproject.org/?p=15580 (дата обращения:
26.04.2019).
4. Пушкова С. В. «Зеленая библиотека» для детей в Сингапуре // Открытый доступ: библиотеки за рубежом : сб. — М
 . : Центр книги Рудомино,
2015. — С. 175–179.
70

5. Германцев С. Г. Дорога на восток: Китай, Япония и Корея // Современная библиотека. — 2017. — № 4. — С. 84–92.
6. «Library planet» — п
 роект об удивительных библиотеках мира [Электронный ресурс]. URL: http://www.rgub.ru/schedule/news/item.php?new_
id=2609. (дата обращения: 20.05.18).
7. uKit или Wix — что лучше? [Электронный ресурс]. URL: https://
uguide.ru/ukit-ili-wix-chto-luchshe (дата обращения: 10.05.2019).
8. Гаврилов Сергей. Сравнение конструкторов сайтов uKit и Wix uKit
[Электронный ресурс]. URL: https://site-builders.ru/ukit-ili-wix (дата обращения: 10.05.2019).
9. Кочкина О. Конструкторы сайтов: обзор 8 лучших сервисов [Электронный ресурс]. URL: https://texterra.ru/blog/konstruktory-saytov-obzor‑8‑luchshikh-servisov-so-sravnitelnoy-tablitsey.html (дата обращения:
10.05.2019).

УДК 7.038.6

Воробьева Арина Дмитриевна,

бакалавр 2‑го курса
Уральского гуманитарного института
Уральского федерального университета

«КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ СЕТЕВОЕ ИСКУССТВО»
И ЕГО ПРОБЛЕМАТИКА
Аннотация. Статья посвящена выявлению проблематики т. н.
«концептуального сетевого искусства» при помощи обозначения социального контекста в развитии данного направления, а также анализа
особенностей его художественного языка на примере проекта «Медиакладбище» арт-группы «Куда бегут собаки».
Ключевые слова: цифровая революция, художественный процесс,
современное актуальное искусство, Интернет, художественный проект,
анализ.

©©Воробьева А. Д., 2020

71

Vorobeva Arina,

Undergraduate Student of the 2nd year
Ural Institute for Humanities
Ural Federal University

“CONCEPTUAL NETWORK ART”
AND ITS PROBLEMS
Abstract. The text is devoted to identifying the problems of so-called
“conceptual network art” by designation the social context in the development of this direction, as well as analyzing the characteristics of its artistic
language using the example of the project “Media Cemetery” of the art group
“Where Dogs Run”.
Keywords: digital revolution, artistic process, contemporary art, Internet, art project, analysis.

На сегодняшний день сетевое искусство является актуальным
для изучения, благодаря своему ежедневному развитию, оно диктует
новые условия в интерпретации и восприятии себя, выходя за рамки
ставших привычными digital art и других мультимедиа-практик. Также сегодня не существует единого подхода к анализу произведений
нет-арта, в рамках широкой дискуссии можно упомянуть работы
таких выдающихся теоретиков искусства, как Джека Бернема с его
системами эстетики [1] и Артура Данто, изрекшего мысль о «Конце
искусства» в своей одноименной работе [2].
Искусствоведам, художественным критикам и зрителям зачастую
крайне трудно определить и оценить вещи, созданные в виртуальном
пространстве. «Теперь вещи сами начинают диктовать, в каком свете
на них смотреть», — пишет Борис Гройс в одном их своих эссе [3].
Искусство в Сети сочетает в себе два типа языка: вербальный
(через слово или звук) и визуальный. Исходя из них, мы можем вы
явить проблему нового понимания телесности в искусстве. Во многом это связано и с новой социологией сетевого мира: «Доступность
средств коммуникации позволяет общаться, невзирая на расстояние,
но это же означает потерю телесного контакта, чувственной составляющей взаимодействия» [4].
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Обратимся к современным социальным процессам: возникновение определенного рода институций, работающих по принципам
обычной жизни, но в веб-пространстве; распространение социальных сетей и виртуального способа коммуникации означает непременную «виртуализацию» [5] человеческой жизни. Жизнь в Интернете развивается параллельно реальной жизни, но после физической
смерти человек не имеет возможности продолжать и виртуальную:
он, так или иначе, становится «вырванным из контекста».
Художественный проект «Медиакладбище» (2017) екатеринбургской арт-группы «Куда бегут собаки» предлагает возможность
каждому пользователю «похоронить» себя самостоятельно в виртуальном мире, таким, каким он себя ощущает и видит, с возможностью неоднократного «пересохранения» в течение реальной жизни.
С самого начала возникает чувство внутренней противоречивости задач проекта.
Во-первых, в чем будет выражаться его художественность? В концептуальности: виртуальное пространство может быть пристанищем
не только для человеческой жизни, но и для смерти.
Во-вторых, можно ли причислить данный проект к новой форме акционизма? В нем может принять участие любой пользователь
Интернета.
В-третьих, по форме: документация или мокьюментари?
А. Ю. Демшина в своей статье заключает: «Для современности неважно подлинная или ложная история взята за основу, главное —
эффект, ощущение биографичности. Биография — х удожественный
жест или эксгибиционизм в интернет-пространстве — обещает
чувство подлинности, подглядывания» [6].
На примере «Медиакладбища» можно говорить о плюрализме
в определении большинства проектов сетевого искусства. Аспект
социальности играет важную роль: работа со зрителем, желание его
привлечь превращается в возможность реализации проекта самим
зрителем, делая его участником. Художники арт-группы «Куда бегут
собаки» на своем «Медиакладбище» также размещают послание, как
и другие пользователи. Название работы «Восход», которую логически следовало бы назвать «Закатом», вновь таит в себе противоречие: можно ли перенести человеческий дух в веб-пространство?
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Сохранить его вместе со своей работой? Таким образом, возникает
еще один неразрешимый вопрос проекта — п
 роблема сакрализации
виртуального произведения искусства.
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Introduction
The creation of a book character represents a challenge, even more so
in books for children with ASD, in which their cognitive capabilities are
more limited, in addition, a book character that is not adaptive for children
with autism, can have several negative effects; Among them, isolation, low
motivation, difficulty in learning and low content understanding.
Furthermore, physical and virtual character influence in the decision-making and the development of education, bringing emotional influence and cognitive stimulation, in which can be combined with advance
technology such as; artificial intelligence (AI), Augmented Reality (AR)
and Virtual Reality (VR) in order to improve life style from kids with ASD.
Header 1 — Concept
According to the author Т. Ю. Быстрова, Л. В. Токарская [1], explains
that some of the key elements to improve the life of the autistic, is the im75

provement of: cognitive capabilities, motor capabilities and communicative
skills, taking this as a reference, it is important to emphasize that digital
character with integration with AI communication can allow the kids
to communicate to the character, in a book by the use of augmented reality application (AR) or in a simulated environment by the use of virtual
reality (VR), in helping the kids to develop a better communication skills,
stimulating their cognitive and motor capability.
Header 2 — Development
The following rules of character development, involve 3 main steps,
shape, color and AI communication, in which can be used in a 2D physical
media or in a digital artificial media (AR or VR).
ȣȣ Shape: The correct shape of adaptive 2D–3D character design
for kids ASD need to have a design adapted to their cognitive and visual
perception, highly detailed character [2], can lead the child to have stress
due to the need to understanding of each element, but also is fundamental to avoid the Gestalt rules of Closure, by the fact that kids with ASD
understand each element as an individual element and not as a whole [3].
ȣȣ Colors: Edith Sanchez, author of The Psychology of Color [4],
points out that color can affect emotions and decisions individually. Adaptive color choices for children with autism spectrum disorder are the basis
of a positive experience due to their difference in color perception [5].
One can agree that the right color for children with autism can increase
the human sensory sense (vision), in which it is associated with focusing,
communication, and learning [6].
ȣȣ AI Communication: Artificial intelligence is a powerful tools
in which integrated, can allow the character to understand and answer
question, but also to ask some question or task in which the kids can
follow, this communication need to be easy to understand with short,
slow sentences [7].
Header 3 — Conclusion
was made a practical test in a school with kids with ASD, in Russia,
from kids between 8 to 14 years old, and showed that the kids have a better
understanding of 2D and 3D character, when have the correct selective
color palette, shape and correct dialog, while high contrast images, with
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many elements, details, with very bright colors or complex dialog showed
a negative emotional effects from kids with ASD.
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В настоящее время имеется существенный опыт внедрения
цифровых технологий в реставрационный процесс. Он исследован
в работах М. А. Быковой с отсылками на конкретно проведенные
реставрационные работы [1]. В статье Н. Л. Петрова и Д. В. Кодарев
«О цифровой реставрационной фотосъемке» считают, что достоинством цифровой съемки для реставрации следует признать возможность выполнять фиксацию процессов и явлений неразрушающим
путем [2]. В работе Лу Донгминга и Пань Юнхе «Цифровое сохранение культурного наследия: технологии и их использование» описываются современные технические достижения и их применение
в области реставрации и консервации [3].
Реставрация — процесс довольно трудоемкий, а механическое
воздействие на объект неизбежно ведет к его дальнейшему повреждению или утрате. В этом случае компьютерные технологии уменьшают
необходимость манипулирования объектом физически и увеличивают возможность тестирования и оценки различных вариантов
повторной сборки.
В качестве такого мероприятия можно привести реконструкцию частично утраченного полотна Альфреда Грея «Бедуин с белой
лошадью». Как пример восстановления произведения при полной
его утрате — это реставрация живописи XIV века церкви Успения
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на Волотовом поле. Компьютерная технология, разработанная для
работы с фресками церкви Успения на Волотовом поле, позволяет
выделить из массы небольших фрагментов те пары, которые, вероятнее всего, могут стыковаться друг с другом, при этом хранение
изображений в электронном виде позволяет стыковать фрагменты
бесконтактно, не разрушая изломы боковых граней [4].
При помощи цифровых камер выполняется микросъемка фрагментов живописного полотна и фиксируются этапы реставрации.
В диапазоне ИК-излучения рассматривается живописная фактура,
нюансы нанесения красочных мазков, выявляются рельеф красочного слоя, получаются данные о состоянии сохранности экспоната,
после чего восполняются утраченные детали (не меняя авторского
почерка). В ультрафиолетовом диапазоне определяют различные
записи и вставки в красочном слое, благодаря эффекту свечения
красочных пигментов — люминесценции.
Использование оцифровки в 3D-сканировании позволяет провести бесконтактный замер и подробный анализ изучаемого предмета.
Фиксация поверхности и форм объекта технологией лазерного сканирования позволяет оценить состояние основы станковой живописи и ее красочного слоя при экспертизе. Полученные таким образом
компьютерные модели могут быть задействованы в целях создания
копий произведения искусства, в случае частичного повреждения
памятника или полной его утраты. Отличительной особенностью
лазерных сканеров является высокая точность измерений координат
отдельных точек поверхности объекта, которая составляет от нескольких миллиметров до десятков микрон, что позволяет фиксировать мельчайшие детали рельефа исследуемой поверхности [5].
В целом применение новейших технологий используется реставраторами в целях:
1. Предложить несколько вариантов-проектов реставрации картины, чтобы снизить взаимодействие с подлинником.
2. Сэкономить время и стоимость реставрационных работ.
3. Повысить достоверность в случае восстановления фрагментов,
когда красочный слой утрачен частично.
4. Выстроить последовательность реставрационных работ и определить их границы.
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5. Сформировать электронный архив, который будут в дальнейшем использовать реставраторы.
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Аннотация. Современный посетитель музея не способен долго
фокусировать свое внимание на одном объекте, что в первую очередь связано с изменением его восприятия информации. Поэтому для
лучшего восприятия информации, в музейной экспозиции необходимо задействовать большее количество органов чувств у посетителя
посредством введения разных современных цифровых технологий.
В данной статье были рассмотрены примеры использования мультимедиа технологий в Музее истории Екатеринбурга и даны рекомендации
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Abstract. A modern museum visitor is not able to focus his attention on
one object for a long time, which, first of all, is associated with a change in his
perception of information. Therefore, for a better perception of information,
in the museum exposition it is necessary to use a larger number of senses
by the visitor through the introduction of various modern digital technologies. This article examined examples of the use of multimedia technologies
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in the Museum of the History of Yekaterinburg and gave recommendations
for the development of this area.
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Повышение аттрактивности, или иначе привлекательности музея,
может происходить за счет использования в экспозиции интерактивных экспонатов и мультимедийных средств.
Актуальность исследования обусловлена потребностью внедрения интерактивных форм работы с посетителями в России [1],
в Свердловской области [2], в Екатеринбурге [3], что указано в действующих программах развития музейного дела.
Цель — п
 роанализировать качество взаимодействия Музея истории Екатеринбурга с посетителем при помощи мультимедиа технологий. Изучением данного вопроса в России занимаются в первую
очередь такие исследователи, как А. В. Караманов [4], А. А. Биксалеев
[5] и А. С. Мухин [6].
Требования рынка вынуждают руководство музеев отслеживать
и использовать методики, приемы и схемы для более эффективного
позиционирования и работы с потребителями. Музеи используют
возможности цифровых инновационных технологий и мультимедийных средств коммуникации, которые вовлекают посетителя
в интерактивный процесс, воздействуя на образно-ассоциативный
ряд человека.
Среди цифровых технологий в рассматриваемом музее необходимо отметить промовизор 3D, мультимедийную книгу с реальным перелистыванием, электронные экраны разного формата с наушниками, сенсорный стол и др. Их использование обусловлено
объективными причинами. Например, multi-touch фотопанорама
позволяет сравнить город конца XIX века и современный, расположена на самом входе в основное экспозиционное пространство
и дает иногороднему посетителю возможность для начала понять,
как выглядит город, о котором пойдет речь. А фильм в формате 3D
повествует об основании и развитии города Екатеринбурга вплоть
в XVIII веке [7].
При анализе опроса, проведенного автором в Музее истории
Екатеринбурга в мае 2019 г., было выявлено, что для современных
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посетителей интерактивность музея является одним из важнейших
факторов привлекательности соврменного музея. В вопросе: «Каким
Вы видите идеальный музей?», варианты «интересное видео- и аудиосопровождение» отметили 27 и 24 % соответственно, вариант
«выставки хорошо оснащены мультимедийными устройствами»
выбрали 33 % опрошенных. При этом процент тех, кто оценил интерактивность именно музея истории Екатеринбурга по пятибалльной
шкале на «5» и «4» составило 44 и 29 % соответственно.
Сравнивая данные результаты с анализом отзывов посетителей
музея в сети Интернет, можно сделать вывод, что они совпадают.
Посетители в позитивном ключе отзываются об интерактивных
элементах в деятельности музея. TripAdvisor, _822_13, Екатеринбург:
«Дают очки 3D и включают фильм об основании Екатеринбурга
(не такой как в «Ельцин-центре», имхо, здесь фильм лучше, исторически правильнее для детей разъяснен») [8]. Flamp.ru, Linnga Ling,
Челябинск: «Чудесная интерактивная книга, где можно посмотреть,
какими были улицы и дома и какими стали» [9].
В заключении хотелось бы отметить, введение интерактивных
элементов в деятельность музея позволит привлечь более молодую
аудиторию, представители которой уже не желают выступать в качестве пассивного зрителя, слушателя, а рассчитывают на активное
включение в процесс экскурсии [10]. Музей истории Екатеринбурга
активно и уместно использует мультимедиа технологии в своей деятельности. Рекомендации по дальнейшему развитию этого направления: создание приложения для смартфона, с функцией покупки
билета онлайн, сканирования QR-кода экспоната для пополнения
информации о нем, дополненной реальности для представления
объекта в его первозданном виде, информаирования о проходящих
выставках и мероприятиях.
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В современном мире все активнее происходит цифровизация,
технологизация и виртуализация культуры. Игрушка как феномен
культуры также меняется вместе с культурной средой. Поэтому
одной из ведущих тенденций современных игрушек становится их
©©Долгошеина А. А., 2020
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цифровизация. Подобная трансформация влияет не только на изменение морфологических особенностей игрушек, но и на саму игру.
Цель данного исследования — выявить социокультурные последствия процесса цифровизации игрушек.
Главной спецификой цифровизированных игрушек является
наличие заложенной программы предполагаемых действий игрушки,
ограничивающей ее игровой и интерактивный потенциал. Можно
выделить несколько видов таких игрушек.
Одними из самых популярных являются обучающие электронные
игрушки. Появление и активное использование этого типа игрушки
может быть связано с популяризацией всестороннего образования,
которое является маркером высокого статуса в современной культуре. Ценность игры ради удовольствия в современной культуре
уменьшается. По словам психолога А. Андреевой, «самоценность
детской игры разрушена, на смену ей пришли <…> развивающие
и обучающие игры и игрушки, отвечающие приоритетной ценности современной семьи — получению ребенком достойного образования» [1]. Так, игра все чаще воспринимается как обучающая
деятельность, а игрушка как вспомогательное средство обучения,
нежели артефакт игры.
Также популярными являются куклы и мягкие игрушки с элементами аниматроники. Особенность таких игрушек заключается
в многообразии ее интерактивных возможностей. Более востребованными считаются электронные игрушки, способные совершать
большее количество действий. При этом внешний облик игрушки
становится более лаконичным, условным, нереалистичным. Таким
образом, акцент смещается с реалистичности формы на реалистичность действий, игрушка все больше уподобляется субъекту игры
и может заменить его. Подобная трансформация игрушки приводит
к индивидуализации игры. Так, исследователь феномена игры Е. Репринцева пишет, что «для современной детской игровой культуры
характерно усиление тенденции индивидуализации игры, и, как следствие, социального отчуждения детей» [2]. Примечательно, что для
создания подобных игрушек используются именно антропоморфные
и животные образы. Таким образом, учитывая субъектизацию электронной игрушки в процессе игры и реалистичность ее действий,
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можно предположить, что игрушка в виде животного призвана
восполнить недостаток непосредственного контакта с животным
миром, свойственный современной культуре.
Еще одним видом цифровизированной игрушки являются радиоуправляемые игрушки. Игры с подобными игрушками, с одной
стороны, не предполагают физической активности, с другой — для
игры с ними необходимо широкое пространство. Дистанцирование
между субъектом и объектом игры может быть связано с условиями
городской жизни, где личное пространство является самоценностью. По мнению философа Г. Зиммеля, «жизнь в городах была бы
невозможна» без «создания расстояния между людьми и удаления их
друг от друга» [3]. Так, цифровизированные игрушки способствуют
расширению игрового пространства, удовлетворяя потребность
в дистанцировании в условиях современной культуры.
Таким образом, процесс цифровизации игрушки все больше
индивидуализирует игру, актуализирует образовательную функцию
игры, снижает отрицательное влияние городской среды, посредством
имитации контакта с животным миром и расширения пространства
в процессе игры.
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Оппозиция естественного и искусственного в целом не является
характерной чертой древних и средневековых традиционных культур, особенно для таких философско-религиозных, как культура
Индии. В ее философском наследии «естественность» не была раз88
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работана как концепция, но тем не менее этот термин мы могли бы
раскрыть через некоторые философские понятия, которые так или
иначе касаются «естественности» как феномена.
Одним из таких понятий можно назвать прану. Прана — санскритский термин, который в сжатом, усеченном виде можно перевести как «дыхание» или «жизнь», является особым феноменом
традиционной индийской культуры. Она проявляется в жизненной
энергии, которая скрыта от глаз, но при этом пронизывает всю
Вселенную. Без праны, которая является проводником этой энергии, не может существовать ни сознание, ни тело. Это праническое
начало, всецело наполняющее индуистские изображения в образах
Матхуры, обогащается пониманием тела как сосуда духа.
В индуистской скульптуре, по тонкому замечанию О. А. Уроженко, это особое праническое понимание поверхности проявляется и в сглаженной мускулатуре, и в микроперепадах фактур,
создающих особую, словно дышащую поверхность формы. Этот
эффект наполненной праной фактуры в художественной школе
Матхуры проявляется и посредством самого материала — красного
песчаника. Благодаря его шероховатости и специфической микрорельефности, поверхности скульптуры словно дышат, но дышат
так, как дышат мощные деревья, как дышит вся богатая и пышная
природа Индии.
В школе Матхуры мы встречаем индуистские, буддийские
и джайнские изображения, но, на наш взгляд, наиболее полно праническое понимание поверхности проявилось в скульптурах Якшинь
со II в. до н. э. по V в. Якшини представляют собой женскую форму
природного духа Якши, они часто изображаются с ногой на стволе
и руками, держащими ветку стилизованного цветущего дерева ашоки
или, реже, другого дерева, в извилистой позе трибханга. В Матхуре
было найдено большое количество фигур Якшинь как отдельностоящих, так и составляющих часть композиций убранства ступ. Определенные характеристики этих фигур, такие как пыщащая здоровьем
нагота, пленительные улыбающиеся лица Якшинь связывают этих
богинь с культом плодородия.
Например, скульптурное изображение фигуры Якшини II в.
из Музея азиатского общества в Нью-Йорке происходит из Мат89

хурского региона. Богиня изображается с широкими бедрами, узкой
талией, узловатыми волосами и преувеличенными, сферическими
грудями. На примере этого изображения мы видим, что в школе
Матхуры, даже в самых ранних ее произведениях, формируется
женский идеал красоты, который соткан, с одной стороны, фактурой,
а с другой — п
 ластикой позы, соотносящейся с асанами индийского
танца. Ее форма является воплощением естественности и пранической энергии в мире плодородной земли Индии.
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Abstract. In this article, the booktrailer is considered as a non-standard
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are described in detail and the experience of creating a booktrailer based
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Буктрейлер — э то видеоролик о книге, длительностью от 1 до 3 минут [1]. Современные библиотеки используют формат буктрейлера для
продвижения книги и чтения. Данный формат можно использовать
для пользователей библиотек любого возраста. Если смотреть глазами
библиотекаря, то буктрейлер — э то визуализация произведения, а если
глазами менеджера или маркетолога, то это средство продвижения
книги.
Прежде чем приступить к созданию видеоролика для малышей,
необходимо провести тщательный отбор книги по следующим критериям: понятное содержание; качественные, красивые и правдоподобные иллюстрации; читаемый шрифт; воспитательная линия произведения. По данным критериям наш выбор остановился на книге
Одри Пенна «Поцелуй в ладошке». В подборе книг нам помогал специалист по работе с детьми (0–4 года) из библиотеки-филиала города
Ижевска. Именно этой библиотеке и передан готовый буктрейлер.
Далее начинается процесс разработки концепции буктрейлера, поиск идей, написание сценария, изучение аналогичных ресурсов, выбор
программного обеспечения, подбор музыкальных дорожек. В итоге
выбрана, на наш взгляд, одна из лучших и доступных программ для
монтажа видео — M
 ovavi Video Suite. Для музыкального сопровожде91

ния выбрана скрипичная композиция. При подборе материалов для
создания видеоряда мы использовали иллюстрации из книги; кадры
из мультфильмов «Nursery rhymes for kids Racoon» и «Эни и ЙойкиНедевчачьи игры. 1 серия», подходящие нам по тематике.
Формат нашего буктрейлера — м
 ультфильм по книге с набором
иллюстраций из книги. Можно классифицировать его как неигровой
и анимационный формат (по классификации Юлии Щербиной) [1].
По содержанию буктрейлер можно назвать атмосферным с элементами повествовательного [1]. Текст сопровождения буктрейлера
авторский. Нами написано стихотворение и позже начитано, что
и стало звуковой дорожкой буктрейлера. На наш взгляд, стихотворение помогает передать настроение выбранной книги. Текст
мы начитывали как можно мягче, чтобы «встрепенулись» детские
чувства, и ребенок впоследствии проявил интерес к книге. О том,
как правильно записать звук для видео и о работе со звуковыми
дорожками, мы прочитали в книге С. Стокмана «Как снять отличное
видео на зависть профессионалам» [2]. Текст «разбавили» фоновой
скрипичной музыкой (симфония «Лунная соната» Бетховена).
Завершающий этап — с бор всех элементов воедино, подбор фона,
добавление сведений об авторе, библиографическое сопровождение
буктрейлера, оформление ссылок на использованные материалы,
добавление титров, анимационных эффектов. Завершается все конт
рольным просмотром буктрейлера, накладыванием всех звуковых
дорожек, «подгонка» элементов.
Таким образом, создание видеоролика (буктрейлера) по детской
книге оказалось задачей очень интересной и сложной одновременно.
Важно придерживаться алгоритма создания буктрейлера, творчески
подойти к подбору материалов, правильно выбрать программное
обеспечение и целевую аудиторию.
Литература
1. Щербинина Ю. Смотреть нельзя читать. Буктрейлерство как издательская стратегия в современной России // Вопросы литературы. — 2012. —
№ 3. — С. 146–166.
2. Стокман С. Как снять отличное видео на зависть профессионалам /
пер. с англ. Ю. Морозова. — Москва: Эксмо, 2016. — 271 с.
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В XXI в. социальная сеть становится не просто транслятором
информации, но и выступает в качестве важного феномена совре©©Жилина Е. А., 2020
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менной повседневной культуры. Через социальные сети пользователь способен узнать все важные мировые новости, прослушать
популярные музыкальные новинки, увидеть самые востребованные
киноленты, пообщаться с друзьями и знакомыми и т. д. Для исследователей изучение влияния социальных сетей на трансформацию
повседневной культуры становится актуальной и прогрессивной
областью, так как анализ данного аспекта позволяет определить
господствующие в обществе ценности и традиции.
Цель исследования — сравнительный анализ социальной сети
«ТикТок» и буктрейлинга как новых инструментов реализации функций культуры.
Выдвигаемая гипотеза: социальная сеть «ТикТок» имеет определенное сходство по содержанию, механизмам реализации, функциональной значимости с таким культурным феноменом, как
буктрейлеры, которые представляют собой короткометражные видеоаннотации книг.
Основаниями для сравнительного анализа двух упомянутых
нами культурных явлений могут служить следующие факторы. Вопервых, буктрейлинг и «ТикТок» являются элементами медиакультуры, что уже говорит о возможности наличия в них схожих целей,
задач и т. д. Во-вторых, упомянутая социальная сеть и видеоаннотации обладают общей концепцией: данные феномены визуализируют
конкретные социально-культурные тенденции.
Для нашего исследования ключевую роль сыграла статья Т. В. Черепановой о феномене виртуальных социальных сетей [1]. В данной
работе исследователь выделяет ряд характерных признаков, которые
задают специфику социальной сети. Общедоступность — к лючевое
свойство данного элемента медиакультуры, так как каждый человек может стать пользователем социальной сети в любой момент
и вне зависимости физиологических и иных особенностей. Любой
человек имеет право делиться с другими участниками собственным
творчеством, что обеспечивает реализацию личностного потенциала
и помогает удовлетворить потребность в общении. Данные признаки
в полной мере осуществляются в механизме «ТикТока». А. С. Чирва
указывает на то, что социальные сети — о пределенная площадка, где
пользователь не просто выражает собственное мнение, но и учится
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подтверждать мысли аргументацией, тем самым оказывает влияние
на уровень культурного развития [2]. Таким образом, социальные
сети, в частности «ТикТок», выполняют воспитательную функцию.
Н. М. Свергунова в своей статье подробно исследует феномен буктрейлинга [3]. Автор выявляет, что видеоаннотации — универсальный феномен. Буктрейлеры, по сути, не имеют ограничений.
Человеку, желающему создавать буктрейлеры, не требуется осваивать дополнительные специфические навыки. Видеоаннотации
неразрывно связаны с идеей творчества, каждая из них обладает
своей концепцией. Авторы буктрейлеров активно общаются между собой с целью выявления новых способов создания роликов.
Видеоаннотации базируются на книгах, потому часто несут в себе
визуализацию моральных ценностей, традиций, что также говорит
об их воспитательной функции.
На основании проведенного исследования мы можем заключить,
что молодежная социальная сеть «ТикТок» и буктрейлинг сходны
по ряду признаков: общедоступность, возможность творческой
реализации личности, удовлетворение потребности в общении. Данные феномены в XXI в. реализуют воспитательную, эстетическую,
коммуникативную функции, а также являются частью культуры
виртуального пространства.
Литература
1. Черепанова Т. В. Виртуальные социальные сети как феномен современной культуры [Электронный ресурс]. — Р
 ежим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/virtualnye-sotsialnye-seti-kak-fenomen-sovremennoy-kultury
(дата обращения: 15.01.2020).
2. Чирва А. С. Культурные аспекты социальных сетей // Вестн. науки
и образования. — 2017. —№ 3 (27). — С. 116–118.
3. Свергунова Н. М. Буктрейлер как средство привлечения молодежи
к чтению [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://library.oreluniver.ru/docs/publ_sotr/svergunova1_nm-buktreyler.pdf (дата обращения:
19.05.2019).
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Камнерезное искусство по своему определению находится
на стыке искусства и природной стихии, мира минералов, на стыке
«искусственного» и «естественного». С особым подходом и воображением мастера подходили к созданию камнерезных произведений.
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В России камнерезное искусство имеет многовековую историю.
В XVIII веке Екатеринбургская гранильная фабрика стала большим
и мощным предприятием по переработке самоцветов. Зарождение
в Екатеринбурге одного из крупнейших мировых центров обработки
цветного камня было обусловлено минералогическим богатством
Уральских гор.
Традиция объемной мозаики — скульптурных произведений,
созданных из мозаичного набора разных цветных камней, пережила
небывалый расцвет в XVI веке, в ренессансной Тоскане [1]. Откуда
в конце XIX века традиция была привезена в Россию Карлом Фаберже.
Популярность объемной камнерезной мозаики в 1990‑е годы
привела к появлению на Урале множества мастерских с таким профилем. Одной из них стала основанная Евгением Казакевичем Екатеринбургская камнерезная мастерская [2, 3].
В технике объемной мозаики создавались работы на сюжетные
темы, отталкивающиеся от стилистики фигурок серии «Русские
типы» фирмы Фаберже [4]. Например, созданные в 2019–2020‑х годах две работы из серии «Трактирные сюжеты». Фигуры «Половой»
и «Мальчик с самоваром» сохраняют присущую стилистике произведений Фаберже и его последователей гротескность изображений: короткие ноги, крупные кисти рук и ступни, большая голова. Наиболее
существенное отличие — э то наличие подставки из долерита и окаменелого дерева, воспроизводящей трактирный пол. Стоит отметить,
что колорит этих работ очень сдержанный, несмотря на достаточно
разнообразную палитру использованных материалов. Так, рубаха
парня с самоваром создана из яшмы и офита, штаны — из яшмы
и кварцита, онучи — и
 з мрамора и серебра, лапти — и
 з кварца, кисти
рук и голова — и
 з мрамора, волосы — и
 з мрамора, самовар — и
 з латуни, бублики — из кварцита. Рубаха полового создана из мрамора
и яшмы, штаны из орской яшмы, сапоги — из сургучной яшмы,
фартук — из аушкульской яшмы, кисти рук и голова также из мрамора, волосы — из долерита, в полотенце использовали кахалонг
и агат, поднос и предметы с подноса — и
 з латуни, серебра, магнезита, хрусталя, сердолика. Пространственное решение фигур таково,
что они могут как существовать отдельно, так и быть собранными
в сюжетную композицию.
97

Примером работы с меньшей степенью влияния приемов Фаберже, является скульптура 2010 года «Барин». В этом произведении
используются менее гротескные пропорции. Композиция построена
зигзагообразно так, что взгляд зрителя двигается от лица купца
к пачке денег в его руках и, ниже, к фигурке мопса у ног персонажа.
Красочность образу придает подбор материалов: камзол купца выполнен из шокшинского кварцита и долерита, жилет — и
 з малахита,
рубаха — из кварцита, штаны — из лазурита, сапоги и картуз —
из долерита, борода — из агата, ассигнации и трость — из корунда
и серебра, мопс — из аушкульской яшмы и родонита, подставка —
из яшмы и гранита.
История Екатеринбургской камнерезной мастерской — показательный пример трансформации небольших камнерезных предприятий Урала начала XXI века, возникших на волне новых экономических реалий и повышенного спроса на подражания работам
фирмы Фаберже.
Камень как материал для художественного творчества обладает
уникальными возможностями, содержащимися в его текстурнофактурных свойствах. Многообразие природных и искусственных
фактур камня дает большие возможности для выразительной имитации натуры в камнерезных композициях. Раскрытие природного
потенциала камня по-прежнему остается одной из важнейших составляющих работы мастера-камнереза.
Литература
1. Будрина Л. А. Объемная мозаика в камнерезном искусстве: европейская традиция до и после Фаберже // Изв. Урал. фед. ун‑та. Сер. 2 Гуманитарные науки. — 2012. — № 1 (99). — С. 6–24.
2. Скурлов В. Художники-камнерезы Урала и Сибири XX–XXI веков.
Творческая деятельность художников и мастеров Урала в области камнерезного искусства // Вестн. МГХПА. — 2011. — № 3 (1). — С. 23–41.
3. Казакевич Е. Екатеринбургская камнерезная школа // В. Скурлов, Т. Фаберже, В. Илюхин. К. Фаберже и его продолжатели СПб., 2009. — С
 . 530–535.
4. Овчинников М. Лекция «Камнерезное искусство фирмы Фаберже
и популярная культура рубежа XIX–XX веков» // YouTube. 2019. 16 марта.
https://www.youtube.com/watch?v=t6Ze5Sc02lY (дата обращения: 22.02.2020).
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ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ СПОРТА УрФУ
КАК СПОСОБ ТРАНСЛЯЦИИ И РАЗВИТИЯ
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СТУДЕНТОВ
Аннотация. Виртуализация как один из факторов современной
эпохи оказывает влияние на формирование и передачу ценностей. Музей
в социокультурной деятельности является важным каналом трансляции
прошлых лет. В ответ на вызовы времени появляется в современном
музейном пространстве такой формат, как виртуальный музей. Разработанный проект виртуального Музея история спорта УрФУ, станет
каналом трансляции знаний о спортивной жизни УрФУ (УПИ и УрГУ)
и позволит сохранить связь поколений студенческого сообщества, а это,
на наш взгляд, один из важных ценностных ориентиров студентов.
Ключевые слова: виртуальный музей, история спорта УрФУ, ценности, музейное пространство, спорт.
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VIRTUAL MUSEUM “HISTORY OF SPORTS OF UrFU”
AS A METHOD OF VALUABLE GUIDELINES’
OF STUDENTS TRANSLATION AND DEVELOPMENT
Abstract. Virtualization, as one of the factors of the modern era, has
an impact on the formation and transfer of values. The Museum in social
and cultural activities is an important channel for broadcasting past years.
In response to the challenges of time, a format such as a virtual Museum
appears in the modern Museum space. The developed project of the virtual
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Museum “history of sports of Urfu” will become a channel for broadcasting
knowledge about the sports life of Urfu (UPI and USU) and will preserve
the link between generations of the student community, which, in our opinion, is one of the important values of students.
Keywords: virtual museum, URFU’s sport history, values, museum
space, sport.

Формирование системы ценностей каждого человека в течение
жизни происходит под влиянием различных факторов. В условиях
цифровой эпохи одним из таких факторов является виртуализация
всех сфер жизни современного общества. Повсеместное внедрение
виртуальных технологий не обошло и сферу культуры, одна из функций которой — а ккумуляция и трансляция социокультурного опыта,
материального и духовного наследия предшествующих поколений.
На протяжении нескольких эпох особая роль в этом принадлежит
музею. И как отмечают эксперты, сегодня значимость музея возрастает не только как сокровищницы национального, мирового достояния или научного института, но и как места самоидентификации
личности через культуру [1].
Отвечая на вызов времени, современное музейное пространство
динамично развивается не только в физическом, но и виртуальном
измерениях. Наряду с интернет-репрезентантами великих музеев,
чья история насчитывает не одно столетие — сайтами этих музеев,
особое место занимает виртуальный музей — м
 одель музея, созданная
с помощью компьютерных технологий, существующего исключительно в виртуальном пространстве [2]. Очевидными преимуществами
последнего можно назвать режим работы 7/24, общедоступность для
любого посетителя, находящегося в любой точке мира.
Исходя из аксиомы «пространство формирует человека» можно утверждать, что особое влияние на формирование ценностных
ориентиров студентов вузов оказывает университетское пространство. Жизнь университетского сообщества, которое включает в себя
студентов, преподавателей и выпускников, не замыкается только
на содержании образовательного процесса. Она многогранна. И кроме учебной, научно-исследовательской, проектной деятельности,
студент может проявить свой потенциал также в общественной
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и спортивной жизни университета. Ярким примером этому служит
100‑летняя история спорта УрФУ (ранее УПИ и УрГУ), одного из ведущих вузов России, среди выпускников которого Сергей Чепиков,
Константин Цзю, Зося Подгорбунских и др.
Учитывая описанные выше реалии, мы предположили, что одним
из важных ценностных ориентиров для студентов УрФУ можно рассматривать непрерывную историю спортивных достижений разных
поколений вуза. А наиболее эффективным способом трансляции мы
рассматриваем виртуальный Музей истории спорта УрФУ. Исходя
из концепции нашего проекта, музей включает в себя несколько
основных блоков: история спорта в документах, представленная
галереей оцифрованных экспонатов (например, архивные документы, фотографии, а также награды, форма и другая спортивная
атрибутика, обладающая исторической и культурно-символической ценностью); история спорта в лицах — галерея фото-, видеопортретов спортсменов с презентацией их биографии и основных
достижений с опорой на документальные источники (интервью,
публикации в периодических печатных и иных изданий); форум,
функционирующий как в офлайн-, так и в онлайн-режимах. Таким
образом, достижение основной цели нашего проекта — т рансляция
культурных ценностей через презентацию истории спортивной
жизни университета — предполагается через налаживание коммуникации между поколениями спортсменов и болельщиков университета разных лет, способствующей формированию у современных
студентов не только чувства причастности [3] к истории и культуре
университета, но и ценностных ориентиров, объединяющих университетское сообщество.
Литература
1. Трошина Т. М. Интерактивный музей в современном медиапространстве // Медиакультура новой России : материалы междунар. науч. конф. / под
ред. Н. Б. Кирилловой и др. — Екатеринбург; М., 2007. — Т. 2. — С. 306–318.
2. Словарь актуальных музейных терминов // Музей. — 2009. — № 5. —
С. 47–68.
3. Гвазова В. В. Виртуальный музей в вузовском образовании // Мир
русского слова. — 2014. — № 3. — С. 99–100.
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(проект систематизации коллекции меццо-тинто
екатеринбургского Музея изобразительных искусств)
Аннотация. Современный человек стремится к рационализации
всех сфер жизни и культуры, отсюда стремление создавать различные
базы данных и программы, способные систематизировать получаемую
информацию, в том числе визуальную.
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IN THE STUDY OF RARE GRAPHIC TECHNIQUES
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Abstract. Modern man seeks to rationalize all spheres of life and culture,
hence the desire to create various databases and programs that can systematize the information received, including visual.
Keywords: mezzotint, digital culture, artificial intelligence.

В докладе рассматриваются потенциальные возможности применения искусственного интеллекта (ИИ) в музейных и искусство102
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ведческих исследованиях редких гравюрных техник. В эпоху, когда
параллельно существуют архивация данных и бесконечное производство новых, возникает острая необходимость в систематизации
материалов с помощью ИИ. В гуманитарных исследованиях ИИ
только начинает использоваться, но ученые уже обратили внимание на его потенциал. Так, в рамках исследовательского проекта
«In Codice Ratio» для изучения старинных рукописей из библиотек
Ватикана на основе сверточных нейронных сетей и статистических
языковых моделей разрабатывается система для автоматической
расшифровки текстового содержимого рукописей, распознавания
символов и языковых систем [1].
В области истории изобразительного искусства подобные методы
крайне редки. Помощь ИИ использует, например, Лев Манович —
теоретик новых медиа, анализирующий компьютерными методами
большие базы визуальных данных, что позволяет через делать качественные выводы о состоянии современной культуры [2]. Так, один
из проектов его лаборатории был посвящен анализу импрессионизм
как направления (2012). Проанализировав по определенным параметрам около 6 тыс. цифровых репродукций произведений восьми
художников-импрессионистов, исследователи обнаружили, что всего
10–15 % картин из наследия художников соответствуют критериям
«чистого импрессионизма», а их близость к направлениям XIX века
гораздо сильнее, чем может показаться.
Перспективно подобные методы анализа спроецировать и на другие периоды и явления истории искусства. В Екатеринбургском музее
изобразительных искусств с 2011 года проводится масштабный международный фестиваль меццо-тинто, который раз в два года собирает художников этой редкой техники на Урале [3, 4]. За девять лет
проведения фестиваля музей стал держателем самой крупной в мире
коллекции современного меццо-тинто (более 1 500 листов), которая
постоянно пополняется. Собрание дает уникальную возможность
проследить развитие этой техники в мире уже на протяжении 10 лет.
Условия музея не позволяют зрителям просматривать оригиналы
работ после завершения выставок, что затрудняет исследование
коллекции специалистами. Очевидно, что создание электронной
базы данных, включающей работы из коллекции музея, а также ми103

ровые аналоги, могли бы решить эту проблему. Именно с помощью
ИИ в данном случае можно создать инструментарий, позволяющий
делать различные тематические, жанровые, географические выборки,
сравнения и аналитические исследования (наиболее востребованные жанры и категории; соотношение традиционных черно-белых
работы, цветных и промежуточных между ними и т. п.).
Основу такой эталонной базы данных могут составить высококачественные изображения из коллекции ЕМИИ. На начальном этапе
оптимальным для создания проекта могло бы стать применение
механики машинного обучения, являющегося одним из вариантов
практического применения ИИ. «Популярность методов решения задач на основе машинного обучения в значительной степени вызвана
развитием теоретических моделей искусственных нейронных сетей»
[5]. ИНС успешно применяются для решения трудноформализуемымых задач и способен выполнять: прогнозирование, генерацию
и сопоставление образов, производить их классификацию и распознавание; выявлять аномальные для общего количества данных
явления и делать логические выводы. Для реализации и развития
масштабного проекта потребуется привлечение программистов,
владеющих этой механикой, с которыми будет возможно подробно
проработать все этапы.
В искусствоведческой практике применение ИИ в создании электронного хранилища гравюр меццо-тинто поможет эффективно
анализировать информацию, сравнивать ее, улавливать тенденции
и изменения, при этом исключая на этапе отбора фактор субъективности и случайности.
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ВОРТИЦИЗМ В ЖИВОПИСИ РАБИНДРАНАТА ТАГОРА
Аннотация. Статья посвящена живописному наследию выдающего
культурного деятеля Индии Рабиндраната Тагора. В своих экспериментах поэт соединял художественные приемы живописных стилей
и направлений индийского и западного искусства. Так, особый пласт
наследия литератора представляют работы, вобравшие в себя изобразительные приемы вортицизма, направления искусства ХХ века, говорящее о споре человека и индустриальной цивилизации. Используя
средства выражения вортицизма, Тагор наполняет свои живописные
эксперименты иными смыслами и сосредотачивает свое внимание
на внутренних переживаниях героев произведений, при этом трактуя
человека, как часть природы, единой ткани мироздания.
Ключевые слова: Рабиндранат Тагор, живопись Индии, вортицизм,
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Abstract. The article is dedicated to the picturesque heritage of the
prominent cultural figure of India, Rabindranath Tagore. In his experiments, the poet combined the artistic techniques of the pictorial styles and
trends of Indian and Western art. So, a special layer of the writer’s heritage
is represented by works that incorporate the visual techniques of vorticism,
the direction of 20th-century art, which speaks of a dispute between man and
industrial civilization. Using the means of expressing vorticism, Tagore fills
his pictorial experiments with different meanings and focuses his attention on
the inner experiences of the heroes of the works, while treating man as part
of nature, a single fabric of the universe.
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Рабиндранат Тагор, выдающийся культурный деятель Индии,
поэт и мыслитель, никогда не причислял себя к профессиональным
художникам, однако его живописные работы составляют важнейшее
звено в индийской живописи, выходившей в начале XX века на новый
этап своего развития. Соединяя и перерабатывая в своих живописных
экспериментах индийские и европейские изобразительные традиции,
приемы разных художественных стилей и направлений, Тагор показал
Индии новое изобразительное искусство и оказал влияние на развитие
современных художественных процессов в родной стране [1]. Особое
место в живописном наследии поэта составляют работы, несущие
в себе изобразительные приемы и особенности вортицизма.
Основоположником направления является художник и писатель
Перси Уиндем Льюис, с которым Тагор познакомился во время своего пребывания в Лондоне в 1912 году. Английский вортицизм был
близок по духу итальянскому футуризму и французскому кубизму.
Представители этого течения говорили о внутренних изменениях
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в организации общества и о споре между человеком и всепоглощающей индустриальной цивилизацией [2]. Художников интересовал
«искусственный» стремительно развивающийся мир, подавляющий
и угнетающий человека. Работы вортицистов характеризуются резкостью, угловатостью и динамичностью линий, а герои произведений
показаны живописцами и графиками как совокупность простых
фигур или разнонаправленных линий.
Используя в своих живописных экспериментах художественные
приемы вортицизма, Тагор, однако, наполнял их другими смыслами.
В центре всей творческой деятельности поэта был человек и его переживания [3]. Литератора интересует не внешний мир, упор на который
делали английские художники, а внутреннее «пространство» героев
произведений: их мысли и эмоции, чувства и душа. Важной особенностью изобразительного творчества поэта является обращение
к «естественному» и к природе во всем многообразие ее проявлений.
Тагор трактует героев своих произведений как часть Вселенной, как
проявление единой энергии, пронизывающей и являющей каждый
предмет, каждое живое существо в отдельности и весь Мир в целом.
С этой точки зрения человек неотделим от природы, а внешний мир
от внутреннего, они представляют собой единое целое.
Таким образом, используя изобразительные приемы вортицизма,
Р. Тагор перерабатывает их и наполняет иным, а иногда даже противоположным смыслом. Представляя мир своих произведений как
совокупность простых фигур и линий, мыслитель говорит об изменении не снаружи, а внутри человека, сосредотачиваясь тем самым
не на глобальных процессах, охватывающих страны и континенты,
а на переживаниях, судьбе отдельного человека. Поэт не копировал
работы других художников, но знакомясь с их произведениями, резонировал на увиденные образы, переосмыслял их и создавал по-настоящему уникальные изображения в только ему присущей манере.
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Музей и музейные технологии в наши дни — н
 еотъемлемая часть
социально-культурной деятельности, а социально-культурная деятельность — это уже вполне утвердившееся наименование специализированной области общественной практики и осмысляющей ее
закономерности научной теории.
Мы видим, что уже не первый год музейные практики претерпевают изменения в своей работе, связанные с вызовом информационной эпохи. Сегодня музей — это не только вместилище культурных ценностей, но и площадка, готовая к открытому диалогу
со зрителем. А чтобы этот диалог состоялся и был конструктивным,
музею приходится внедрять в свою работу цифровые технологии.
Одним из главных предназначений музея становится «накопление
общественно-полезных благ» [1].
Чтобы не утратить своего значения в культурной жизни общества, ему необходимо постоянно разрабатывать программы по повышению качества своей работы, по способам управления, уметь
рационально организовать свою деятельность, находить новые способы привлечения посетителей, удовлетворения их запросов. Все
это относится к вопросам современного музейного менеджмента.
Это открывает для музея множество возможностей: так, например, виртуальные музеи позволяют открыть доступ к экспонатам,
находящимся в запасниках и закрытых для показа в экспозиционных
залах, или даже реконструировать утраченные культурные ценности
и воспроизводить их в цифровом формате [2].
Самое популярное, что может понадобиться посетителю в пространстве, — и
 нформационное оснащение, какая-либо дополнительная информация. Если посетитель может быстро и удобно посмотреть интересующий его материал, есть вероятность, что он лучше
воспримет экспозицию. В этом отлично помогают смарт-борды,
интерактивные этикетки и аудиогиды [3].
В современной музейной практике происходит интеграция
цифровых технологий в само пространство выставки, и речь даже
не о сайенс-арте, где технические приспособления являются частью
экспоната, а об общем визуальном решении: проекции на стены,
подсветка и т. п. И вот здесь-то и роются опасности внедрения технологий в пространство, а именно: риск подмены реального культур109

ного объекта пестротой цифрового оснащения и смещение акцентов
на техническое решение.
Однако это не означает, что внедрение цифровых технологий
в музейную практику имеет негативный оттенок. Исходя из вышесказанного, можно заключить, что чаще всего грамотное взаимодействие с технологиями дополняет выставку, расширяет возможности
музея как в экспозиционном, так и в коммуникационном плане,
и главное здесь — четкое понимание функций интерактивных технологий в музейном пространстве.
Литература
1. Трошина Т. М. Современный интерактивный музей как пространство
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Социальные сети являются неотъемлемой частью нашей жизни.
В них пользователи делятся новостями, эмоциями, смотрят фильмы,
сериалы, слушают музыку, проводя тем самым большую часть своего
свободного времени.
Самым популярным жанром музыки «ВКонтакте» является хипхоп или рэп. Об этом свидетельствуют итоги 2018 года от крупнейшей цифровой музыкальной экосистемы России VK Music и BOOM,
в которых отмечается, что самой популярной песней является «Panda E» от рэп-исполнителя CYGO, а альбомом года стал «JANAVI»
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от рэп-дуэта HammAli & Navai [1]. Данную тенденцию подтвердил
в 2015 году музыкальный портал Spotify, проанализировавший музыкальные предпочтения пользователей со всего мира и сделавший
вывод, что хип-хоп является самым востребованным музыкальным
жанром в мире [2]. Вместе с этим по результатам исследования
«Яндекс.Музыка», в котором сравнили данные за 2013 и 2017 год,
прослушивание рэпа в России выросло в два раза за последние
четыре года и составляет 9 % от всех прослушиваний [3]. Все выше
перечисленное определяет актуальность исследования, посвященного анализу особенностей структуры сообщества слушателей рэпа.
Сегодня в социальной сети «ВКонтакте» существует достаточно
много страниц, посвященных теме рэпа, а некоторые из них даже
имеют многомиллионную аудиторию подписчиков. В связи с этим
нам было важно узнать, кто образует сообщество подписчиков слушателей рэпа, какие роли они выполняют в рамках данной субгруппы, есть ли у них внутренняя стратификация, как выстроены связи
между ними внутри сообщества, есть ли агенты-конкуренты или
оппоненты. Было важно узнать, какова структура и модель сети,
в которую включены различные акторы (активные субъекты сети)
[4, с. 222] слушателей рэпа, определить особенности взаимосвязей
акторов сети с акторами других сетей.
Исследование было проведено в декабре 2019 года. Так, нами был
осуществлен анализ двух топовых групп, посвященных рэпу и хипхоп культуре в сети «ВКонтакте», а именно «NR» (5 млн подписчиков)
и «Рифмы и Панчи» (3,8 млн подписчиков).
Статистика, которую нам удалось получить при помощи сайта
Borgi [5], указывает на то, что большинство подписчиков составляют — мужчины (89,8 %) в возрасте от 18 до 24 лет — 61 %, преимущественно проживающих на территории Российской Федерации
(84,3 %).
Анализ групп показал, что «любителей репа» можно разделить
на три субгруппы: «исполнители» — занимающиеся написанием
и исполнением песен, «битмейкеры» — с оздающие музыку или аранжировки для исполнителей, «обычные слушатели» — прослушивающие треки тех или иных рэп-исполнителей (в этой группе можно
выделить «фанатов» [6, с. 232] как отдельную субгруппу — это те,
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кто не просто слушают, но и посещают концерты и вообще очень
активны в своих проявлениях симпатии к данному направлению
в культуре).
Также акторами сети выступают администраторы групп, которые
коммуницируют с подписчиками и при необходимости с администрацией «ВКонтакте»; рекламщики, которые осуществляют продвижение товаров, услуг и управляют таргетированной рекламой.
Проведенное исследование позволило нам прийти еще к некоторым выводам: сеть рэп-сообщества разветвленная и социоцентричная; рэп-сообщества фактически не имеют явных оппонентов или
конкурентов, другие сообщества в «ВКонтакте» скорее выступают
в качестве партнеров; дальнейшего внимания заслуживает проблема взаимоотношений между «исполнителями», «битмейкерами»,
«слушателями», оценка стратегий их поведения, особенностей их
коммуникации и роли в рэп-сообществе.
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Аннотация. Восточным культурам свойственен способ познания
мира, основанный на восприятии вещей в их естественной целостности, стремление к пониманию внутренней сущности предмета. Естественность, выраженная в разных понятиях, присутствует во всех
проявлениях японских искусств. В керамике она связана с чайной
церемонией, эстетическими категориями «ваби» и «саби», формой
и обращением с материалом. Гончарные мастерские провинции Сацума после выхода на международный рынок и работой с европейскими
заказами воплощают в своих изделиях естественность другого порядка.
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the world, based on the perception of things in their natural integrity, the desire to understand the inner essence of the object. Naturalness expressed
in different concepts is present in all manifestations of Japanese arts. In ceramics, it is related to the tea ceremony, the aesthetic categories of «wabi» and
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after entering the international market and working with European orders,
embody a different order of naturalness in their products.
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«Естественность как метод» — э то название главы в книге «Движение красоты: Размышление о японской культуре», в которой Татьяна Григорьевна Петрова описывает свойственный восточным культурам способ познания мира, основанный на восприятии вещей в их
естественной целостности, без вмешательства и попытки расчленить
на какие-либо составляющие, когда понимание внутренней сущности вещи дает представление о природе всеобщего. Естественность,
выраженная в разных понятиях (например, «дзуйхицу» (следование
кисти), «монотогари» (говорят вещи), «мономанэ» (подражание
внутреннему духу вещей) и т. д.), присутствует во всех проявлениях
японских искусств [1].
В сфере керамических изделий, развивающейся на протяжении
многих веков совместно с чайной церемонией и под ее влиянием, естественность проявлялась по-разному, и в первую очередь это следование таким эстетическим категориям, как «саби»: красота, несущая
в себе следы времени, архаичность, и «ваби»: красота скромности,
простоты и самобытности. Внешняя непритязательность утвари
и вместе с тем ее естественная выразительность были призваны
пробуждать в участниках церемонии духовный отклик, будоражить
глубинные чувства [2]. Даже в период Эдо, когда в производстве
керамики усиливается декоративная составляющая, сохраняется
характерная для Японии свобода проникновения художника в материал, умение уловить и подчеркнуть его качества.
Керамические мастерские провинции Сацума стали известны
на территории Японии с конца XVI в., этому способствовало несколько факторов, в частности залежи высокосортной белой глины
и мастерство корейских гончаров, переселенных на свою территорию
кланом Симадзу. Светлые изделия для чайной церемонии получили
признание в элитных кругах японского общества, а предметы из темной глины пользовались успехом у среднего класса. Политические
и экономические изменения, произошедшие в стране в середине
XIX в., выдвинули мастерские на международный уровень торгов115

ли. В 1867 г. на Всемирной выставке в Париже были представлены
товары из разных провинций Японии, а для изделий из провинции Сацума был выделен отдельный павильон [3]. В дальнейшем
это способствовало европейскому росту интереса к этой керамике,
а также изменениям характера работы самих мастерских, в которых
появился новый вид продукции, а именно — предназначенной для
экспортной торговли. Эти предметы во многом утрачивают типичные черты, соответствующие проявлению естественности, — вкус
европейцев диктует новые формы, дает запросы на яркость и экзотичность в декоре.
Однако принцип естественности получает свое развитие, но это
естественность уже другого порядка и характера, ее акцентированность в золотой росписи на экспортных предметах керамики
Сацума, где она соотносится с ролью золота в ширмах и дворцовой
архитектуре эпохи Момояма. Золото не только формально подчеркивало высокий социальный статус хозяина, но и, благодаря своей
естественной светоотражательной способности, создавало новое
ощущение вибрирующего пространства [4].
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ЧЕЛОВЕК И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
В ПОСТ‑ГРАФФИТИ
Аннотация. Исследование посвящено осмыслению «искусственного» и «естественного» в искусстве, где в качестве полюсов выступают
человек и нейронные сети. В статье показано, что ответы на вопросы,
которые касаются искусственного интеллекта и его творческой деятельности, могут иметь только субъективный характер. Приведены
примеры использования искусственного интеллекта в пост-граффити.
На основе проведенного исследования автор делает вывод о пользе
нейронных сетей и их неоднозначного положения в искусстве.
Ключевые слова: пост-граффити, стрит-арт, уличное искусство,
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HUMAN AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
IN THE POST-GRAFFITI
Abstract. The research is devoted to the understanding of “artificial”
and “natural” in art, where the poles are a person and neural networks.
The article shows that the answers to questions related to artificial intelligence and its creative activity can only be subjective. Examples of using
artificial intelligence in post-graffiti are given. Based on this research,
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the author concludes about the benefits of neural networks and their ambiguous position in art.
Keywords: post-graffiti, street art, artificial, natural, neural network,
artificial intelligence, AI augmented reality.

Мир сейчас претерпевает глобальные изменения. В век цифровизации и разработки новых технологий появляется все более
совершенный искусственный интеллект. Объектом его внедрения
становится даже искусство, которое всегда ассоциировалось у людей
с понятиями «талант» и «чувственность».
Целью данного исследования является ответ на вопрос, сопоставимо ли творчество человека и искусственного интеллекта в постграффити. Задачами являются поиск критериев оценки «искусственного» и «естественного» в искусстве ответа, являются ли
произведения нейросетей искусством, а также привести примеры
использования нейросетей в пост-граффити.
Изначально стоит ответить, что такое искусственный интеллект,
сейчас это обобщенное понятие, к которому относится то, что так
или иначе связано с машинным обучением, например поисковые
системы Google. Большинство художников современности, в том
числе райтеры, используют Интернет для поиска референсов. Также
некоторые художники работают в цифровых программах. А часть
райтеров использует проекторы и программы дополненной реальности для переведения эскизов на стены. Так, первым критерием оценки становится градация в использовании современных технологий.
Предположим теперь, что «естественность» присуща «человеческому». Тогда деятельность нейросети, которая является продуктом
человеческого ума и опыта, попадает под эту категорию. Второй позицией для создания критерия отбора здесь я выделяю «личностное
самоопределение».
Обратимся теперь к философскому знанию. Аристотель в «Физике» дает определение искусственного и естественного, ставшее
классическим: «Из существующих [предметов] одни существуют
по природе, а другие — в силу иных причин» [1]. Александр Мисуров
пишет «…искусственное как процесс, по отношению к которому
природное — л ишь место закрепления явленности» [2]. В семантике
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«…различают естественные <…> и искусственные <…> языки» [3].
В обоих случаях все искусство попадает под категорию «искусственное».
Перейдем ко второй задаче исследования. Дарья Пархоменко
считает, что «произведением искусства является сам алгоритм»,
что созданные им произведения искусством не являются, в качестве
аргумента обозначено отсутствие в них «воли художника» [4]. Контраргументом отмечу, что, согласно исследованию 2017 года, люди
регулярно путали сгенерированные и созданные человеком полотна,
а иногда оценивали первые выше [5]. В 2018 году аукционный дом
впервые в истории продал картину авторства нейросети. Также
нейросети присуща «свобода самовыражения».
Теперь перейдем к практике использования нейросети в постграффити. В Екатеринбурге благодаря авторской команде фестиваля
«Стенограффия» в 2018 году на здании появился первый стрит-арт
объект — перенесенная роботом античная мозаика, воссозданная
нейросетью «Яндекса» [6]. Также в 2018 году в рамках проекта «Как
сгенерировать что угодно» нейросетью были получены шрифты,
некоторые из которых были перенесены на стены [7]. А при помощи
Google Cloud Vision API возможно создать персональный классификатор уличного искусства [8].
Итак, разделение на «искусственное» и «естественное» не может
быть объективным. Каждый определяет для себя градации согласно
мировоззрению. Искусственный интеллект — это неотъемлемая
часть современности. Является ли он инструментом, соавтором
или творцом, он в любом случае облегчает созидание и восприятие
искусства, позволяет по-новому взглянуть на него и помогает разобраться в специфике «творческого».
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XXI век не говорит об искусственном интеллекте, развитие
и творческая составляющая, которого достигали бы человека, однако Алан Тьюринг в статье «Вычислительные машины и разум»
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(1950), вводит эмпирический «Тест Тьюринга», осмысление которого
через призму гуманизма отражает процесс если не очеловечивания
машины, то ее сравнения со среднестатистическим человеком.
Позднее (1997) IBM’s Deep Blue Supercomputer обыграл гроссмейстера и чемпиона мира Гарри Каспарова в шахматном турнире,
что также прецедент конкуренции человека и не биологического
интеллекта. «Накопление» знаний и формирование эксперт-системы,
способной к аналитическому и стратегическому мышлению, — о
 дна
из сфер использования искусственного интеллекта. Иной, но не противоположной, тактикой является коммуникация, основанная
на распознавании речи, что не могло остаться вне художественной
рефлексии, большая часть которой об интерактивности, раскрытии
художественного образа через применение способов коммуникации
современных технологий [1].
Функционирование трансграничных глобальных информационно-телекоммуникационных сетей определяет современность как
пятую информационную революцию [2]. Согласно Пьеру Леви,
культура знаний формируется в сообществах, где распространяется
и оценивается знание, так информация объясняет взаимодействия
людей и становится хобби [3]. Подобные ценности транслируются
через конвергентную культуру, трактуемую через призму медиа, как
размытие границ между каналами потребления контента.
В описанном контексте представляется важным анализ художественного осмысления представителями актуального искусства
такого антагониста информации, равной наполненности, как пустота. Феномен изобразительности, к которому обращались как
Чань-буддийская живопись, так и концептуализм. История искусства
может пониматься как вариации полемики между пустотой и ее
опредмечиванием.
Проект екатеринбургской арт-группы «Куда бегут собаки» (Алексей Корзухин, Владислав Булатов, Наталия Грехова, Ольга Иноземцева) — « Город ноль» (2018) — и
 нтерактивная инсталляция, состоящая
из разных лифтовых шахт. Пространство, сравниваемое с городом.
Кабины выполняют общую задачу, несмотря на отсутствие единого
центра управления. Лифт считывает данные извне — присутствие
зрителя и передает их в соответствии с алгоритмом. Итог взаимо122

действия — диалог двух направленных друг на друга платформ,
открывающих двери, но не передающих ничего, кроме пустоты.
Метафору художественного высказывания усиливает материал,
прозрачный и плотный. Зритель не обманут, знание, что внутри
ничего нет, было изначально. Установленные сигналы обесцениваются при взаимодействии, являясь побуждением к осмыслению.
Факт присутствия, запущенный произвольно в «город», порой
не осуществляет связь. Исходами диалога являются пустота или
несвершение. Художники определяют инсталляцию как метафору
человеческого сознания, реагирующего на внешний импульс или
бездействующего [4].
Большинство авторов сайнс-арт концентрируются на эстетике
технологии как таковой, оставляя смысловую лакуну в работе. Данный проект, как и творчество группы, важен использованием науки
исключительно как метода осмысления «вечных проблем».
«Куда бегут собаки» используют гуманистическую оптику к проектам, которые столь человечны в транслируемых страхах и стремлениях, чем напоминают зрителю о нем самом в системе высокотехнологического общества.
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Культурное пространство детства воплощается в конкретных
формах социального пространства, ориентированных на развитие,
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образование, социализацию и инкультурацию детей. На протяжении
длительной истории сложились такие традиционные формы культурного пространства детства, как детские музеи, театры кукол, детские
библиотеки, дома творчества, детские клубы и др. Особое влияние
на развитие культурного пространства детства оказывают средства
массовой информации. Несмотря на то, что первые печатные детские
издания — литературно-художественные журналы — проникают
в детскую еще в XVIII веке, бурное развитие детской информационной инфраструктуры приходится лишь на середину XX века,
с распространением детских радио и телепередач. В цифровую эпоху
на первый план выступает интернет-вещание, специфика которого
повлияла на трансформацию культурного пространства детства,
а именно на появления его виртуального измерения [1].
Сегодня превалирующими формами виртуального пространства детской культуры являются специализированные интернетплатформы и ресурсы для детей, содержащие развлекательные,
культурно-развивающие материалы (YouTube Kids, детские поисковики «Спутник.дети» и «ВебЛандия», сайты развлечений «Детские
радости», детских журналов «Мурзилка» и «Маруся» и др.) Рассмотрим специфику виртуального культурного пространства детства
на примере канала YouTube Kids.
YouTube Kids — э то особая интернет-платформа, на которой собран видеоконтент, рассчитанный на детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Ресурс разделяет имеющийся контент на три
возрастных категории, каждая по четыре направления: шоу, музыка,
обучение и обзор. Для детей до 4 лет на канале превалирует музыкальная короткая анимация, мультипликационные сериалы, также
присутствуют развивающие ролики (Веселые раскраски, Фиксики
творчество и т. п.). Контент для возрастной категории от 5 до 7 лет
представлен мультипликационными сериалами, полнометражной
анимацией, детскими влог-каналами (Like Nastya Vlog, Kids Diana
Show, Funny Family Games TV), образовательными программами
(Уроки тетушки Совы, Новаторы и Теслик, Мой Музей с Третьяковской галерей). Значительно расширяется развлекательное направление для детей от 8 до 12 лет, направление «Обучение» заменяется
на «Игры», где в подборке видео в основном представлены детские
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влоги с обзорами различных компьютерных игр (Mister Max Play,
MyCraftRu). Упор главной страницы делается на игры, шоу и музыку, а для поиска образовательных роликов детям необходимо
приложить усилия.
Проведенный мониторинг интернет-платформы YouTube Kids
показывает, что сегодня дети уже с дошкольного возраста имеют возможность погрузится в виртуальное информационное пространство.
Особое внимание на себя обращает проблема преобладания развлекательного контента над идеалообразующим и образовательным [2].
Несмотря на расширение детской развлекательно-познавательной
инфраструктуры, на актуализацию деятельности детских музеев и библиотек, Интернет остается основным спутником ребенка.
Следовательно, актуальной задачей в настоящее время становится
выработка модели детского интернет-пространства как части современного культурного пространства детства, способствующего
гармоничному развитию личности ребенка.
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Аннотация. В современных реалиях гендерный аспект поведенческих стратегий человека является одной из самых актуальных и дискуссионных тем для научного сообщества. Работа посвящена анализу
опыта зарубежных исследований в области изучения трансформации
ценностных установок мужчин по отношению к такому культурному
феномену, как мода. При этом, в связи с глобальной цифровизацией
всех областей культуры и развитием современных медиа, в исследовании уделяется особое внимание проблеме формирования новой культуры потребления у мужчин. Также в работе делается акцент на вопросе
взаимосвязи между интересом к моде у мужчин и репрезентацией
нового маскулинного образа в медиакультуре.
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strategies is one of the most relevant and controversial topics for the scientific community. This work is devoted to the analysis of the experience
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values in relation to fashion. Moreover, in connection with the global digitalization of all aspects of culture and evolution of new media, the study pays
special attention to the problem of the formation of new consumer culture
in men. The work also focuses on the relationship between the male interest
in fashion and the representation of a new masculine image in media culture.
Keywords: gender, masculinity, the culture of consumerism, new media,
digitalization, media culture.

На современном этапе новые медиа и рекламные СМИ смог
ли значительно изменить поведенческие стратегии в отношении
культуры потребления человека. Процесс «диджитализации» моды
и каналов ее распространения сумел значительно преобразовать модели поведения мужчин и степень их осознания моды как феномена,
соотносимого с любым гендером. По мере того, как поведение покупателей меняется в зависимости от их гендера, становится все более
важным и актуальным понимать механизмы данной трансформации.
Данная работа опирается на методологию, выработанную представителями научной школы Cultural studies. Для данного направления характерно рассмотрение культурных практик в тесной связи
с социальными явлениями. Также в данном исследовании было
уделено особое внимание работам в области социальной когнитивной теории. Согласно одному из ключевых представителей данного
направления А. Бандуре [1], существуют три основных фактора,
в целом влияющих на поведение человека: 1) личностный фактор
(когнитивные рассуждения); 2) поведенческий фактор (действия
других); 3) фактор окружающей среды (социальный контекст). Выделенные исследователем факторы позволяют смоделировать процесс,
с помощью которого люди создают социально сконструированное
значение процесса совершения покупок и осознания причастности
к моде.
На данный момент мода постепенно выходит из тени гендерного детерминизма и перестает ассоциироваться исключительно
с проявлением феминности. Более того, некоторые исследования
в области психологии потребления показали, что поведение мужчин при совершении покупок приобретает все больше особенностей и характеристик, ранее типичных для женщин. Исследователи
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К. Отнес и М. А. МакГрат обнаружили, что на современном этапе
многие мужчины переступили через свою гендерную роль, ранее
предписывающую безразличность к моде, и стали более открыты
к получению удовольствия от совершения покупок. В связи с изменением представлений покупательское поведение, которое раньше
считалось характерным для женщин, было переосмыслено в соответствии с современными концепциями маскулинности.
Кроме того, огромное влияние на мужчин оказали современные
медиа, которые постепенно трансформировали восприятие моды
мужской аудиторией. Например, телевизионные программы укрепили идею о том, что покупки одежды и предметов, обозначающие
статус и успех, соответствуют маскулинной идеологии [2]. В связи
с данной тенденцией некоторые исследователи констатируют, что
у мужчин-миллениалов под влиянием медиа сформировалось более
устойчивое желание совершать покупки, чем у мужчин старшего
поколения [3].
Также для потребителей-мужчин новые медиа в большей степени оказывают влияние на осознанность моды как культурного
феномена. Это говорит о том, что мужчины становятся более осведомленными о модных тенденциях благодаря возрастающей роли
средств массовой информации [4]. О взаимозависимости процессов
развития влияния медиа и роста интереса мужчин к миру моды
говорит тот факт, что именно они продолжают совершать покупки
онлайн чаще, чем женщины [5]. Однако осознание моды мужчинами не обязательно приводит к покупке модной одежды. Согласно
некоторым исследованиям, мужчины поколения Y в целом более
склонны к интересу к моде, но при этом для них не характерно совершение покупок на почве приобретения социальных статусов [6].
Это говорит о том, что, хотя мужчины в какой-то мере интересуются
данной сферой, они не обязательно являются ее представителями.
Таким образом, в связи с активной цифровизацией индустрии
моды и трансформацией ролевых моделей мужчин в современном обществе, произошел определенный ценностный сдвиг. Многие из них смогли преодолеть господствующий ранее в мире моды
гендерный детерминизм и преобразовали культурные практики,
традиционно считавшиеся женскими, в своеобразный идеологиче129

ский инструмент [7]. Капиталистическая сущность мира моды, его
неприкрытая нацеленность на увеличение прибыли, репрезентация
успеха и достатка через определенные предметы и вещи — все это
позволяет провести множество параллелей с классической маскулинной идеологией, представленной в массовой культуре. Именно
поэтому следует констатировать, что процесс вовлечения мужчин
в культурный контекст модой индустрии в будущем имеет огромный
потенциал. При этом важно подчеркнуть, что благодаря большей
открытости, интерактивности и высокой скорости распространения
информации новые медиа позволили расширить аудиторию для
индустрии моды. Возможность перенести процесс выбора и совершения покупок в виртуальную плоскость значительно помог многим
мужчинам быстрее преодолеть традиционные гендерные практики
в области моды.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА БИБЛИОТЕКИ
С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ ИГРЫ THE SIMS
И ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА ADOBE ILLUSTRATOR
Аннотация. Благодаря современным технологиям нам открылось
множество возможностей: от виртуальной примерки одежды и обуви — до проектирования помещения и создания дизайна интерьера
с помощью различных программ как для любителей, так и для профессионалов. Adobe Illustrator — э то профессиональный графический
редактор, позволяющий создавать логотипы, рисунки, иллюстрации
и многое другое для печатных публикаций, веб-публикаций и мобильных устройств. Также создавать пространство оказалось возможным
не только с помощью специальных программ, но и в процессе игры,
например, играя в симулятор The Sims.
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tions and so on for print publication and mobile devices. Also, space can be
created not only with the help of specific programs but with the game like
The Sims.
Keywords: computer technologies, space modeling, 3d-modeling, design, interior design, computer games.

Современные технологии дают возможность визуализировать
практически все, что нам хочется. На рынке сейчас достаточно программ для моделирования пространства, которые подходят как для
любителя, так и для профессионала. К любительским программам
относятся Sweet Home 3D, онлайн-конструктор кухни IKEA, Google
SketchUp; профессиональные программы — Autodesk 3ds Max, AutoCad и Adobe Illustrator.
Sweet Home 3D — это бесплатная программа для дизайна интерьера и визуализации жилых пространств, которая за считанные
минуты поможет создать свой дизайн интерьера. Онлайн-конструктор кухни IKEA — это платформа для всех любителей создания
интерьеров от известной компании [1]. В режиме онлайн трехмерный планировщик кухонь IKEA позволяет создать кухню своей
мечты на основе каталога товаров магазина. Google SketchUp — э то
программа для моделирования относительно простых трехмерных
объектов — мебели и интерьера [1].
К любительским программам можно отнести и платформу игру
The Sims. Сегодня можно создавать пространство и его дизайн с помощью игры. The Sims — э то симулятор современной жизни людей.
Игра предлагает большой функционал: начиная от мебели и заканчивая цветом стен, выбором лестницы для входа или двери. Можно
создать практически любой интерьер как жилого, так и общественного помещения. Отсюда появилась идея: смоделировать интерьер
библиотеки.
Autodesk 3ds Max и AutoCad — п
 рограммы для профессионального моделирования, используется в таких областях, как архитектура,
разработка компьютерных игр, Web-дизайн и т. д. [1]. Adobe Illustrator — г рафический векторный редактор, разработанный компанией
Adobe Systems [2]. Это приложение позволяет создавать логотипы,
рисунки, иллюстрации и многое другое для печатных публикаций,
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веб-публикаций и мобильных устройств. Благодаря своей функциональности Adobe Illustrator является самым популярным графическим редактором.
Используя графический редактор Adobe Illustrator, мы выполняем социальный заказ одной из библиотек-филиалов нашего города,
моделируем молодежное пространство. Новое, уютное, современное
пространство призвано стать «глотком свежего воздуха» для этой
библиотеки и привлечь молодежную аудиторию. Это проект в природных, спокойных тонах, с возможными дополнениями в виде
ярких акцентов — зеленых стульев и пуфиков, желтого дивана.
Чтобы сделать пространство современным, добавлена кирпичная
фактурная стена.
Таким образом, сегодня имеются все инструменты для моделирования пространства. И любитель, и профессионал, может найти свой
инструмент. Современный библиотекарь, даже не обладая умениями
дизайнера, может поэкспериментировать и создать пространство,
которое отвечало бы требованиям современного пользователя.
Литература
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Аннотация. В докладе исследуется феномен реляционного искусства через призму искусственного и естественного вовлечения зрителя в художественные практики на примерах работ современных
художников — Д
 жереми Деллера и Габриэля Ороско. Используется эссе
французского арт-критика и куратора Николя Буррио «Реляционная
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Abstract. The report explores the phenomenon of relational art through
the prism of the artificial and natural involvement of the viewer in artistic
practice using examples of works by contemporary artists — Jeremy Deller
and Gabriel Orozco. The essay by French art critic and curator Nicolas Burrio
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Теорию «реляционного искусства» развивал в 1990‑е годы французский арт-критик и куратор Николя Буррио. Исследуя модернистский подход к созданию художественного произведения, он наметил
иную цель, преследуемую художниками постмодернистской парадигмы. «Произведения искусства поставили себе целью уже не создание
воображаемых или утопических реальностей, а выработку способов
существования или моделей действия внутри реальности наличной,
на различных ее уровнях, избираемых художниками» [1].
По мере урбанизации художественного опыта, менялись и взаимоотношения в модели художник и общество [2]. В этом отношении
можно говорить, что теперь зрителю недостаточно классическое
созерцание картины или скульптуры, ему необходимо взаимодействие с объектом. «Теперь произведение преподносится, скорее,
как промежуток времени, который нам предлагается пережить, как
инициатива бесконечной дискуссии» [1].
Джереми Деллер — с овременный британский художник, для практики которого ключевым является вовлечение зрителя в дискуссию
[3]. На одной из последних выставок 2009 года «Что есть, то есть:
разговоры об Ираке» (It Is What It Is: Conversations About Iraq), он
не представляет на ней художественные объекты, а, скорее, выступает
в роли модератора дискуссии в стенах выставочного пространства.
В основе проекта Деллера — обсуждение ситуации в Ираке в публичном поле вместе с людьми, непосредственно испытавшими опыт
пребывания на военных действиях — журналистами, бывшими солдатами, специалистами и другими приглашенными. Его задача как
художника состоит в организации диалога между приглашенными
участниками и случайными зрителями, между иракцами и американцами (выставка проходила в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе). В галерее
тем не менее присутствуют деформированный корпус машины, карты
Ирака и США, наложенные друг на друга и фотографии, сделанные
в Ираке. Однако они не представляют собой автономные объекты для
созерцания, а скорее стимулируют диалог между двумя сторонами [4].
Вслед за Буррио мы можем констатировать тот факт, что сущность
художественной практики составляет интерсубъектность [1].
Работа Джереми Деллера порождает его отношения с окружающим миром, следствием чего становится создание новых отношений
внутри образованных сообществ (специалисты и зрители), внутри
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которых тоже выстраиваются свои модели коммуникации. Художник
дает лишь повод к свободному взаимодействию в специфических
«порах» общества — « пространстве человеческих отношений, которое открыто вписывается в глобальную систему, но допускает и альтернативные, не принятые в этой системе возможности обмена» [1].
Габриэль Ороско — современный мексиканский художник, который как раз действует в этом почти незаметном глазу человека —
«сверхузком зазоре» повседневности [5]. В отличие от модернистских
художников, Габриэль Ороско действует как акционист, выходя
за пределы галерей и музеев, — выставляет пустые банки из-под
кошачьего корма на арбузы или делает стол для пинг-понга с 4 столами [6]. Таким образом, вовлечение происходит более естественным
путем — з ритель не ожидает встречи с предметом, но и сама встреча
не становится для него «шоком» [7], а скорее поводом к рефлексии.
Конечным итогом у Габриэля Ороско становится фотография, документирующая его действия — на рынках, улицах, отелях.
Вышеперечисленные проекты Габриэля Ороско и Джереми Деллера объединяет состояние естественной встречи, в которой взаимоотношения художника, зрителя и мира вокруг и создают среду,
в которой разворачивается практика современного искусства.
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Смене эпох всегда сопутствовала ностальгия по уходящему
времени. Люди во все времена скучают по прошлому, относятся
к нему нередко как к «золотому веку» их жизни. Особенно если
напоминания об этом прошлом в виде материальных артефактов,
©©Смогоржевская Е. А., 2020
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символики, публичного дискурса и т. п. встречаются на каждом шагу.
Так, советское прошлое сопровождает нашу жизнь, несмотря на то,
что после распада Советского Союза прошло уже почти 30 лет. Как
точно подмечает Н. С. Смолина, «постсоветский человек находится
в процессе постоянного коллективного воспоминания прошлой
эпохи с ностальгической тональностью» [1].
Более того, такой ностальгии подвержены не только люди старшего возраста, чья молодость пришлась на советские годы и которым
вполне свойственно испытывать подобную тоску, но и молодые люди,
родившиеся уже после 1991 года.
С чем связан такой ностальгический интерес к советскому прошлому, его культуре у молодежи? И какую роль в этом играют СМИ,
в частности Интернет?
Сочетание «советская ностальгия» впервые озвучено социологом
Б. Ю. Кагарлицким. Он считает основной причиной ее появления
«идеологический и культурный вакуум», образовавшийся после
распада СССР [2]. Ее же подтверждают и другие исследователи,
в том числе Р. Э. Бараш. Она отмечает, что российская коллективная
память действительно формируется путем мифологизации событий
прошлого через СМИ, а ее создателями выступают интеллигенция
и политическая элита, а также люди уже являющиеся носителями социальной мифологии [3]. Соответственно, образовавшийся «вакуум»
в информационном пространстве заполняется «советским мифом»,
что способствует распространению ностальгических настроений
в обществе, а также укоренению их проявлений.
В свою очередь, агентами конструирования и трансляции этой
мифологии, привлекающими внимание молодого поколения россиян,
являются различные интернет-площадки, сайты и издания, в том числе социальные сети. Ярким примером этого являются видеоскетчи
актера и блогера Антона Лапенко на площадках YouTube и Instagram,
отсылающих нас к позднесоветской символике, пользующиеся высокой популярностью у молодежи. Р. Абрамов, анализируя практики
ностальгирования различных интернет-сообществ, представленных
на платформе www.livejournal.com, отмечает: «…у представителей
молодого поколения советское преимущественно вызывает положительные эмоции» [4]. Благодаря этому образ советского прошлого
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подвергается идеализации как утраченное «золотое время» не только
представителями старшего поколения.
Этот ностальгический интерес к советскому порождает эмоциональную вовлеченность молодых людей в символический мир
советской культуры, рождает особые социальные настроения и влияет на поведение, формируя, таким образом, систему предпочтений
современного молодого россиянина.
В целом советское с течением времени все более органично вписывается в российское настоящее, становится его частью благодаря
подверженности советской ностальгии молодых людей. Как отмечает
Ю. Левада, «“человек советский” никуда от нас не делся. Или, точнее,
мы от него никуда не делись» [5].
Ностальгия по советскому у молодежи — н
 остальгия социальновременного типа, связанная с идеализацией советского прошлого
на основе позитивных исторических шаблонов и стереотипов, транслируемых российской коллективной памятью, конструируемой СМИ.
Эта ностальгия по сути есть индикатор того, что в реальной жизни
что-то складывается «не так». Как справедливо отмечают социологи,
причины ностальгирования по прошлому скрываются в настоящем
[6]. Расставания с советской эпохой «…не произошло, да и не могло
произойти — с лишком многое из той эпохи не завершилось, осталось
частью повседневной жизни, а то и институциональными основаниями российской жизни» [4].
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Уличное искусство начало развиваться в 60‑х годах прошлого
столетия, и за это время прошло огромный путь развития: сначала
стрит-арт воспринимался как вандализм, затем в нем увидели способ
облагораживания городских территорий, а сейчас зачастую является
формой выражения гражданской позиции и методом диалога художника и зрителей. Техники стрит-арта разнообразны: сначала его создатели
довольствовались лишь граффити и так называемыми тегами, позже
начали прибегать к более изощренным методам вторжения в городское
пространство: «муралам» (масштабные рисунки, занимающие всю
внешнюю стену здания), трафаретам, баннерам, стикерам, постерам,
инсталляциям, скульптуре и другим масштабным композициям.
Практики стрит-арта все чаще привлекают внимание исследователей современного искусства, которые рассматривают их как важную
часть визуального искусства, обладающую своеобразным художественным языком [1–3]. По мнению ряда исследователей, стрит-арт —
форма современного монументального искусства, подразумевающая
любой вид произведения, размещаемый в уличном пространстве [2,
3]. Другая точка зрения предполагает, что стрит-арт является «художественной активностью вне конвенционального поля искусства» [3,
с. 68]. Именно эта позиция более близка автору данного текста, так как
стрит-арт изначально связан с протестом и радикальностью: мастера,
оставаясь анонимными, всегда взаимодействуют прямо со зрителями,
ориентируются на контекст (географический, политический, социальный), остро реагируют на его изменения.
В последнее десятилетие, однако, в развитии стрит-арта замечается новая тенденция — п
 роявления «наивности» и «искренности»,
противостоящие искусственности и отчужденности урбанистических пространств. Художники все чаще затрагивают темы любви к стране, городу, людям, проявляют склонность к воплощению
«простых человеческих» чувств. Нередко надписи на стенах как бы
разговаривают с пешеходами, напоминая им о маленьких радостях,
гуманистических ценностях, поддерживая, а порой вступая в кон141

такт с человеком, художником или городом. Примером служит
своеобразный «диалог» фестивалей «Карт-бланш» и «Стенография»
2019 года в Екатеринбурге [5]. Их участники пытаются бороться
с безликостью улиц и отчужденностью населения, превращая город
в живой активный организм, естественную среду жизни для горожан.
Феномен «новой искренности» в большей степени виден в свое
образных художественных интервенциях стрит-артистов разных
регионов в урбанистическое пространство, меняющих образ города. Так, каждая работа членов пермского объединения «Фрукты»
является своеобразным личным откровением. Авторы заставляют
улицу «говорить» («Ремонт часов», Пермь, 2016), напрямую взаимодействуют с уличным пространством («Держись», Пермь, 2017),
визуально формулируют «простые и вечные» ценности («На всех
одно небо», Cанкт-Петербург, 2016) [6].
Заметный «наивный» акцент в уличное искусство вносит красноярское объединение «Кипиш град» [7]. Художники создают стикеры
и скульптуры животных, помещают их на разрушенные элементы
города (от разбитых окон до поваленных деревьев), тем самым обращают внимание на проблему, частично снимая ответственность
с действительно виновных и одновременно создавая арт-объекты
из последствий вандализма.
Екатеринбуржец Андрей Овсянкин, работающий под именем
«ovs9n», создает инсталляции о свободе, сигналах к Богу, о недостатке
чувств [8]. Работы художника небольшие, но честные, теплые, вызывающие доверие у зрителя. Например, в инсталляции «Выпускай»
(Екатеринбург, 2017), созданной на одной из городских дверей, он
представил объемные клетки с нарисованными птицами — и
 связал
это с человеческими эмоциями.
В проекте «Маленькие миры» нижегородского художника Ивана
Серого инсталляции с выдуманными персонажами интегрируются
в урбанистическое пространство [9]. Автор буквально оживляет
нейтральные площадки города, позволяя пешеходам не чувствовать
себя одинокими, напоминая о «важном».
Проекты екатеринбургской художницы Лены Шубенцевой «Мамины записки» (Санкт-Петербург, Екатеринбург, с 2015) и «Всем
привет в этом чатике» (Екатеринбург, Берлин, с 2015) активно всту142

пают в диалог с прохожими [10]. В последней работе, в частности,
авторский текст создается поверх хаотично нанесенных на городские
стены тегов, подразумевая осознанную коммуникацию с анонимными граффитчиками.
Интервент-минималист, работающий под именем Удмурт, использует в работах текст или стикеры. С их помощью он создает
произведения из заброшенного городского ландшафта — п
 лощадкой
действия становятся стены, клумбы, мусорные баки, гаражи, благодаря которым художник передает свое концептуальное послание.
Художественные интервенции стрит-артистов создают в городском пространстве ситуации диалога, межличностной коммуникации: «наивностью» и искренностью высказывания они напоминают
о важных чувствах, необходимости общения и формируют состояние
внутренней свободы. Художники дают жителям мегаполисов возможность видеть детали и малейшие изменения в городе, способствующие «открытости» урбанистических пространств.
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Abstract. The article discusses the experience of creating the AMOS REX
Museum in Helsinki, as a new type of museum that opens up special exhibition opportunities for contemporary art. The author analyzes the principles
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of creating the exposition of the debut exhibition “teamLab: Massless” (2018),
which allows for the implementation of innovative forms of modern art and
the use of a new language of communication with the audience through
“altered reality”, new technologies and computer techniques.
Keywords: Amos Rex, museum exposition, contemporary art.

Открывшийся в августе 2018 года в Хельсинки частный художественный музей AMOS REX является примером культурной институции нового типа, не боящейся использовать компьютерные
технологии, расширяющие экспозиционные возможности музеев.
Его рождение, формирование концепции и первые экспозиционные
опыты происходят на наших глазах, что дает счастливую возможность проследить процесс становления музея с самого начала, что
важно для любого исследования. В мировой истории искусства
истоками создания музейной экспозиции можно считать практики показа иконописи и скульптуры, начиная с древнеегипетских
и средневековых храмов, в которых сакральные объекты специально
ставились для созерцания. С рождением музеев и до начала ХХ века
художники, как правило, вынуждены были мириться с теми условиями, которые «задавали» им помещения музеев, выставочные залы
или галереи, предназначенные для традиционного изобразительного
искусства — поверхности стен, достаточное освещение, постамент
для скульптуры и возможность рассмотреть объем со всех сторон.
В ХХ веке возникли новые приемы экспонирования произведений, обусловленные необходимостью показа не только произведений
изобразительного искусства, но и нематериальных явлений и феноменов (начиная с необходимости показа кино). В современном
искусстве свет, звук, запах являются равноправными элементами
изобразительного языка. Появилась потребность в специально сконструированных выставочных «территориях» для подобного типа
искусства, которому не нужно пытаться встроится в предлагаемые
рамки, но необходимо создавать собственные формы передачи видения мира [1, с. 37].
По мнению ряда профессионалов, традиционный музей не может
выполнять эти функции. К примеру, философ А. В. Рыков считает,
что «музей воспринимается как особая идеологическая форма, свя145

занная с задачами культурной легитимации существующего строя,
мертвая и противостоящая актуальным явлениям современного
искусства и культуры» [2, с. 94]. Это утверждение вполне справедливо по отношению ко многим консервативным по духу институциям
недавнего прошлого, но абсолютно не подходит к новаторским музеям, подобным Amos Rex, открывшемся, кстати, в реконструированном здании финского функционализма 1930‑х годов.
Экспозиционные принципы дебютной выставки музея «Невесомость» («Мassless»), созданной японским творческим коллективом
«teamLab», продемонстрировали новый художественно-технический
язык и инструментарий. Одним из главных инструментов экспозиционного решения стало использование виртуальной реальности
для создания разных «уровней» восприятия «художественной невесомости». Усилиями «teamLab» зритель был погружен в измененную
реальность, которую можно почувствовать при помощи специальных
очков или наушников в пространстве выставки свободно, без «изоляции» от других людей. Самой крупной частью экспозиции стала
масштабная инсталляция «Graffiti Nature: Lost, Immersed and Reborn»,
созданная специально для впервые использовавшегося подземного
помещения музея. Организованная в виде воронки, разворачивающейся в самом большом зале, она создавала впечатление смены
полюсов притяжения земли, когда все движется не вниз, а вверх.
Погружение в измененную реальность потребовало очень большого количества оборудования для каждой секции выставки. В общей сумме технически экспозицию обеспечивали 137 проекторов,
около двух километров аудиокабелей для динамиков, которых было
73 и других электронных приборов. И это было оправдано, так как
вызвавшая наибольший ажиотаж инсталляция «Graffiti Nature: Lost,
Immersed and Reborn» позволяла максимально создать эффект прикосновения к «другой» — в ымышленной — х удожественной реальности, созданной с помощью спроецированных изображений. Когда
зритель оказывался рядом с персонажем, «касался» его, проекция
реагировала на действие живого человека. Очевидно, что использованные в инсталляции компьютерные программы, воплощающие
«искусственный интеллект», позволяют устройствам реализовывать
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целенаправленное поведение в определенных ситуациях. Возможно,
это и есть один из будущих путей развития современного искусства.
Представляя музей и его первую выставку в Манеже в Санкт-Петербурге, директор Кай Картио заметил по поводу своей презентации: «Эта фотография — э то всего лишь крупиночка того ощущения,
которое создавалось, но увы, мне всегда очень жалко, что воссоздать
это невозможно, потому что для этого нужно непосредственно это
пространство» [3, 25.40]. Действительно, только непосредственное
нахождение в реальном пространстве может дает полное представление об экспозиции, демонстрирующей невероятные возможности
нового помещения. Но даже сухое описание проекта, говорит о том,
что подобные проекты поднимают музейную деятельность с уровня
«архивирования» и простого экспонирования предмета, свойственного традиционному музею, до уровня создания пространства,
которое учитывает изменения в искусстве, поддерживает постоянно
меняющиеся способы создания и представления искусства [4, с. 201].
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Abstract. The modern experiments of artists with artificial intelligence
and neural networks as tools for creating a work of art are preceded by the
experiments of artists and musicians of the modernist era to create technical
means and machines for solving artistic problems. The desire for the synthesis of music and painting stimulated technical evolution and the creation
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Модернистская революция меняет отношение к способам производства искусства, художники начинают обращаться к машинам
как инструменту создания новой выразительности, что является
предтечей современных тенденции использования художниками
искусственного интеллекта. В этот период в искусстве шел поиск
межвидовыми связей, синтетических форм, аналогий, наиболее активным был процесс поиска взаимодействия музыки и живописи [1,
с. 127]. Проявления этой тенденции разнообразны. Для систематизации взаимодействия музыкальных и пластических форм сотрудники
центра Ж. Помпиду предлагают классификацию из четырех типов:
искусство — это все искусства; сенсетивные обмены: цвет, ритм;
музыкальные структуры; техническая эволюция [2, с. 22]. В рамках
данного текста нас интересует последний пункт.
Под понятием «техническая эволюция» подразумевается, что
музыка дала толчок не только художественным, но технологическим
поискам. В попытке синтезировать два вида искусства художники
и музыканты обратились к достижениям научно-технического прогресса. Эксперименты по созданию цветомузыкального инструмента
происходят из желания добиться большей выразительности произведений и их влияния на зрителей. В качестве примеров можно
назвать: «Пирофон» Фредерика Кастнера (1875), «Цветовой орган»
Бейнбриджа Бишопа (1877), устройство для «рисования музыки»
Римингтона (1893), «Сарабет» Мэри Холлок-Гринвальт (1919), Цветной проектор Адриана Кляйна для сценического освещения (1920),
Clavilux Уилфреда (1922), сонхроматоскоп Александра Ласло (1925)
и световая консоль Фредерика Бентама (1937) [3]. С 1922 года Леон
Термен, пионер электронной музыки, использовал устройство своего
изобретения, Illumivox, чтобы давать концерты в «цветной музыке»,
в которых изменяющиеся цвета проецировались на его лице, когда он
изменял музыкальную линию. Также нельзя не упомянуть про идею
световой партии в «Прометее. Поэме огня» А. Н. Скрябина, «Оптофоническое пианино» Владимира Баранова-Россине. Некоторые
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опыты сложно определить, потому что они являются пограничными,
существуют на стыке традиционных видов искусств, например абстрактный кинетический коллажа со звуком Дункана Гранта (1914).
Эксперименты первой трети XX века были во многом основаны
на трудах святого отца Луи-Бертрана Кастеля, который в XVII веке
также развивал идею клавесина для глаз. Он «…задумал проект,
который растянулся на всю его жизнь — построить клавесин, способный превратить звуки в цвета. Он хотел создать возможность
представлять музыку для глаз, как и для ушей, чтобы глухой человек
мог наслаждаться и оценивать красоту музыки <…>, а слепой мог
судить ушами о красоте цветов» [4]. Благородная идея отца Кастеля
осталась лишь на бумаге, не покрепленная техническими возможностями, она была нереализуема. Но его труды позднее вдохновили
многих авторов на эксперименты в этой области. Движимые идеей
синтезировать два вида искусства, они обратились к новым на то время технологиям. Они выстраивали собственные теории соотнесения
света и звука и реализовывали их с помощью машинерии. То, что
делали музыканты и художники первой трети XX века, стало основой
для современных мультимедийных технологий, а также для нового,
более сложного художественного языка, объединяющего разные
формы восприятия, который формирует современную пространственную и цифровую среду вокруг нас.
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Судьба палестинских беженцев занимает особое место в истории
и международном праве. Неосвещенность роли ООН в решении
152

©©Алисов М. В., 2020

гуманитарного вопроса периода первой Арабо-израильской войны
составляет исследовательскую проблему.
Еще до начала открытой войны в мае 1948 г. ООН предлагала
принять меры по предотвращению гуманитарного кризиса [1]. Но начало открытого конфликта сделало выполнение плана невозможным.
Резолюцией Генеральной ассамблеи от 11 декабря 1948 г. признавалось право беженцев на возвращение в свои дома; содействовать
ее выполнению должна была Согласительная комиссия, которая
занималась организацией мирных переговоров [2].
На переговорах, проходивших с 21 марта по 5 апреля 1949 г.,
арабские страны указывали приоритетность решения проблемы
беженцев [3]. На встрече комиссии с премьер-министром Израиля,
состоявшейся 7 апреля 1949 г., он заявил, что решение проблемы
должно начаться во время мирных переговоров [3]. Во время боевых действий ООН не смогла существенно улучшить положение
беженцев и обеспечить политическое решение проблемы.
Стороны встретились 13 июля 1949 г. Комиссия получила несколько предложений: представители Израиля заявили, что при присоединении Газы к их государству все ее арабское население получит
гражданство; арабские делегаты настаивали на репатриации. Прийти
к общему решению не получилось [3]. Для Израиля решение территориального вопроса было на первом месте [3]. Прогресс удалось
достичь лишь в вопросе воссоединения семей и разблокированию
замороженных банковских счетов [3].
Достижение соглашений осложнялось нежеланием Израиля
допустить возвращение арабского населения. Так, неудивительно,
что арабские государства заняли позицию, ставящую интересы
беженцев на первое место.
8 декабря 1949 г. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, знаменовавшую создание Ближневосточного агентства для
помощи палестинским беженцам и организации работ [4]. Образование этого подразделения было нужным из-за того, что политика
Израиля делала возвращение беженцев невозможным [5, с. 92].
Несмотря на интернационализацию вопроса, ООН не смогла обеспечить их возвращения прежде всего из-за противодействия Израиля.
Осознав невозможность скорейшей репатриации, ООН переносит
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основные усилия к интеграции людей в экономику стран, в которых
они располагаются.
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Исследователи полагают, что все газеты советского периода
можно разделить на три группы: печать партийная, печать рабочих
коллективов и депутатов, общественная печать [1]. Именно в общественной печати можно обнаружить большой массив источников
по истории студенческих строительных отрядов (далее — ССО).
При изучении деятельности ССО на Южном Урале в советский период особый интерес представляют публикации молодежной газеты
«Комсомолец» за период 1958–1991 гг.
Она издавалась Челябинским областным комитетом и городским комитетом ВЛКСМ тиражом от 100 тыс. экземпляров в 1965
до 80 тыс. в 1985 г., периодичность издания — два раза в неделю.
В газете «Комсомолец» всего было выявлено 455 материалов
о ССО. В связи с тем, что основной период деятельности отрядов
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приходится на каникулярное время, то самый массовый выпуск
статей осуществлялся в июле (203).
Информацию о студенческих отрядах можно условно разделить
на несколько видов:
1) сообщения от штаба ССО Челябинской области, обкома партии и комсомола;
2) репортажи журналистов, находившихся в расположении штабов;
3) письма в газету от бойцов ССО;
4) мнения руководителей предприятия, которые приняли к себе
студентов;
5) мнения и предложения от командиров, бойцов.
Рассмотрим примеры различных видов публикаций по стройотрядовскому движению. Официальным является заявление И. Ковганенко, комиссара областного штаба ССО, о готовности отрядов
к трудовому семестру [2]. Не меньший интерес представляет обращение всесоюзного штаба студенческих строительных отрядов
[3]. Еще одной формой официального документа можно считать
обращение членов ССО о принятии повышенных социалистических
обязательств.
Так, статья «Включаемся в соревнования» посвящена тому, что
бойцы берут на себя ряд обязательств: освоить 12 млн рублей, ввести в строй не менее 65 % объектов, оказать безвозмездную помощь
в уборке сельскохозяйственной продукции и проведению культурномассовых мероприятий [4]. В статье командира ССО «Молодость»
Ю. Кадетова зафиксировано следующее: «Отремонтируем клуб в своем совхозе, и будет в нем вечерами наша дискотека <…>. Так что,
у нас будет что показать нашим хозяевам» [5].
В качестве журналистов выступали бойцы или работники штабов
ССО той территории, где дислоцировался отряд. В газете «Комсомолец» была введена специальная рубрика «Стройфронт», полностью посвященная деятельности СО, позднее названия менялись —
на «Третий семестр» (1969) и «Планета целина» (1970‑е).
Особое место в информационном потоке занимают взаимные
претензии отрядов и работодателей. Иногда на первую полосу выносились материалы, посвященные конфликтам. В статье «Новое лето,
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старые трудности» командиры ССО жаловались на работодателей,
которые не выполнили обязательств по трудоустройству бойцов [6].
Отдельного упоминания заслуживает конфликт между магнитогорским штабом стройотрядов и ММК (Магнитогорским металлургическим комбинатом). С. Уваровский, создатель и командир
ССО в г. Магнитогорске, резко критиковал ММК: «На строительстве
коровника дела идут удовлетворительно, а вот на строительстве
самых главных объектов — с толовой и общежития — п
 лохо. И вина
тут целиком ложится на руководителей хозяйства» [7].
Еще одной острой темой, которую поднимали студенты, было
«шабашничество» и невыполнение взятых соцобязательств. В 1969 г.
на страницах газеты развернулась полемика: должен ли отряд заниматься только строительными работами или необходимо проводить культурно-массовые мероприятия в ущерб основному виду
деятельности. Дискуссия отразила различные мнения — о
 т полного
отказа проведения культурных мероприятий и лекций, до создания
агитационных бригад, не занятых производственным процессом.
Не должно оставаться незамеченными мнение участников стройотряда. В статье «Самый жаркий месяц» Б. Данилов, командир Челябинского областного ССО, констатировал: «Настроились на работу все отряды. Причем на серьезную работу. Социалистическое
соревнование развернули, итоги подводят аккуратно. И там, где
есть нормальное снабжение, план выполняют без проблем. И перевыполняют» [8].
Таким образом, материалы челябинской молодежной газеты
«Комсомолец» дают достаточно полную информацию о повседневной жизни ССО, об их достижениях и проблемах, которые решались
в тесном взаимодействии с руководителями предприятий, партийными, советскими и комсомольскими органами.
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На момент событий Вьетнамо-китайской войны Восточная Азия
характеризовалась сложным и нестабильным состоянием международных отношений. Оно сочетало в себе амбиции Китая в получении регионального превосходства, советско-китайский раскол,
неустойчивую обстановку в Кампучии и новый этап сотрудничества
США и КНР.
В 1978 г. Китай и Япония после долгих переговоров подписали
Договор о мире и дружбе. Позже США и Китай издали совместное
коммюнике об установлении дипломатических отношений, а 1 января 1979 г. США официально признали КНР. Несмотря на успехи
Китая во внешней политике, отношения с Вьетнамом накалялись.
Ханой тем временем шел навстречу СССР, вступив в июне 1978 г.
в СЭВ, а в ноябре подписав c Москвой Договор о дружбе и сотрудничестве. Опасаясь усиления СССР в Восточной Азии, Китай начал
распространять влияние в континентальную зону Восточного Индокитая [1, p. 742].
Американо-китайское сотрудничество в областях военной и разведывательной деятельности в течение этого периода времени было
159

реакцией на опасность, которую СССР представлял как для США,
так и для Китая.
Данные разведки США позволили Китаю рискнуть и напасть
на Вьетнам, зная, что СССР не вступит в конфликт как полноценный
участник [2].
СССР имел конфронтации и с Китаем, и с Вьетнамом, в особенности по вопросам идеологии. Советское руководство не имело
единой позиции в оценках характера отношений с Вьетнамом и еще
не выбрало сторону [3].
События второй половины 1977 г. прояснили ситуацию. При
поддержке Китая лидеры Камбоджи начали военные действия на границе с Вьетнамом, что привело в конечном счете к разрыву межпартийных связей и ухудшению межгосударственных вьетнамо-китайских контактов. Советский Союз, используя создавшуюся ситуацию,
к явному недовольству Пекина увеличил помощь Вьетнаму. В январе
1979 г. вьетнамские войска вошли в Камбоджу, свергли прокитайский
режим и поставили у власти лояльных себе политиков.
Эти действия, угрожавшие позиции и репутации Китая в регионе, вкупе с высылкой этнических китайцев из Вьетнама и провокаций
на границе создали ситуацию, в которой вооруженный конфликт
стал почти неизбежен.
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В конце XVIII — начале XIX в. под влиянием ряда факторов
в Великобритании зарождается готическая культура, проявившаяся
в возникновении литературы ужасов, интересе к сверхъестественным явлениям, теме смерти и средневековой эстетике. В викторианский период она получила дальнейшее распространение.
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В рамках данной работы рассматривается влияние готической
культуры на развитие палеонтологии. В качестве основного источника была взята «Duria Antiquior» [1] — литография палеонтолога
Генри де ла Беша, созданная в 1830 г., — и ее описание [2], которые
затем Уильям Баклэнд, преподававший в Оксфорде, использовал
в качестве раздаточных материалов для своих лекций [3, p. 116].
Реконструкция де ла Беша считается одним из первых [4, p. 47] и наи
более известных примеров палеоарта XIX в.
Первое, чем «Duria Antiquior» привлекает внимание, это подчеркнутая жестокость изображенного «допотопного» мира. На литографии мы можем насчитать восемь сцен убийств. К. МакГоуэн
связывает это с тем, что британцы наблюдали за поведением крупных хищников исключительно в условиях зверинцев, где животные
вели себя агрессивно [5, p. 81]. В связи с этим неизвестные хищники
представлялись жестокими убийцами.
Другой готической чертой «Duria Antiquior» является активное
употребление понятия «монстр» по отношению к ископаемым. Оно
стало популярным в британской культуре вместе с распространением
готической литературы, поэтому показательно, что динозавры фигурируют в качестве «монстров» в научных текстах. Следует также
упомянуть о том, что первые палеонтологи часто называли динозавров драконами, проводя параллели со средневековым фольклором.
Представление о динозаврах как о монстрах тесно связано с переносом человеческих этических категорий на нечеловеческий мир,
характерное для естественных наук рассматриваемого периода.
В описании «Duria Antiquior» можно обнаружить «несчастного птеродактиля», который «расплачивается за собственную леность» [2,
p. 117], и ископаемых рыб, «наслаждающихся жизнью» в компании
юного ихтиозавра [2, p. 118].
Таким образом, в научных представлениях палеонтологов видно
влияние готической традиции, что проявилось в переносе понятий и образов из литературы ужасов и средневекового фольклора
в научный дискурс, приписывании динозаврам неестественно жестокого поведения, а также в очеловечивании ископаемых существ
и включении их тем самым в собственное культурное пространство.
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Исследование смертности населения в прошлом является одним
из самых актуальных и разработанных направлений исторической
демографии. Большое значение этой области науки связано с ее
ориентацией в т. ч. на изучение и реконструкцию причин смерти
людей в прошлом; результаты этой работы применимы для оценки
угроз и выработки ответов на проблемы смертности населения уже
в наши дни. Но для адекватного анализа причинности исторической
смертности необходимо ее упорядочить, сделав возможным сравнение с другими странами и эпохами. Это делает классификацию
причин смерти исторического населения важнейшим элементом
историко-демографического исследования.
Разработка подобных классификаций не раз становилась целью
исследователей как за рубежом, так и в России. Европейцы начали
разрабатывать эту тему в 1970‑е гг. Коллектив ученых во главе с Сэмуэлем Престоном предложил классификацию, основанную на данных исторического источника — церковных книг, содержащих, как
*
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правило, простые симптоматичные диагнозы, и ориентированную
на современные стандарты МКБ (ICD). Конечная схема состояла
из 12 классов диагнозов и была апробирована на данных о причинах
смертности 48 стран с 1861 по 1964 годы [1, p. 1–8].
В другом ключе работал Томас Маккьюен, который в своей книге
«The Modern Rise of Population» предложил классификацию, где ведущим принципом стала связь болезни с ее возбудителем. Он подразделил все причины смерти на вызванные микроорганизмами, которые,
в свою очередь, делились на передающиеся через воздух (1); воду и еду
(2); иным путем (3); и несвязанные с микробами (4) [2, p. 50–64].
В целом именно эти работы обозначили главные черты всех
последующих зарубежных концепций, а именно:
ȣȣ фиксация симптомов и стремление идентифицировать причину болезни;
ȣȣ создание крупных классов, нивелирующих погрешность;
ȣȣ фокусировка на инфекциях как главной причине смертности
в прошлом;
ȣȣ активное использование медицинских классификаций изучаемого времени.
В рамках этой методологии была выполнена масса исследований
причин смертности исторического населения, например, Германии
[3], Испании [4], колониальной Тасмании [5].
Отечественная историческая демография лишь относительно
недавно обратила внимание на проблему классификации, но среди
исследователей уже сформировалось несколько подходов при изучении причин смертности населения прошлого. Консервативный
подход предполагает полный отказ от классификации и интерпретации причин смертности. С. В. Голикова, справедливо указывая
на частую условность диагнозов в дореволюционных метрических
книгах, считает, что их группировка в принципе не целесообразна,
поскольку идентифицировать можно только самые распространенные причины смерти, симптомы которых были хорошо известны
современникам, т. е. ошибка диагноза минимальна [6, с. 112–114].
В похожем ключе работает А. Х. Машарипова, визуализируя только
статистику отдельных причин смерти, но не их групп [7, с. 135–137].
Сходным можно назвать исследование И. А. Троицкой и А. А. Авде165

ева, чей анализ причин смерти был выполнен полностью в соответствии с синхронной исторической классификацией [8].
Противоположным подходом является попытка интеграции
исторических причин смертности в современные медицинские классификации. В этом ключе были выполнены исследования смертности населения Олонецкой губернии С. С. Смирновой [9] и Барнаула
рубежа XIX — начала XX в. Д. Е. Сарафановым [10].
В качестве отдельного направления можно отметить работы,
имеющие больше источниковедческий, чем историко-демографический характер: О. В. Хабарова и Д. С. Бахарев классифицировали
корпуса причин смерти Севастополя и Екатеринбурга конца XIX в.,
исходя из степени достоверности диагноза, а не его природы [11; 12].
По итогам обзора можно заключить, что в зарубежной науке,
хотя и не сформировалось единой классификации, но уже устоялись
общепринятые стандарты анализа исторических причин смерти.
Что касается отечественной исторической демографии, то дискуссия
относительно подобных стандартов только начинается.
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Латинская оккупация Пелопоннеса (византийской Мореи) в начале XIII в. превратила этот регион в зону конфликта между Ахейским княжеством латинян и греками в следующие два столетия [1,
p. 301]. С возобновлением византийского присутствия на Пелопоннесе в 1262 г. начался наиболее острый период противостояния,
когда оба актора стремились распространить свое влияние на всю
Морею [2, p. 152]. Сюзеренитет Карла I Анжуйского (1266–1282/85)
над Ахейским княжеством с 1267 г. превратил Пелопоннес в одно
из полей битвы между королем Силиции и византийским императором. Михаилу VIII Палеологу (1261–1282) с большим трудом
удалось помешать завоевательным планам Карла, стремившегося
возродить Латинскую империю, в частности дать латинянам отпор
в Морее [3, p. 90].
Для следующего императора Андроника II (1282–1328) Пелопоннес не был первостепенной целью. В 1289 г. князь Ахайи Флорис де Эно (1289–1297), под влиянием баронов, советовавших ему
заключить мир с византийцами, направил послов к наместнику
императора в Мистру, центр византийских владений на Пелопоннесе,
с просьбой о длительном мире, поскольку, как сообщает Морейская
хроника, «страна была опустошена длительной войной с василевсом» [4, p. 312]. Восстановление требовалось не только латинянам,
но и византийцам, находившимся в состоянии войны в течение трех
десятилетий и ощущавших нехватку ресурсов. Итог мирных переговоров, потребовавших отъезда латинских послов в Константинополь,
был отражен в хрисовуле Андроника II от 1289 г., согласно которому
каждая из сторон сохраняла принадлежавшие ей территории на необходимое для восстановления время [5, s. 14–15].
Благодаря заключенному договору, в течение семи лет Пелопоннес пребывал в мире, который приветствовали обе стороны. По сравнению с предыдущими десятилетиями, подобный по протяженности
мир был уникальным. Таким образом, достигнутое соглашение дало
населению Пелопоннеса восполнить принесенные долгой войной
потери и интенсифицировало мирные контакты латинян с греками.
И, хотя временами происходили незначительные военные столкновения, все же, по словам автора хроники, «процветание вернулось
в страну» [4, p. 315].
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В историографии процесс возобновления официальных контактов между СССР и Норвегией исследован без внимания исследователей этого вопроса мемуарам участников тех событий. Международные отношения удалось наладить благодаря усилиям полномочного
представителя СССР в Норвегии, Александры Коллонтай (1872–1952)
и ее помощника французского дезертира Марселя Боди (1894–1984).
Страны стремились к взаимовыгодному торговому сотрудничеству: для России Норвегия могла бы стать рынком сбыта в первую
очередь хлеба; для Норвегии была важна продажа в Россию леса,
рыбы и норвежских товаров [1, с. 355–356]. Одной из первых торговых сделок, совершенных тандемом Коллонтай — Боди, стала
продажа партии норвежской рыбы в 1923 г. После этого выгодного
соглашения атмосфера в отношениях двух стран нормализовалась
[2, р. 221–225], но по-прежнему оставались не проясненными из-за
проблемы статуса архипелага Шпицберген. Поскольку трактат не был
ратифицирован СССР, это осложняло налаживание отношений.
Но усилиями А. Коллонтай и М. Боди была принята договоренность,
что СССР и Россия будут осуществлять торговлю на условиях режима благоприятствуемой нации, что уже являлось фактическим
признанием де-юре [2, р. 226–227].
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Возобновленные торговые отношения способствовали дальнейшему налаживанию дипломатических контактов и 16 февраля
1924 г. последовало официальное признание СССР Норвегией. Советским представителям удалось построить мостик между двумя
противоположными системами и на взаимовыгодных условиях для
каждой страны [3], позволяя совершать особенно выгодные сделки.
Товарооборот между странами рос и уже в 1924 г. СССР снабжал
Норвегию почти всеми крупами, которые она потребляла [2, р. 226].
Это был прекрасный результат деятельности сплоченной команды.
А. Коллонтай всецело доверяла своему помощнику по всем вопросам.
Коллег связывала глубокая дружба [2, р. 232–236], и на основе этой
дружбы зародился дипломатический тандем, чья слаженная работа
благотворно сказывались на развитии международных отношений.
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Песты являются одной из категорий каменных орудий присутствующих как на поселениях, так и в могильниках бронзового века.
Заключения трасологов указывают на использование данной категории предметов в металлургии и металлообработке [1–3]. В качестве
одного из возможных критериев для систематизации морфологи©©Васючков Е. О., 2020
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ческих особенностей пестов может выступать форма песта в поперечном сечении.
Для Зауралья была сделана выборка погребений с пестом относившихся к синташтинской и петровской (раннеалакульской)
культурам. Всего в выборку попали 14 погребений с пестом, принадлежащим к могильникам: Каменный амбар‑5 [4], Синташтинский
комплекс погребальных памятников [5], могильник Степное [6],
Верхняя Алабуга [7] и Песчанка‑3 [8].
Исходя из материала, удалось выделить два типа пестов: тип
I имеет подокруглое сечение, а тип II подчетырехугольное сечение.
Для синташтинского времени было выделено 11 погребений с пестами, в 8 случаях это были песты типа I, а в 3 погребениях песты
принадлежали к типу II. В 3 из 11 синташтинских погребений было
найдено по два песта, что связано с коллективным характером погребений. К петровской (раннеалакульской) культуре относилось
три погребения с пестом. Одно из них принадлежало к типу I, а два
оставшихся — к типу II. Вполне вероятно, данная типология отмечает тенденцию к увеличению пестов типа I для синташтинского
времени и их постепенное замещение пестами типа II в петровское
(раннеалакульское) время. Это наблюдение подтверждается тем, что
песты разных типов не встречаются в одном и том же погребении.
В выборке не оказалось погребений относившихся к алакульской
культуре, но песты встречаются на алакульских поселениях и чаще
всего могут быть отнесены к типу II [9, с. 92].
В данной выборке только одно погребение имеет кусочки шлака
и руды, позволяющие атрибутировать его как захоронение металлурга. Остальные погребения не имеют характерного инвентаря позволяющего судить о связи захороненных индивидов с металлургией.
Песты в погребениях часто связаны с взрослыми и мужскими
погребениями, имеющими металлоемкий инвентарь.
Судя по всему, в петровское время количество пестов в погребениях уменьшается, а в алакульское время песты постепенно
пропадают как погребальный инвентарь. Это говорит об их исчезновении в погребальном обряде как маркеров производственной
деятельности. Вполне возможно этот факт характеризует социаль174

но-экономические изменения, происходившие в Южном Зауралье
в постсинташтинский период.
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Компания Booking.com проанализировала более 163 миллионов
отзывов гостей и провела исследование среди более чем 22 тысяч
путешественников из 29 стран, чтобы спрогнозировать основные
тенденции в области путешествий на 2020 год. Одним из набирающих популярность трендов стало использование «умных технологий»
как помощников туристу [1].
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В настоящее время рынок мобильных приложений уже предлагает множество сервисов и услуг для туристов, однако, помимо уже
зарекомендовавших себя приложений, таких как Aviasales, Airbnb,
Foursquare и др., постоянно появляются новые.
Маленькая страна Израиль за 65 лет своего существования уже
добилась немалых высот в области медицины, туризма и, конечно,
хайтека, успев, таким образом, превратиться во вторую «силиконовую
долину», потому как здесь единомоментно базируется около 4–5 тысяч
стартапов [2]. Согласно списку, составленному TechCrunch, из примерно 500 компаний-единорогов по всему миру 30 были основаны
израильтянами, хотя не все из них базируются в Израиле [3].
Израильские технологии признаны во всем мире и пользуются
заслуженной популярностью. Так, в феврале 2020 года Эйлат и французская Ницца объявили о двухгодовой совместной инициативе,
направленной на использование смарт-технологий для решения
текущих и будущих городских проблем в областях здравоохранения,
инфраструктуры, транспорта, энергетики и туризма [4].
Сфера туризма является одной из самых важных составляющих израильского бюджета. В 2019 году Израиль принял 4,55 млн
туристов — э то самое большое количество туристов в истории этой
страны. Туризм является огромным источником дохода для страны,
принося в экономику около 6,7 млрд долл. США [5]. В 2018 году четыре израильских туристских стартапа вошли в число 10 финалистов
на первом стартап-конкурсе Всемирной туристской организации Организации Объединенных Наций (UNWTO). Всего на этот конкурс
было подано 3 000 заявок от компаний из 132 стран [6]. Израильское
содружество ITTS (Israel Travel Tech Startups) на конец 2019 года
насчитывало более 300 стартапов в сфере туризма [7].
Так, например, в 2017 году на платформах IOS и Android вышло
израильское приложение Bitemojo, позволяющее приобрести гастрономический маршрут из множества вариантов в городах, которые
оно охватывает. Каждый тур, как правило, включает шесть остановок в местных ресторанах и барах, где путешественники пробуют
маленькие блюда или «кусочки». Данное приложение позволяет
туристу сэкономить личное время на разработку своего маршрута
и познакомиться с местной кухней [8].
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Другое, схожее по функционалу приложение также было разработано в Израиле в 2018 году и называется Pinsteps. Оно позволяет каждому пользователю одним нажатием кнопки записать свой
маршрут по городу и поделиться им с другими пользователями [9].
Помимо экономии времени, не менее важным аспектом для туриста в путешествии является экономия денежных средств. С этой целью в 2017 году было разработано приложение Refundit, с помощью
которого туристы со всего мира, которые посещают Европу, могут
получить возмещение НДС без оформления документов и не стоя
в очереди в аэропорту [10].
Таким образом, израильские стартапы соответствуют современным трендам в туризме и активно развивают данную сферу.
Как показало данное исследование, мобильные приложения могут
помочь в самых разных аспектах путешествия: поиск и подбор туров (GetGuide, Bitemojo), бронирование отелей и билетов (Onvego,
MyleFly), бизнес-поездки (FairFly, uChange), сервисы для сотрудников
отелей (Gooster, Howazit) и др. Стоит отметить, что упомянутые приложения и стартапы мультиязычны и направлены на использование
не только в Израиле, но и по всему миру.
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В прошлом году исполнилось 215 лет со дня провозглашения
Первой империи. Это событие стало важной политической вехой
в истории Франции в начале XIX века и одним из важнейших элементов репрезентации власти императора. Одним из ее неотъемлемых
элементов стала музыка, которая до недавнего времени рассматривалась историками в основном в трудах французских музыковедов
[1–3]. Лишь в 2010 году в выпуске журнала «Napoleonica.Revue», посвященном музыке в эпоху Наполеона, появляется статья французского
исследователя Ива Брюлея «Церковная музыка во времена Наполеона»
[4]. До наших дней дошла рукописная партитура Джованни Паизиелло
Коронационной мессы [5]. Важным источником также можно считать
две записи коронационной музыки, сделанные в 1969 году во Франции
оркестром под руководством Армана Бирбаума [6; 7], и в 1996 году
в России под руководством дирижера Владислава Чернушенко [8].
На коронации Наполеона было представлено главным образом
три музыкальных произведения: это коронационный марш ЖанаФрансуа Ле Сюёра, коронационная месса и Te Deum итальянского
композитора Джованни Паизиелло. Коронационный марш создан
в стилистике французской увертюры — жанре, музыка которого
обычно сопровождала появление на каком-либо придворном спек180

такле коронованной особы и ограничивала пространство и время
предстоящего спектакля от зрителя [6–9; 10, с. 34–35]. Кроме того,
все средства музыкальной выразительности очень ярко олицетворяют через музыку сам образ монарха, который и репрезентировался
на коронации населению [7; 8]. Не меньшую роль в репрезентации
власти монарха играли и Коронационная месса и Te Deum. Эти важные в католической церкви произведения, исполняемые по праздникам, по замыслу руководителя оркестра и хора Жана-Франсуа Ле
Сюёра, должны были стать «священной драмой», в которой народу представляется церемония коронации Наполеона [4, p. 61–62].
По этой причине в произведениях широко использовались средства
музыкальной выразительности, применяемые в опере. Таким образом, музыка проникнута глубоким символизмом и в полной мере
выполнила функцию репрезентации власти Наполеона. Кроме того,
она создавалась с учетом вкусов императора и парижской публики,
поэтому отличалась большой демократичностью.
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В зарубежной и отечественной историографии крайне мало
работ, посвященных изучению вопроса формирования идеологии
турецкого национализма, в большинстве исследований по истории
Турции этот вопрос остается второстепенным. Между тем национализм как феномен политической жизни с XIX в. и по сегодняшний
день оказывал серьезное влияние на историческую судьбу Османской
империи, а впоследствии Турецкой Республики. Рамки исследования
стоит обозначить периодом с начала XIX в., когда начали появляется
первые турецкие работы, посвященные национализму, и заканчивая
1937 годом, когда национальная идеология не только сформировалась, но и была закреплена в конституции в виде концепции «Шести
стрел» [1, c. 172–173].
Обращаясь к современным концепциям изучения национализма,
в частности теории этно-символизма Э. Смита [2, c. 405–406], следует
выделить ряд смысловых характеристик, присущих национальным
движениям.
Важным вопросом является политическая акторность в деле
формирования идеологии. Здесь пальму первенства долгое время
держали османские политические и интеллектуальные элиты, пытавшиеся формировать национальную идею. В силу эгалитарности
и этнической разнообразности османского общества [3, c. 202],
национализм на этом этапе пытался опираться на так называемую
«Османскую нацию», что и являлось спецификой этого периода. Впоследствии вместе с изменением акторов в национальном движении
изменится и идеология, которая уже будет опираться на турецкую
нацию.
По мнению некоторых исследователей, важную роль в формировании национальной идеи играл так называемый национальный
миф [2, c. 186]. Особенность турецкого национализма, по нашему
мнению, в том, что в нем возникновение полноценного национального мифа серьезно затянулось, и говорить о нем как о сформированном политическом феномене мы можем только в начале ХХ в.,
во время формирования и укрепления идеологии кемализма, а также
мифологизации личности М. К. Ататюрка.
Серьезное значение занимает и культурное ядро, вокруг которого
формируется идеология. Здесь специфика турецкого национализма
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заключается в значительном влияние ислама. Религиозная принадлежность, ранними деятелями национального движения, в частности
Зии Гёкальпом [4, c. 141], неразрывно связывалась с этническим
базисом, который они пытались актуализировать в интересах формирования нации.
Таким образом, специфика формирования идеологии турецкого
национализма напрямую связана с условиями, в которых он возникал, в частности со структурой османских элит, этнокультурным
особенностями и необходимостью адаптирования идеи национализма к интеллектуальному пространству Турции.
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Творчество Н. М. Карамзина неоднократно привлекало внимание исследователей, среди них нельзя не отметить работы Н. Я. Эйдельмана [1], М. Ю. Лотмана [2]. Однако ученых интересовала пре©©Гилевич Н. Д., 2020
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жде всего «История государства Российского», а историческая
повесть «Марфа Посадница» и «Записка о древней и новой России»
не привлекались в должной мере для анализа исторических взглядов
Карамзина, хотя эти произведения дополняют и расширяют наше
понимание о них.
Важной вехой в развитии представлений о присоединении Новгорода стала «Марфа посадница» Н. М. Карамзина. Карамзин старается объяснить мотивы сторон конфликта «Мудрый Иоанн должен
был для славы и силы отечества. <…> Однако ж сопротивление
новгородцев не есть бунт каких-нибудь якобинцев: они сражались
за древние свои уставы и права». Карамзин показывает Ивана III
как справедливого государя, действующего во благо страны, но при
этом он и сочувствует новгородской вольности.
Как справедливо отметил Эйдельман [1, c. 76–77], что Иван III
главный герой Истории Карамзина, однако эта идея пронизывает
и «Записку». Главное, что сделал Иван III, это создал умную систему
политической власти, что позволило добиться ему и его потомкам
значимых успехов, в том числе и включения Новгорода и других
земель в эту систему.
Н. М. Карамзин в «Истории государства Российского» вновь
обращается к сюжету присоединения Новгорода. Карамзин говорит
о том, что, несмотря на все вольности данные Ярославом Новгород
всегда был частью России и «без измены или без нарушения коренных государственных законов, основанных на Естественном Праве», не мог войти в состав другого государства [3, c. 31]. Карамзин
выработал концепцию применения Иваном III естественного права:
«Иоанново правило соглашать вводимое им Единовластие с уставом
естественной справедливости» [3, c. 141]. В целом к Новгородской
вольности гораздо меньше сочувствия и больше раскрыта роль
личности Ивана III.
Эти взгляды историка обусловили помещение Ивана III в один
ряд с великими деятелями античности: «одно государствование
Иоанна III есть редкое богатство для истории: по крайней мере
не знаю Монарха достойнейшего жить и сиять в ее святилище» [4,
c. 14]. Значимость личности Ивана III проходит «красной нитью»
через целый ряд работ историка, и лишь их комплексная оценка
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позволяет в полной мере изучить историографические взгляды
Н. М. Карамзина.
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Во второй половине XX в. экспедициями Тюменского областного краеведческого музея (ТОКМ), тюменского областного Музея
изобразительных искусств (ТОМИИ) и Тюменского государственного университета (ТюмГУ) была собрана информация о кустарном
керамическом производстве на территории Исетского, Голышмановского, Омутинского, Сладковского, Абатского, Армизонского
и Казанского районов Тюменской области, опубликованная позднее
в статье Л. И. Ивановой [1]. Однако исследованием не была затронута
территория близлежащего Заводоуковского района.
Для восполнения этого пробела автором данной статьи в феврале 2020 г. был найден информатор — уроженка с. Новая Заимка
Новозаимского, ныне Заводоуковского района Тюменской области
Рыкованова Татьяна Прокопьевна 1951 г. р. В результате проведенного интервью выяснилось, что в селе в 1930–1950‑х гг. действовала
мастерская по изготовлению гончарной поливной и неполивной
керамики из местной глины. Посуда иногда украшалась орнаментом,
опоясывавшим тулово. Наибольшим спросом она пользовалась
в военное и послевоенное время в связи с отсутствием привозной
продукции [1].
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Т. П. Рыкованова вспоминала (сохранена стилистика речи информатора): «изготавливал посуду местный житель Кузьмин Энгельс
Иванович. Делать посуду начал еще до войны, делал ее во время
войны и после войны. Он делал крынки, латочки, корчаги и чашки.
Делал их на гончарном круге. Латочки и корчаги были с глазурью
и без, глазурь была коричневого и темного цвета. На латочках же выведена волнистая линия. Глазурь коричневого цвета была блестящей
и более яркой, а темная была неблестящей. Наибольшим спросом
пользовались крынки, латочки и корчаги. В латочках заводили тесто,
корчаги были с дырочками внизу, и в них делали сусло. Чашки были
глубиной с деревянную ложку. Глину брал на берегу р. Ук, недалеко
от ул. Пионерской. Посуду сам же и продавал в небольшом деревянном здании между старой аптекой и кирпичным магазином, что
находилась на углу пер. РПС и ул. Ленина».
Сравнение этих данных с аналогичной информацией, полученной специалистами ТОКМ, ТОМИИ, ТюмГУ в других районах
юга Тюменской области позволяет сделать вывод о схожести изготовления и применения корчаг в д. Окуневка Омутинского р-на
[1, с. 221], схожести орнамента гончаров Казанского района в виде
волнистых линий [1, с. 227]. Прослеживается также общая тенденция исчезновения во второй половине XX в. гончарного промысла
в связи с наполнением рынка стеклянной и металлической посудой
[1, c. 229].
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Abstract. Major changes have taken place in tourism in recent decades.
Especially they touched the means to transfer information to end-users.
In our days it’s almost impossible to organize a trip or tour not using Internet resources. An amateur or professionally organized tourism needs to be
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Новые медиа играют большую роль в жизни современного человека. Профессор Мичиганского университета Рассел Нойман дал
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термину «новые медиа» (англ. new media) следующее определение:
«новый формат существования средств массовой информации,
постоянно доступных на цифровых устройствах и подразумевающих активное участие пользователей в создании и распространении контента» [1]. Таким образом к новым медиа относятся все
социальные сети, мессенджеры, электронная почта, видеохостинги
и прочие интернет-платформы, с помощью которых происходит
общественная коммуникация.
С помощью новых медиа происходит поиск и передача информации, в том числе и о туристической сфере. На стыке туризма и сети
Интернет появляется digital-туризм, то есть люди, отправляясь в путешествие или просто на экскурсию, предпочитают вести подготовку
с помощью гаджетов и Всемирной паутины. По данным 2019 года,
через электронные сделки интернет-пользователи потратили на сферу туризма более 750 миллиардов долларов [2]. Новые медиа, обладая
информацией о своих пользователях, помогают создать и распространить предоставляющим услуги компаниям рекламу с охватом
наиболее подходящей аудитории. Согласно OTM Digital Days 2018,
Израиль тратит 25 % рекламного бюджета, а представительство
национального офиса по продвижению Германии в России — о
 коло
90 % маркетингового бюджета на цифровое продвижение [3].
Три четверти россиян являются активными пользователями Всемирной паутины, а 85 % из них пользуются Интернетом ежедневно.
Среднестатистический россиянин проводит онлайн почти 6,5 часов
ежедневно, из которых более двух приходятся на социальные сети
[2]. Население Уральского федерального округа составляет около
12 миллионов человек, если исходить из статистики, то получится,
что в этом регионе количество интернет-пользователей примерно равно 9 миллионам [4]. То есть на Урале потенциально имеется 9 миллионов человек, которые могут нуждаться в информации
о различных сферах туристской отрасли, например о событиях,
ресторанах, гостиницах или музеях.
В сети Интернет существуют сотни сайтов, содержащих информацию для туристов. Начиная с таких глобальных площадок,
как «Booking.com» и «TripAdvisor.com», содержащих еще и отзывы
клиентов различных заведений и организаций и заканчивая более
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локальными информационными порталами как «Gotoural.com»
и «Nashural.ru», где можно получить актуальные сведения о туристических возможностях и аттракциях Урала. Также для жителей
и гостей Урала существуют различные группы в социальных сетях
(«ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Instagram) и мессенджерах (WhatsApp, Telegram) как созданные частными лицами, так
и являющиеся консультационными площадками различных фирм,
предоставляющих туристские услуги.
Таким образом мы можем утверждать, что на данный момент
интернет-ресурсы, и новые медиа в том числе, являются стабильно используемым источником информации и подготовительной
основой для совершения туристических поездок и экскурсий. Они
позволяют узнать все о маршруте, пунктах питания, гостиницах,
событиях, выставках, отзывах и прочих интересующих туриста
вещах. Организации сферы туризма используют новые медиа и Интернет для распространения рекламы и разного типа исследований,
например, целевой аудитории или своего рейтинга среди клиентов.
Также на интернет-ресурсах происходит продвижение дестинации,
т. е. не отдельных компаний или услуг, а целой страны или региона
в качестве места для посещения.
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Проблема регионально идентичности в последние десятилетия
обсуждается достаточно часто и Башкортостан не является в этом
плане исключением, однако наибольшее внимание в научной среде посвящено этнической идентичности народов, проживающих
на территории республики [1–3]. При таком раскладе из поля зрения
ученых выпадает та часть самоопределения, которая связана с экономической составляющей региона, сложившаяся преимущественно
в годы первых пятилеток.
Башкирия вошла в советскую эпоху как область, в которой проживали угнетаемые царским режимом башкиры и рабочие горных
заводов [4]. В прессе республика фигурировала в основном в связке
с новостями о голоде в Поволжье и в 1922 году в связи с образованием Большой Башкирии в 1922 году [5] (иногда использовалось
слово «Великая» [6]).
Попытки обретения индустриальной идентичности начались
в первую пятилетку, в которую республика вошла как аграрный регион. В 1929 году на окраине Уфы начинает строиться «Башкомбинат»,
который должен стать «одной из наиболее важных составных частей
плана индустриализации Башкирии» [7, с. 13]. Сразу же появились
конструктивистские проекты городка при комбинате [8, с. 34].
Не успев достроить комбинат, региональное руководство включилось в гонку по плановым показателям и сразу же, рядом, начали
появляться стройки-гиганты: моторный и котлотурбинный заводы,
которые должны были превратить республику «из аграрно-индустриальной в республику индустриально-аграрную» [9]. Параллельно
развивались и реконструировались горные заводы в других частях
республики. Появлялись проекты автозавода-гиганта на территории
республики [10, с. 5] и металлургического Комарово-Зигазинского
гиганта [10, с. 23].
Новый вектор развития экономики Башкирия получает
в 1932 году, когда в районе деревни Ишимбаево из скважины ударил
фонтан нефти [11, с. 74]. Так начинает складываться новый вектор
развития башкирской экономики. Образ Башкирии как «второго
Баку» появляется только после 1937 года, в котором произошло
открытие в республике новых крупных нефтяных месторождений.
Образ нефтяной республики сохраняется по сей день.
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Изучение этого пласта истории позволит по-другому взглянуть
на культурное наследие той эпохи и стать новой гранью региональной идентичности.
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После событий 1917 года и Гражданской войны водный транспорт Коми края, как и вся страна, находился в кризисе. Облисполкому Коми АО как высшему органу власти в перерывах между съездами
советов предстояло решить многочисленные вопросы, в т. ч. восстановить мирную жизнь и разрушенную экономику, т. к. революция
привела к многочисленным человеческим жертвам и уничтожению
средств производства. Особая роль в этих планах отводилась развитию путей сообщения. Наличие большого количества рек позволяло первоначально сделать акцент на развитии именно водного
транспорта. Для этого нужно было создать систему управления,
наладить взаимоотношения с речным пароходством.
Управление Северного речного государственного пароходства
(далее — СРГП) находилось в Архангельске, на местах управление
организовывало агентства. Данные учреждения должны были осуществлять погрузо-разгрузочные работы, хранение и переправку
грузов, страхование товара, исполнение приказов управления и распоряжений облисполкома Коми АО.
Был выделен спектр вопросов, которые были основными в повестке взаимоотношений между облисполкомом и СРГП:
ȣȣ режим навигации на реках Коми;
ȣȣ поставки хлеба;
ȣȣ движение речного транспорта по рекам;
ȣȣ ценовая политика СРГП;
ȣȣ увеличение количества водных маршрутов;
ȣȣ развитие перспективных направлений, в том числе Печорского.
В письме, которое было направлено управлению СРГП от обл
исполкома в 1924 году, отмечалось что важнейшей задачей пароходства является доставка хлеба в Коми АО [1, Л. 174]. Позднее открытие
навигации на Сысоле в 1925 году привело к тому, что значительная
часть товаров не успела поступить в населенные пункты, произошло
затоваривание складов и скопление людей на пристани.
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«В селе Руж установлена пристань для остановки пароходов,
но таковые останавливаются не всегда, несмотря на то, что на пристани ожидали пассажиры» [2, Л. 34]. Этот факт, который не был
единичным в 1920‑е годы, показывает, что плавсостав пароходов
зачастую был не осведомлен об изменениях в маршруте. Вместо
официальных документов большое количество вопросов решалось
в частном порядке при помощи записок и различных обращений.
Пароходство нередко сталкивалось с мелководьем: порой из‑за
падения уровня воды оказывались недоступными поселения, которые находились на мелководных реках. Необходимо было проводить дноуглубительные работы, что было проблематичным ввиду
нехватки средств [3, Л. 33].
Еще одним камнем преткновения стал вопрос ценообразования.
С 1924 года СРГП начало процесс перехода к самоокупаемости. Это
привело к росту цен на билеты. Особенно сильно повышение цен
сказалось на себестоимости товаров, производимых на Печоре:
высокая стоимость снижала их конкурентоспособность [4, Л. 65].
Таким образом, в области речного судоходства взаимоотношения
между облисполкомом и Северным речным государственным пароходством были далеки от идеала. Надо отметить, что многие вопросы
решались за счет личных обращений и ходатайств. По ряду вопросов
удавалось достичь конструктивного диалога, в том числе в организации мелкосидящего флота, увеличении количества пристаней.
Проблемы возникали в области доставки товаров и людей, в частности хлеба. Управление пароходства пользовалась монопольным
правом в речной отрасли. Это сказывалось на взаимоотношениях
пароходства и облисполкома.
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Аннотация. В настоящем исследовании предпринимается попытка
проанализировать причины заключения временных соглашений между
Валахией и Османским государством в середине XV в., находившихся
в состоянии перманентной войны. Автор приходит к выводу, что с валашской стороны необходимость заключения мирных договоренностей
с османским султаном была вызвана отсутствием у господаря внешних
союзников и усилением протурецких настроений среди валашского
боярства. В свою очередь Османское государство, в 1456 г. потерпевшее
поражение под Белградом, лишилось военного преимущества в регионе
и не было готово к серьезным военным столкновениям.
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Abstract. This study attempts to analyze the reasons of the temporary
agreements conclusion between Wallachia and the Ottoman state in the
middle of the 15th century, which were in a state of permanent war. The author concludes that on the wallachian side, the necessity to conclude peace
treaty with the Ottoman Sultan was caused by the absence of external allies
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Завоевание Валахии Османским государством входит в один
из важнейших этапов турецкой экспансии на Балканах. На протяжении XV в. османо-валашские отношения отличались нестабильностью. В исследовании рассмотрены мирные договоренности между
Валахией и Османским государством в середине XV в. и проанализировано, каковы были причины их заключения.
В первые годы своего правления валашский господарь Влад III
придерживался «политики лавирования». Оставаясь вассалом венгерской короны, он в 1456 г. заключил договор с турецким султаном:
валашский правитель «обменялся с ним [Мехмедом II] обещаниями
и клятвами» [1, p. 178], а также обязался выплачивать дань турецкому султану.
Заключение данного договора было вызвано нестабильностью
политического положения валашского господаря, поскольку Влад
в начале своего правления был вынужден считаться с боярским
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советом. Наряду с этим у княжества отсутствовали союзники, что
делало соглашение с османами необходимым во избежание военных
столкновений, к которым Валахия не была готова.
Для Османского государства необходимость заключения мирного
договора с Валахией была обусловлена тем, что в 1456 г. состоялась
неудачная осада Белграда, которая закончилась разгромом турецкого
войска венгерским воеводой Яношем Хуньяди. Османская армия
понесла тяжелые потери, остатки войска были вынуждены отступить
[2, p. 143]. Таким образом, данное сражение показало способность
балканских земель дать отпор османам и привело к временному
отказу Мехмеда II от дальнейших завоеваний на полуострове.
Тем не менее союзнические отношения оказались недолговременными. Стремление Влада III к освобождению Валахии от турецкого
влияния привело к вступлению княжества в антиосманский союз
с Венгрией и городами Брашов и Сибиу. К 1460 г. Влад III отказался
от выплаты дани туркам, в ответ на это Мехмед отправил к Цепешу
послов, «чтобы напомнить об обязанностях» [1, p. 178]. Скорее всего, целью турок было завлечь господаря в г. Браила, так как султан
отдал секретный приказ устроить засаду и захватить Влада в плен.
Вероятно, Мехмед видел в валашском правителе, вступившим в союз
с венграми, серьезную угрозу, справиться с которой дипломатическим путем было невозможно. Однако Цепеш, как только попал
засаду, разбил вражеское войско и казнил послов, что означало
разрыв мирных отношений между государствами.
В начале 1462 г. Мехмед выступил против Валахии, взяв с собой
брата Цепеша — Раду III, который находился при дворе султана
с 1443 г. [3, p. 383]. Султан приказал Раду вести переговоры с валашской знатью. Мехмед стремился привлечь население на сторону Раду,
так как протурецки настроенный правитель в Валахии позволял
туркам в дальнейшем определять политический курс княжества.
В самой Валахии политика решительного сопротивления османам, которой придерживался Влад, не получила поддержки со стороны местной знати. Крупные бояре пошли на сговор с османами
и перешли на сторону Раду. Цепеш, оставшись без союзников, бежал
в Венгрию [4, c. 75].
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Таким образом, для Валахии соглашения с османами не привели
к ожидаемым результатам: к 1462 г. Влад III оказался без внешней
поддержки, что в сущности означало крах его антитурецкой кампании. В свою очередь турецкий султан, воспользовавшись перерывом
в военных действиях, сумел не только восстановить османское военное присутствие в регионе, но и привлечь на свою сторону представителей местной знати, лишив тем самым Влада III возможности
продолжать сопротивление за счет внутренних ресурсов Валахии.
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Творчество Ж. де Местра до сих пор находится в историографическом «мейнстриме», вызванным противоречивым характером его
мысли [1]. Тем не менее «местровская» социальная концепция чаще
всего рассматривалась в отрыве от его же религиозно-политического
глоссария и исторических контекстов, в которых она и приобретала
законченный вид.
Французская революция 1789 г., уровняв подданных в правовом
положении, актуализировала процесс переосмысления «руссоистской» индивидуалистической свободы и появления общества в целом, а также вопросы, связанные с пониманием природы социальной
иерархии и сословных добродетелей.
Изначальный вариант социальной концепции был связан с полемикой с идеями Ж.-Ж. Руссо о «народном суверенитете» [2], в противовес которой Местр активно использовал провиденциалистскую
риторику. Во-первых, он обращается к тезису о божественном происхождении суверена [2]. Согласно этому тезису, именно суверен
создает общество, порождая тем самым патриархальные иерархические отношения [3, p. 4]. Во-вторых, для Местра возникновение
социальной иерархии было естественным развитием креационизма.
Вместе с тем в «местровской» концепции, иерархия оказывает также обратное действие, ограничивая власть суверена, не позволяя
перейти ей в деспотизм, поддерживая порядок [4, p. 429–432]. На203

стоящую систему можно представить в виде пирамиды, в которой
каждая страта является сувереном для нижестоящей [5, p. 254–255].
При этом страты обязаны выполнять определенный круг функций
соразмерный своему социальному положению по принципу noblesse
oblige, к примеру для дворян это служба отечеству, верность суверену
и просвещение народа [6, с. 447].
Социальная концепция Местра со временем трансформируется
в своеобразную вариацию системы «сдержек и противовесов». Он
называет монархическое правление одной из дивергенций «централизованной аристократии» [4, p. 430], в которой аристократия играет
роль посредника между «короной» и подданными, но в тоже время
только монарх производит «естественное анноблирование родов» [6,
с. 161–162], а христианство является гарантом сохранения баланса
между властью суверена и аристократии. Меритократический тезис
об анноблировании был отчасти вызван принадлежностью Местра
к noblesse de robe. С другой стороны, эта риторика была ответом
просветительской идее равенства, а также аргументом в пользу
монархии в полемике об идеальной форме правления.
Таким образом, изначально «местровская» социальная концепция была направлена на преодоление атомистического индивидуализма, а уже затем трансформировалась в своеобразную социальную
систему «сдержек и противовесов».
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Предпосылки возникновения позднегуманистической тенденции
европейской политической мысли следует хронологически относить к концу первой четверти XV в. Принятые в рамках заседания
Констанцского собора решения не поспособствовали достижению
политико-теологического консенсуса реформаторской и ортодоксально-схоластической сторон и, в сущности, ознаменовали начало
открытого противостояния между ними. Последнее обстоятельство
и определило степень интенсивности развития гуситского движения
[1, с. 120–121]. Гуситские войны явили собой фактор, определивший
процессуально-событийное содержание переходного периода от раннереформационной тенденции развития европейской политической
мысли к позднегуманистической.
Зарождение гуманизма следует относить к рубежу XIII–XIV вв.
Исследованию проблематики формирования и развития позднего
гуманизма посвящены работы Л. М. Брагиной, В. И. Рутенбурга,
Л. М. Баткина, И. А. Красновой [2, с. 25]. Оформление политической
составляющей гуманистической концепции следует относить к рубе206

жу XV–XVI вв. Политический гуманизм обрел наиболее выдающееся
воплощение в сочинениях флорентийского политического деятеля
и мыслителя Никколо Макиавелли (1469–1527).
Как отмечает А. М. Толстенко, биографию Макиавелли можно
условно разделить на два основных этапа — политической деятельности (1498–1512) и изгнания (1512–1527) [3, с. 221–222]. Макиавелли впервые концептуально акцентировал внимание на роли
личности в образовании и развитии государственного устройства,
что стало одной из важнейших черт политических доктрин эпохи
позднего гуманизма. Принимая за основу различные процессы, явления и события, описанные в источниках, Макиавелли стремился
максимально подробно анализировать деятельность возглавлявших
государства политиков и выработать своеобразное наставление для
малоопытных «государей». По существу, в творчестве Макиавелли
европейская политическая мысль получила новое выражение, характеризовавшееся прежде всего полной независимостью от «тео
логического», вписыванием военных, управленческих, правовых
категорий в контекст рассмотрения человеческой психологии.
Таким образом, позднегуманистическая тенденция развития европейской политической мысли завершила начавшийся при Джоне
Уиклифе процесс ее трансформации, который выразился прежде
всего в освобождении от схоластической плоскости.
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XXI век по праву носит гордое звание «время информационных
технологий». Электронная техника применяется во всех сферах
жизни общества. Компьютеры и другие инструменты плотно внедрены в работу культурных учреждений, в частности в деятельность
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архивов. Они открывают большие возможности для популяризации
использования архивных документов. В данной статье мы рассмотрим способы использования архивных документов в виртуальной
среде, которые реализует Государственный архив Свердловской
области (далее — ГАСО).
Удовлетворением информационных потребностей граждан занимается отдел публикации и использования архивных документов.
Сотрудники данного структурного подразделения архива готовят
материалы к публикации, проводят выставки и экскурсии. Эффективной работе отдела способствуют электронные ресурсы.
Рассмотрим несколько способов популяризации архивных документов с помощью информационных технологий, которые применяют в ГАСО. Во-первых, архив имеет свой сайт [1]. Он является основным виртуальным инструментом, с помощью которого
работники архива взаимодействуют с пользователями архивной
информации в сети Интернет. На сайте размещаются электронные
выставки, новости архива и информация о памятных датах.
Во-вторых, Государственный архив Свердловской области активно публикует свои документы во «ВКонтакте» [2] и Facebook
[3]. Сотрудники отдела публикации и использования архивных
документов составляют посты в разных форматах. На основании
просмотров и отметок «нравится» мы можем проследить, какие темы
интересуют аудиторию, а какие — нет: например, пост про юбилей
Полевского районного архива набрал 3 000 просмотров, в то время
как пост о Международном дне образования — 283.
В-третьих, архивисты ГАСО предоставляют свои материалы
интернет-ресурсам — например, информационному порталу «JustMedia» [4]. Они используют фотографии архива в своих публикациях, что также помогает популяризировать архивные документы
и познакомить с материалами архива представителей разных социальных групп.
Таким образом, благодаря использованию интернет-ресурсов
Государственный архив Свердловской области повышает уровень
осведомленности граждан об архивных документах и популяризирует свою деятельность.
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Abstract. This article is devoted to the consideration of the basic principles of Buddhism, Confucianism and Taoism, their role in shaping the mentality and consciousness of the Chinese in the work of one of the founders
of Russian Sinology, academician V. P. Vasiliev.
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В XIX веке большая часть информации о Китае поступала в Россию от Российской духовной миссии. Именно она подготовила
плеяду ученых-китаистов, которые заложили основы китаеведения в России. Василий Павлович Васильев наряду с И. Бичуриным
и П. Кафаровым составляет знаменитую русскую триаду китаеведов.
В 1873 г. вышла в свет работа Васильева «Религии Востока. Конфуцианство, буддизм и даосизм». Изучая характеристики, данные
Васильевым основным религиям Китая, можно выявить авторский
взгляд на специфику китайской цивилизации в сравнении с цивилизацией европейской.
Согласно мнению Васильева, учение Конфуция направлено
на поддержание неподвижности и порядка. Конфуцианцы определили, что все их учение состоит в пяти неизбежных и требуемых
для каждого достоинств и в утверждении трех отношений [1, с. 40].
Благородным мужем становится тот, в котором сочетаются все пять
достоинств. Принцип сыновней почтительности и отношения отца
к сыну легли в основу дисциплины. Порядок регламентировали
церемонии, которых придерживались император и подданные. Проникновению буддизма в Китай способствовало противостояние
конфуцианства и даосизма. Наиболее распространен буддизм Махаяны [1, с. 66]. Учение обещало избавление от страданий тем, кто
стремился к просветлению, а самое главное, оно признавало душу.
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Через свои деяния и набожность верующие приближаются к нирване.
Даосизм в Китае есть разнородный состав всякого рода верований
и приемов, даже не старающихся обобщиться посредством какойлибо системы [1, с. 72]. Дао — это нить пустоты, корень творения
и путь освобождения. Принцип невмешательства является основным. Так, не нужно вмешиваться в естественный ход событий даже
если преследуешь этические и практические цели.
Оценки религиозных культов и религиозного сознания китайцев
имели у Васильева достаточно мощный критический заряд. Для европейца смешение религиозных культов и практик трудно поддается
осмыслению. Религии в Китае предстают давлением фантазии, это
больше «пустое резонерство», здесь отсутствует связь между массой
светской и массой духовной. Народ не может участвовать в богослужениях, отсутствуют обряды, будь то крещение, бракосочетание или
похороны. Вся привязанность к религии заключается в сожжении
курительных свечей, никто никогда не заявляет о своей принадлежности к определенному учению. Сознание китайцев нацелено
скорее на достижение простых радостей, гармонии в отношениях
с обществом и комфортных условий существования.
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Abstract. As a result of comparative contextual analysis of publications
in the journals “Son of the Fatherland” and “Bulletin of Europe”, both negative
and positive variants of the use of the concept “revolution” were revealed.
In Russia in the first quarter of the nineteenth century, the concept of “revolution” was used primarily in a negative context.
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Инструментарий истории понятий (Begriffsgeschichte) позволяет
адекватно реконструировать изменение социально-политического
языка и общественных настроений, зафиксированных в текстах
посредством сопоставления значений и контекстов употребления
основных социально-политических понятий. Анализ значений и контекста употребления понятия «революция» в русской периодической печати первой четверти XIX в. позволяет выявить весь спектр
значений данного понятия и определить особенности осмысления
революции как социально-политического явления.
Проведенный анализ журнальных публикаций позволил определить двойственное отношение к революции. В журналах «Вестник
Европы» и «Сын Отечества» довольно часто отмечается негативный
характер революции, ее отрицательное влияние не только на политическую стабильность государства, но также и на бедствия народа.
Подчеркивалось, что революционные идеи разлагают общественное
сознание, моральные установки и этические нормы [1, с. 184]. Наиболее ярким примером такой негативной трактовки были публикации о Французской революции, отражающие представления о ней
иностранных и российских авторов.
Позитивное же отношение к понятию «революция» характерно
в публикациях о борьбе за независимость колоний в Северной Америке. В таком контексте революция рассматривается как следствие
необходимости народов в освобождении и дальнейшем развитии
государства [2, с. 253].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что тема революции
довольно часто освещалась на страницах периодических изданий.
В большей степени критике подвергалась Французская революция
как наиболее жестокая и кровавая [3, с. 58]. Одновременно с этим
актуализация понятие «революция» происходила в связи с мировой
политической обстановкой в странах Западной Европы и Соединенных Штатах Америки. В общем виде выявленные негативные
и позитивные контексты и оценки последствий «революции» могут
служить основанием для дальнейшего изучения причин проявлений
противоречивости оценок и высказываемых в публичном пространстве России первой половины XIX века.
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Аннотация. Рассмотрена проблема положения женщины в Третьем
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NATIONAL-SOCIALIST PROPAGANDA
FOR WOMAN’S PLACE IN THE THIRD REICH
Abstract. The report examined the position from which a woman was
perceived in the Third Reich. The position of women was clearly declared
by National Socialist propaganda. Women’s organizations were created and
the post of Reichsfrauführerin was created, which was held by Gertrude
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Изучение женщин в национал-социалистическом обществе в отечественной историографии началось сравнительно недавно. В советской историографии поднимаются вопросы о пропаганде в Третьем
рейхе, однако проблемы положения женщин затрагиваются лишь
касательно. Это можно объяснить тем, что в советской историографии исследователи занимались проблематикой непосредственно
идеологии нацизма, разрабатывали теоретическую базу, исследовали
причинно-следственные связи.
В начале 1990‑х годов в работе Л. Б. Черной «Коричневые диктаторы: (Гитлер, Геринг, Гиммлер, Геббельс, Борман, Риббентроп)»
анализируется деятельность вождей нацизма [1]. Об отношении
к женщинам с точки зрения идеологии мы узнаем через деятельность
Й. Геббельса, который работал в отделе пропаганды.
С начала XXI века появляется все больше исследований, в которых поднимается вопрос о пропаганде Третьего рейха и о месте
женщин. С. Г. Артамошин в труде «Идейные историки национал-социализма» рассуждает о философских течениях, повлиявших на идеи
нацистов [2]. Мы наблюдаем преемственность идей Ф. Ницше о положении женщин, но в упрощенном и извращенном варианте. Большой
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вклад сделан историком О. Ю. Пленковым, который затрагивает тему
женской пропаганды в Третьем рейхе [3].
Среди отечественных историков выделяется А. М. Ермаков, который немало исследований посвятил рейхсфрауфюрерин Гертруде
Шольц-Клинк и ее пропаганде [4]. Также немаловажны исследования
о месте и роли женщины Е. А. Паламарчук [5], М. Д. Биллалутдинова
[6] и Г. Г. Супрыгиной [7].
Место женщины в национал-социалистическом обществе демонстрировала пропаганда, отражающая стремление к построению идеального мира, в котором будет торжествовать «чистая», «арийская»
раса. По мнению лидеров НСДАП, главной функцией женщины было
воспроизводство нации. Традиционное место женщины в Германии
определяется словосочетаниям «трех К»: Kinder (дети), Küche (кухня), Kirche (церковь), иногда к этим трем понятиям приписывается
Kleider (платья).
Итак, пропаганда Третьего рейха, в том числе касающаяся образа
женщины, была нацелена на построение мощного государства. Исследователи подчеркивают, что нацисты не стремились доказывать
пропаганду, аргументировать, апеллировать к разуму.
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GRAPHIC REPORT AS AN ELEMENT OF PROPAGANDA
IN PERIODICALS OF THE FIVE-YEAR PLANS
Abtract. In this article considers the phenomenon of graphic report,
which is characteristic of the Soviet periodical of the times of industrialization and which was an effective and widely used means of agitation. Study
of the use of graphic reporting in newspaper propaganda makes it possible
to reveal one of the parts of the whole mechanism of mobilizing the people
in the USSR.
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Индустриализация в СССР конца 1920–1930‑х гг. мобилизовала
трудящихся граждан на строительство заводов-гигантов. Важным
элементом этой мобилизации были СМИ, объединенные в целую
агитсистему, стимулировавшую «революционный порыв» к строительству нового общества, экономики и государства. Целая армия
художников, формировала «идеологический фронт». В процессе
творческой работы рождались интересные комбинации видов искусства, повышавшие силу воздействия на адресата.
Примером такой комбинации является графический репортаж —
вид газетной публикации, характеризующийся сочетанием текста
и графических изображений, фиксирующих в визуальных образах
реальные события. Причем эти рисунки не только не дублировали
текст, но и вносили дополнительную семантику [1, с. 86], выступали
в качестве визуально-документального сопровождения напечатанного, добавляя ему яркости, весомости, большей достоверности,
динамичности за счет игры с количеством изображений, их размером и расположением в тексте. Графический репортаж, представал
«напечатанным роликом», старающимся донести конкретный лозунг.
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Вместе с тем графика позволяла еще и компенсировать посредственное качество газетной печати [1, с. 88].
Примером графического репортажа являются работы Н. Аввакумова, уральского графика, командированного на Магнитострой
в качестве художника-зарисовщика. Так, вышедшая в «Комсомольской правде» статья «Разговор документами» (12 января 1932 г.)
содержит портреты стахановцев с типичным обликом рабочего,
сопровождаемые описанием их трудового подвига, которые соседствуют с зарисовками стройплощадки завода [2, с. 4]. В итоге перед
читателем предстают результаты труда и образы тех, кто приложил
все усилия для их достижения.
Изображения иллюстрируют текст, причем не цельный, что дает
возможность знакомиться с содержанием в произвольном порядке
или даже поверхностно, без потери общего смысла, сводящегося
к суждению о правильности и реальной осуществимости избранного
курса преобразований. В этом выражается «клиповость» графического репортажа.
Таким образом, статья «Разговор документами» является классическим воплощением графического репортажа со всеми присущими
ему признаками.
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Abstract. The article discusses the importance of mythoritual practices
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of cult archaeological sites that reflect the features of the symbolic practices’
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Символические практики это особый способ адаптации к когнитивным вызовам, которые испытывал человек на протяжении
своей эволюции. Культовая практика универсальна для всего человечества, поскольку сознание человека в процессе эволюции лучше
©©Кузнецова Д. В., 2020
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приспособилось к восприятию и формированию мифов. Культовые
памятники являются важнейшим источником по истории края, т. к.
в них сконцентрирована самая разнообразная информация о жизни
человека дописьменной поры.
Начиная с «верхнепалеолитической революции», человек постоянно сталкивается с проблемой преодоления естественного барьера памяти путем создания памяти искусственной, потому что
существование человека уже было невозможно без усвоения новых
сведений о мире [1].
Одной из форм передачи информации является ритуальное
поведение [2, с. 34–40]. Поэтому изучение ритуалов и мифов, воплощенных в археологических объектах, помогает понять, каким
образом человек постигал мир вокруг себя и почему сейчас он относится к нему так, а не иначе.
В качестве источников рассматривались результаты археологического изучения и материалы культовых памятников горно-лесного Зауралья. Хронологические рамки исследования — с XII тыс. л.
до н. э. до начала II тыс. до н. э. Целью исследования является выявление универсальных признаков на основе знакомства с многообразием культовых памятников в динамике этнокультурного развития
в регионе горно-лесного Зауралья в дописьменное время.
Историографическая ситуация заключается в том, что уральские
памятники сакрального характера изучены неравномерно, существуют, с одной стороны, обширные и объемные исследования, которые
требуют систематизации, с другой — н
 едостаточные и разрозненные
сведения о памятниках, требующих дальнейшего изучения.
Общие черты культовых памятников: существование специальных мест, связь с природными особенностями местности, высокая
концентрация ритуальных предметов на ограниченной площади,
«отобранность» материала фаунистической коллекции по видовому составу. На основе выделенных общих черт можно проследить
динамику усложнения мифоритуальной практики людей.
Наиболее архаичной формой является священное место — к онкретный географический объект (гора, пещера, урочище, перевал,
скалы, реки, озера). Начиная с неолита, можно видеть специально обустроенные святилища — «жертвенные» холмы, писаницы,
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святилища на заторфованных озерах (помосты, настилы и т. д.),
используемые многократно в течение продолжительного времени.
В III тыс. до н. э. появляются погребения и специально обустроенные
святилища, которые трактуются как археоастрономические объекты.
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Аннотация. Несмотря на тот факт, что история ислама в Екатеринбурге-Свердловске постоянно пополняется, крайне важным является
зафиксировать разрозненные сведения по истории культурных центров
и религиозных объектов ислама в Екатеринбурге-Свердловске в советское время на карте. Такая карта позволить показать, как в советское
время традиционный центр ислама, располагавшийся в Татарском
квартале, под влиянием антирелигиозной политики начинает дробиться, а отдельные культурные центры и религиозные объекты перемещаются из центра города на его периферию.
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Abstract. In spite of fact that the history of Islam in Ekaterinburg-Sverdlovsk is constantly updated, it is important to map the history of cultural
centers and religious objects of Islam in Ekaterinburg-Sverdlovsk in Soviet
period. As a result of our investigation it was created this historical map.
In that map it was showed how in Soviet period the traditional center of Islam, located in the Tatar quarter, under the campaign of anti-religious policy
began to split up, and cultural centers moved to different points of town
center, and religious objects were moved into city periphery.
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Несмотря на то, что в работах уральских исследователей присутствует картография исламского ландшафта советского периода
Екатеринбурга-Свердловска [1, 2], к сожалению, в них отсутствуют
культурные центры ислама, которые играли важную роль в развитии указанного религиозного ландшафта. При создании комплексной карты мусульманского культурно-религиозного ландшафта
Екатеринбурга основным источником стали изыскания краеведа
Р. З. Бикбова и уральских ученых. По материалам существующих
опубликованных данных нами было выявлено большинство мусульманских культурных центров, которые действовали в заданный
промежуток времени. Поскольку в послевоенный период (1945–1981)
мусульманские культовые сооружения отсутствовали, моления совершались либо на квартирах, либо у значимых религиозных объектов — мусульманских захоронений и катаверн; по этой причине
объекты подобного типа также включены нами в список.
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Культурные и религиозные мусульманские центры
Екатеринбурга-Свердловска в 1922–1991 гг.
Культурный центр

Современный
адрес

Таблица 1

Даты (упоминание,
основание, перемещение)

Мусульманская
школа «семилеток»
[3]

Шейнкмана, 14

Упоминается в 1922 г.

Екатеринбургский
татаро-башкирский техникум [3]

Сакко и Ванцетти, Упоминается в 1922 г.
28

Татаро-башкирский педагогический техникум
[4–6]

Сакко и Ванцетти, С 1919 по 1928 г.
28
Карла-Либкнехта, 9

C 1928 по 1941 г.

Мусульманская
библиотека [3, 7, 8]

Маршала Жукова, 6

Упоминается в 1924 г., просуществовала до 1928 г.

Медресе

Сакко и Ванцетти, Упразднено в 1923 г.
42

Мусульманская
Антона Валека, 15
школа 1 ступени [7]

Основана в 1890‑е, есть сведения за 1922 г.

Школы № 4 [9]

Пр. Ленина, 16

В 1928–1929 гг. есть упоминания о перемещении
мусульманской школы 1 ступени в школу № 4. Последнее
упоминание датировано
1939 г.

Партийно-советский клуб татаробашкир [3, 8, 9]

Маршала Жукова, 6

Создан 15.01.1923, в 1924 г.
переименован в клуб им. Вахитова, в 1928 г. переехал
по другому адресу

Шейнкмана, 18

Упоминание, что в 1932 г.
здесь располагался клуб
нацмен

Пр. Ленина, 52

Упоминание 1937 г.
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Окончание табл. 1
Культурный центр

Современный
адрес

Даты (упоминание,
основание, перемещение)

Татаро-башкирский театр [10, 11]

Шейнкмана, 18

Создан 22.08.1919 г.

Пр. Ленина, 54

В 1937 г. театр переехал, ликвидирован после 1939 г.

Дом просвещения
нацмен [3, 8]

Маршала Жукова, 6

Организован в феврале
1928 г. на месте татарской
библиотеки и татарского
клуба, упоминается в 1932 г.

Мечеть [2]

Маршала Жукова, 6

05.03.1930 г. была закрыта
и передана под детский сад

Молельная комната Цех «Уралмашза[12]
вода»

С 1940‑х гг.

Мечеть «Маулид»
[2]

Пер. Воронежский, 16

С 23.05.1982 г. была организована община мечети
«Маулид» в частном доме

Мусульманское
татарское кладбище [2]

Репина

1930–1954 гг.

Татарский сектор
Нижне-Исетского
кладбища [2]

Нижне-Исетское
кладбище

С 1960‑х гг.

Шарташское кладбище [2, 13–15]

Шарташское клад- 1930–1954 гг.
бище

Таким образом, как показывает карта, если до 1929 г. среди культурных центров наблюдался рост, то во время масштабной антирелигиозной кампании их число начинает резко снижаться. Сами
культурные центры постепенно выводятся из Татарского квартала
в другие места светского центра индустриального города: в Свердловскую киностудию, здание педагогического института на ул.
Карла Либкнехта, 9, а затем их след и вовсе исчезает. Религиозные
объекты, которые раньше находились в Татарском квартале, также
начинают дробиться и перемещаться из центра на окраины. Причем
на периферии города некоторые религиозные центры возникают
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вокруг промышленных поселений, например Свердловская фабрика
«Изоплит», где жили рабочие торфоразработок [14] или НижнеИсетск, где располагался завод «Смычка» [16].
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В начале XX века одним из самых эффективных предметов агитационного воздействия являлся политический плакат. Он отлично
себя зарекомендовал в период мировой войны. В нашей стране
подобный вид политической пропаганды широко представлен
материалами времен Гражданской войны. Особенно в этом преуспела советская сторона, сделавшая такой метод борьбы поистине
массовым.
Победившая власть использовала этот метод пропаганды его
и после войны. Также предмет агитационного плаката был крайне
идеализирован и привлекал огромное внимание со стороны руководства страны [1, с. 122]. Так, с самого своего зарождения советский
плакат стал приобретать легитимность посредством включения
экземпляров в архивы и музейные экспозиции. Также началось
активное культурологическое исследование данного явления [2,
с. 324]. Таким образом, изучение советского политического плаката
началась практически сразу после его зарождения.
Пожалуй, первое наиболее полные собрание советских политических плакатов времен Гражданской войны составил В. П. Полонский
в своей работе «Русский революционный плакат», выпущенной
в 1925 году, автор провел классификацию и анализ. Таким образом,
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данная работа стала отправной точкой в масштабных исследованиях
советского политического плаката.
Другой примечательной работой является труд Б. С. Бутник-Сиверского «Советский плакат эпохи Гражданской войны 1918–1921»,
выпущенная в 1960 году. В данном издании показана историография изучения политического плаката в Советском Союзе. Представлен сбор статистической информации касательно известных
плакатов.
В последнее десятилетие есть тенденция к увеличению интереса
к советскому политическому плакату. В советское время данный
источник исследовался как предмет искусства, а сейчас он активно
привлекает внимание историков. Современные авторы проводят
оценку психологического воздействия подобной агитации на население [1, с. 123; 3, с. 144], проводят сравнение плакатов большевиков
и «белых» сил [4, с. 214; 5, с. 102], активно исследуются визуальные
и текстовые составляющие источников [5, с. 105; 6, с. 68; 7, с. 407].
В целом сейчас интерес к советским агитационным плакатам как
к источнику для изучения различных аспектов прошлого велик как
никогда, а современные авторы все объемнее раскрывают проблематику данных источников в исследованиях.
Литература
1. Лежень Е. Е. Плакат как средство политической агитации в 1917–
1930‑е годы // Вестн. Саратов. гос. соц.-экон. ун‑та. — 2013. — № 3 (47). —
С. 122–124.
2. Николаева М. Ф. Советское плакатное искусство как материал для
культурологического исследования // Ярослав. пед. вестн. — 2012. — Т. 1,
№ 1. — С. 323–326.
3. Чижикова Е. С., Раковский И. Д. Агитационные плакаты времен гражданской войны как средство психологического воздействия на массы //
Формирование общекультурных и профессиональных компетенций финансиста : материалы конференции. Москва, 02 апреля 2014. — М
 . : Изд‑во
Спутник+, 2014. — С. 143–148.
4. Сергеева О. В. Визуальный язык «красных» и «белых» плакатов периода Гражданской войны в России // Журнал социологии и социальной
антропологии. — 2017. — Т. 20, № 4. — С. 210–229.
230

5. Конкин А. А. Агитационно-пропагандистская деятельность советского руководства и белогвардейских сил на Северо-Западе России в годы
Гражданской войны // Вестн. Ленинград. гос ун‑та им. А. С. Пушкина. —
2015. — Т. 4, № 1. — С. 101–107.
6. Калашникова Р. В., Солохина А. Э. «Рисуя кулака»: образы, конструкты, стереотипы (на примере советских агитплакатов конца 1910–
1930‑х гг.) // ГУЛАГ. Начало : материалы Всерос. науч.-практ. конф. Пермь,
10–11 ноября 2017. — Пермь: Перм. нац. исслед. политех. ун‑т, 2017. —
С. 67–79.
7. Тарасова А. В. Политический плакат в период Гражданской войны //
Гражданский мир — Гражданская война: осмысление и прогнозы : материалы Международ. науч. конф. Санкт-Петербург, 02 марта 2018. — СПб. :
С.-Петерб. гос. ун‑т пром. технологий и дизайна, 2018. — С. 405–408.

УДК 94(495)

Маева Юлия Дмитриевна,

магистрант 1‑го курса
Уральского гуманитарного института
Уральского федерального университета

КОНСТАНТИНОПОЛЬ
КАК СИМВОЛИЧЕСКИЙ ОБРАЗ
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению процесса конструирования и бытования образа Константинополя в сознании византийцев. В процессе анализа были выявлены основные характеристики,
наполняющие символическую ауру византийской столицы.
Ключевые слова: Византия, Константинополь, город-символ, историческая память.

©©Маева Ю. Д., 2020

231

Maeva Yulia,

Master’s Student of the 1st year
Ural Institute for Humanities
Ural Federal University

SYMBOLIC IMAGE OF CONSTANTINOPLE
Abstract. The article is devoted to the process of construction and
existence of the image of Constantinople in the minds of the Byzantines.
The analysis revealed the main characteristics that fill the symbolic aura
of the Byzantine capital.
Keywords: Byzantine Empire, Constantinople, city as symbol, historical
memory.

Человеческому сознанию свойственна сакрализация пространства, объединяющего определенный социум. Огромное значение
в этом процессе придается выделению «центра», который носит
скорее универсальный, чем географический характер. В средневековом сознании город-центр выступал медиатором, соединяющим
небесный и земной миры. Для византийца таким местом, наряду
с Римом и Иерусалимом, был Константинополь.
В концепции византийской государственности красной нитью
проходила идея, согласно которой Бог руководил Константином при
выборе места для новой столицы. Константинополь соединял в себе
авторитет унаследованных от Старого Рима институтов власти с авторитетом христианства [1, с. 106]. Соотнесение Константинополя
с Иерусалимом подчеркивало благость и священство, с Римом —
власть и царство [2, с. 237–238].
Большое значение византийцы придавали географическому
положению Константинополя. С одной стороны, пространство будущей столицы было окружено семью холмами, что несло важный
символический посыл полной завершенности и служило отсылкой
к библейским семи дням Творения и Небесному граду [3, с. 43].
С другой — выбранное место имело связь с античным прошлым,
поскольку новая столица создавалась на основе древней мегарской
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колонии — В
 изантия, чье название восходило к имени легендарного
правителя Византа [4, p. 97].
Согласно замыслу императора, Константинополь внешне должен
был воспроизводить образ древнего Рима. Однако новое христианское наполнение, изменившее символическую ауру города, позволило
новой столице, по представлениям византийцев, превзойти первый
Рим. О новых характеристиках, «обретенных» Константинополем,
говорят эпитеты, которыми награждали город различные авторы:
«богохранимый», «опора христианства» и пр. Еще одной причиной
превосходства Константинополя над Римом являлось правление
в новой столице Константина Великого, о важнейшей роли которого
свидетельствует само название города.
Таким образом, Константинополь в сознании его жителей выступал не просто местом обитания, но и сакральным пространством. Для византийцев, мыслящих себя ромеями, было важно
продемонстрировать континуитет старой и новой столиц. Наравне
с богоизбранностью подчеркивалось античное прошлое Константинополя. Заимствуя черты двух архетипических «великих городов» — Рима и Иерусалима, — византийская столица оказывалась
центром политической, культурной, религиозной жизни не только
империи, но и всей ойкумены. Подобная полифункциональность
Константинополя определяла, по мнению византийцев, его первенство в христианском мире и превозносила город над Римом
и Иерусалимом.
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Актуальность темы исследования объясняется возросшим интересом российских историков к тематике Первой мировой войны
в постсоветское время. Советская идеология представляла мировую
войну как захватническую: на первое место выставлялись недостатки
царской системы и агрессивная политика Российской империи, которая во многом способствовала развязыванию мирового конфликта.
В современной России у большинства людей фактически отсутствует
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память о событиях Первой мировой войны. Несмотря на поток книг
и телепередач, приуроченных к юбилеям Первой мировой войны,
лишь 10–15 % россиян (по данным опросов ФОМ) хоть что-то знают
о ее событиях [1].
Результаты операций августа-сентября 1914 года можно свести
к следующим положениям:
1. В обеих операциях был сохранен широкий маневренный характер противника.
2. Восточно-Прусская операция началась с небольших побед
русских при Шталлупенине и Гумбинене, но закончилась их полным
разгромом под Танненбергом. Галицийская битва началась с победы австрийцев при Краснике и закончилась их полным разгромом
в сражении у Равы-Русской.
3. В ходе обоих операций ощущался недостаток снабжения русской армии, вызванный малочисленностью железных дорог.
4. Наступательные действия русских войск спасли Францию
от капитуляции и облегчили наступление войск Антанты на Марне, но русские части понесли в сумме потери выше, чем австрийцы
и немцы в обеих операциях.
5. Русские войска не смогли принудить к капитуляции центральные державы в начале войны, что способствовало ее затягиванию
и превращению из локального европейского конфликта в войну
мирового масштаба.
При планировании Восточно-Прусской операции начальник
генерального штаба Яков Жилинский допустил ряд просчетов. Благодаря системе железных дорог немецкая 8‑я армия практически
не испытывала проблем со снабжением, в то время как русская армия
была не доукомплектована и начала наступать, не имея надежных
линий снабжения [2].
Тезис, выдвинутый в советской историографии, о причине поражения российской армии из-за ссоры А. В. Самсонова и П. К. Ренненкампфа ошибочен, потому что сам план операции исключал
взаимодействия Неманской и Наревской армий, а окружение армии А. В. Самсонова под Танненбергом стало неожиданностью для
П. К. Ренненкампфа [3].
235

Поражение в Восточной Пруссии имело и политические последствия: 23 августа (5 сентября) 1914 года был подписан договор между
союзниками о незаключении сепаратного мира с Германией [4].
Победа русской армии в Галиции была обусловлена рядом факторов: австрийская армия была намного слабее немецкой и ее войска были сосредоточены против двух врагов — России и Сербии;
также приходилось держать войска на границе Румынии и Италии
[5]. Армия Австро-Венгрии была многонациональной и некоторые
ее народы не хотели воевать против славянского соседа — России,
поэтому они иногда переходили на сторону русских без боя.
В результате сражений августа-сентября 1914 года план Шлиффена был похоронен уже в начале войны. Если для многочисленной
русской армии это был не столь ощутимый урон, то для австрийцев
это было большим ударом, потому что им сложнее было восполнять
потери.
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Время Алексея Михайловича стало поворотным пунктом сближения русской с основными европейскими культурами [1, с. 12].
Путей к сближению было множество: чтение переводных книг [1;
2], контакты с иноземцами в России [3–5] и поездки за рубеж [6; 7],
но попыток систематического осмысления влияния французской
культуры на послов и их свиту практически не предпринималось
(кроме посольства 1668 г. [8]), новизной исследования будет частичное восполнение этого пробела (которое стоит продолжить
с использованием максимального количество доступных источников). Сегодня, в мире глобальной межкультурной мобильности,
актуально поставить цель — привлечь внимание к исследованию
истории восприятия других культур.
Несмотря на официальное противодействие католицизму [3,
с. 12], среди дворян существовали симпатии к католикам (у И. А. Мусина-Пушкина [9, с. 463], В. В., М. А. и Б. А. Голициных, А. А. Матвеева и др. [10, с. 476–488]). Еще больше это проявлялось в посольствах.
Дворяне ценили французское военное мастерство (Потёмкин
просил лицезреть смотры и щедро награждал участников, а также сообщал об особом могуществе армии Франции [11, Л. 20, 89,
134; 12, с. 2]), ремесленные изделия (изысканные ткани, часы и др.
сложные механизмы [13, Л. 67]), щедро оплачивалась музыка [13, л.
19], меньший интерес был к религии (Потёмкин изучал убранство
Сен-Дени [14, с. 3], Долгоруков отказался [14, Л. 63]). Проявлялось
стремление к образованию — в 1687 г. В. Л. Долгоруков [12, с. 490]
остался учиться в Париже до 1700 г. Однако в самой России вернувшиеся послы могли сближаться с традиционалистскими силами
(Потёмкин — с кругом патриарха Адриана [15, с. 46–47], а Долгоруков — со своими известными родственниками).
Таким образом, французская культура в XVII в. уже воспринималась дворянством, однако часто не запускала процесс заимствования: как портрет Людовика XIV в Кремле [15, с. 392], ценившийся
царями, не приводил к подражанию. Тем не менее к концу века все
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чаще проявлялись исключения, одним из которых стала учеба Долгорукого в Париже.
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В ЗАКЛЮЧЕНИИ СЕГЕДСКОГО ПЕРЕМИРИЯ 1444 г.
Аннотация. В работе рассматривается роль сербского деспота
Георгия Бранковича в заключении Сегедского перемирия между польско-венгерским королем Владиславом III и султаном Мурадом II. Автор
приходит к выводу, что именно сербский деспот сумел убедить Владислава III заключить мирный договор с османским султаном, поскольку
рассчитывал возвратить утраченные ранее территории и обезопасить
сербские земли от завоеваний в будущем.
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Abstract. The paper examines the role of the Serbian despot George
Brankovich in the conclusion of the Szeged armistice between the Polish-Hungarian king Vladislav III and Sultan Murad II. The author comes
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to the conclusion that it was the Serbian despot who managed to convince
Vladislav III to conclude a peace Treaty with the Ottoman Sultan, since he
expected to return the territories lost earlier and secure the Serbian lands
from future conquests.
Keywords: Serbia, Ottomans, Balkans, 15th century, George Brankovich,
Murad II.

Сегедское перемирие, подписанное 15 августа 1444 г. польсковенгерским королем Владиславом III и османским султаном Мурадом II, явилось переломным моментом антиосманской кампании
1439–1444 гг. Георгий Бранкович принимал в ней участие в надежде
возвратить утраченные владения. По сведениям византийского историка Халкокондила, «поскольку венгры ничего не смогли сделать для
Георгия, чтобы вернуть его в княжество, он послал гонца в Порту»
[1, p. 61, 44] в 1444 г., чтобы предложить султану свое содействие
в ведении мирных переговоров между османами и христианской
коалицией. Георгий надеялся вернуть себе ряд захваченных ранее крепостей в обмен на мир, в котором султан, ведущий войну
с бейликом Караманидов в Анатолии, весьма нуждался. По некоторым сведениям, Мара Бранкович, дочь деспота и супруга Мурада II,
по просьбе мужа передала через греческого монаха письмо для отца,
где султан предлагал Георгию выступить посредником в заключении
перемирия [2, с. 114–115]. Взамен Мурад обещал денежное вознаграждение, освобождение из плена сыновей деспота и гарантировал
возвращение Смедерева и ряда крепостей [3, с. 61]. По данным историка, Георгий «обошел всех венгров по отдельности» и сумел склонить к миру польско-венгерского короля [1, p. 61, 44]. Владислав III
в случае своего отказа опасался утратить ценного союзника в лице
деспота, без которого продолжение войны было бы затруднительно.
Согласно условиям договора, Сербия освобождалась от османской
зависимости, но оставалась данником султана.
Таким образом, Георгий Бранкович являлся инициатором и посредником в заключении перемирия между Владиславом III и Мурадом II. Он убедил короля и венгерских вельмож в выгоде от перемирия, несмотря на противодействие со стороны прочих лидеров
крестового похода. В результате переговоров деспоту удалось воз241

вратить часть утраченных земель и получить денежные выплаты
от султана [4, с. 162–168]. Этим объясняется его нежелание в будущем
принимать участие в очередной антиосманской кампании вопреки
достигнутым договоренностям.
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Экономический кризис, политико-социальные проблемы Югославии после смерти Йосипа Броз Тито привели к демонстрациям
в Приштине в марте-апреле 1981 года — поворотному моменту
в сознании не только косовско-албанской национальной элиты,
но и сербской [1, с. 746].
Идеология сербского национального движения, которая оформился к концу 1980‑х годов, имеет глубокие корни. Первым событием, которое можно отнести к выступлению сербской национальной
элиты, стало обращение Добрицы Чосича и Йована Марьяновича
на Пленуме ЦК СКЮ Сербии в мае 1968 года к правящей элите, в котором они указали на ужасающее положение сербского населения
в Косово и Метохии.
В 1980‑е годы Чосич и его идеологические союзники трудятся над
формированием основных требований интеллектуальной элиты всей
Югославии. Выступив идеологом либерализации общества, Чосич
одновременно стал во главе сербского национального движения,
так как основная его деятельность была направлена на освещение
тяжелого положения сербского населения края Косово.
Отправными точками сербского национального движения стали
«Комитет в защиту прав» (1984), которому предшествовала работа
комиссии Чосича в Косово и Метохии [2] и Меморандум Сербской
академии наук и искусств (1985–1986), в котором авторы описали
243

политический и экономический кризис, охвативший всю Югославию
и положение сербского населения в Косово и Метохии, Хорватии
и Боснии [3]. Однако после того, как Меморандум случайно попал
в печать, сербскую интеллектуальную элиту во главе с Чосичем начинают рассматривать не только как социальное движение, но еще
и как политическую организацию, основной идеологией которых
является сербский национализм.
В период с 1986–1987 по 1990‑е гг. происходит политизация сербского национального движения. Выступления Слободана Милошевича в Косово в апреле 1987 года и в июне 1989 года становятся тому
подтверждением [4]. Созданные в этот период политические партии
и организации выстраивают свою идеологию, базируясь на тезисах
из выступлений сербской интеллектуальной элиты и Меморандума
САНИ, тем самым пользуясь популярностью в народе Добрицы
Чосича.
Однако из-за отсутствия координации в действиях и желания
уступить свои политические позиции эти партии и организации
не пришли к единому мнению по вопросам о принятии «Декларации
о сербском национальном единстве» [2, с. 323–326], что стало одной
из многих причин драматичных событий 1990‑х годов на Балканах.
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Промышленность на Урале в XVIII в. обусловила не только формирование образования и научных течений, но и художественную
культуру, которая развивалась в данный период в форме декоративно-прикладного искусства.
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Медная промышленность стала основой для создания нескольких
видов посуды, украшенной разными узорами. Центром создания изделий из меди стал Нижний Тагил, где процветало железоделательное
производство под руководством семьи Демидовых. Первое упоминание о работах, созданных в Нижнем Тагиле, относится к 1746 г.
Город отличился производством железных подносов, украшенных
живописными узорами.
Не менее успешно отраслью данного периода стало лакирование.
Знаменитыми мастерами этой области стали братья Вавил и Федор Худояровы, которые создавали таким способом неповторимые
иконы. Изделия, изготовленные таким способом, высоко ценились
и славились на всю страну [1, с. 707].
Для XVIII в. характерно развитие камнерезного производства.
Наряду со столичными городами империи на Урале отрывается
камнерезная фабрика в г. Екатеринбурге в 1751 г. Помимо мрамора,
уральскими умельцами обрабатывались также топазы, сердолики,
горный хрусталь, агаты и яшма [2, с. 714].
Не менее интересно рассмотреть певческие книги, созданные
старообрядцами. Создание певческих рукописей обусловило дальнейшее развитие музыкального (нецерковного) направления на Урале [3, с. 36–37].
Развитие промышленности на Урале способствовало также
и художественному образованию. В конце XVII — начале XVIII в.
на территорию края массово прибывают поселенцы, что стало причиной смешения нескольких культур и этносов. Здесь под влиянием старообрядцев утверждается исконная древнерусская культура
в иконописи. Свой неоценимый вклад в развитие изобразительной
культуры внес Василий Никитич Татищев. Он осознавал, что помимо
основания школ при заводах и обучения горному делу, нужно учить
население художественным промыслам и мастерству. Как следствие,
по приказу В. Н. Татищева начали готовить квалифицированные
кадры по градостроительным и прикладным искусствам [4, с. 52–53].
Можно сделать вывод, что промышленность обусловливала
практически все течения в искусстве XVIII в. на Урале. Благодаря
притоку населения формировалась новая уникальная культура края.
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Своими неповторимыми изделиями Урал славился на всю Российскую империю и на зарубежные страны.
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В современном мире технологии и туризм тесно взаимосвязаны. Согласно исследованию Google Travel, 74 % путешественников
планируют свои поездки через Интернет, а всего 13 % прибегают
к услугам туристических агентств для их подготовки [1]. Поэтому
предприятиям в сфере туризма приходится внедрять цифровые
технологии, для повышения удовлетворения ожиданий клиентов.
Сегодня выделяют несколько основных технологических тенденций приоритетных в сфере туризма. Изменения выходят за рамки
улучшения процессов или туристического опыта; что влечет за собой
трансформацию самой туристической системы.
Мобильные технологии — о дин из основных инструментов по организации путешествий. Согласно TripAdvisor, 45 % пользователей
используют смартфон для всего, что связано с их отпуском [2]. Необходимо адаптировать корпоративные сервисы и связь к мобильным
устройствам.
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Много компаний используют технологии дополненной и виртуальной реальности, которые позволяют посетить все достопримечательности мира, не выходя из дома. Используются они для
контент-маркетинга и повышения качества обслуживания клиентов.
Большой потенциал для формирования будущего индустрии
туризма играет интернет вещей, включающий интернет-связь между
обычными устройствами, позволяя им отправлять и получать данные. Например, технология позволяет снизить уровень тревожности
и стресса, связанных с потерянными вещами и дает возможность
пассажирам отслеживать свой багаж [2].
Искусственный интеллект применяется в индустрии туризма
с целью обслуживания клиентов. Его преимущество в том, что
он может учиться на взаимодействиях с клиентами, с помощью
машинного обучения, ChatBots, TravelBots и Robots [3]. Благодаря
искусственному интеллекту операции, требующие вмешательства
человека и много времени для обучения новым навыкам, могут быть
автоматизированы, что ускоряет процессы, повышает качество,
снижает затраты.
Итак, для достижения успеха, компании должны создать баланс
между технологическими инновациями и человеческим фактором.
Понимание и принятие тенденций, изложенных выше, позволит
улучшить качество обслуживания клиентов, а также оптимизировать
управление доходами и общую эффективность бизнеса.
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Abstract. The article analyzes ways of influence of Turkey and Russia
on rulers of the North-Western Caucasus. The dynamics of reorientation
of Kabardian princes’s political course is considered.
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Северо-западный Кавказ становится ареной противоборства
России и Турции в XVI в. [1, с. 44]. При Петре I оплотом российского присутствия были лишь казацкие станицы на Тереке [2, с. 52].
В XVIII в. в русско-турецких отношениях остро встал кабардинский
вопрос. Причиной этому послужило желание Турции компенсиро250
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вать завоеваниями на Востоке из-за поражения в войне 1683–1699 гг.
[3, с. 407].
Расширение влияния на северо-западном Кавказе осуществлялось различными способами. Турция, например, отправляла в Кабарду и Черкесию своих эмиссаров [3, с. 407]. В своей борьбе Турция
использовала ногайских мурз и Крым. В 1707 г. Ей был санкционирован поход крымского хана на Кабарду. Исход битвы не только сорвал
попытку хана подчинить Кабарду, но и похоронил планы Турции
и Крыма расчистить путь к Каспийскому морю. Поражение татар
явилось одной из причин того, что в 1709 г. они не смогли прийти
на помощь шведам под Полтаву.
Не последнее место среди методов укрепления связей между
Россией и Кабардой играл институт аманатства. Например, Александр Бекович-Черкасский пользовался большим влиянием среди
кабардинских князей. Под его воздействием кабардинцы в 1711 г.
вступили в войну на стороне России [4, с. 44], в 1714 г. присягнули
на верность Петру I, в 1717 г. участвовали в Хивинской экспедиции
[1, с. 49].
Культурное сближение обеспечивалось распространением христианства. Правда, православные миссии имели разный успех на этих
территориях.
Дальновидность кабардинских князей подсказывала им, что
собственными силами не справиться с турецко-крымскими захватчиками. В 1719 г. они обращались к Петру I с просьбой защитить
их территории от нападений. Петр распорядился, чтобы казанский
губернатор П. С. Салтыков в случае необходимости оказывал помощь
Кабарде [5, с. 22].
В 1720 г. крымский хан предпринял большой поход в Черкесию
и Кабарду. Он требовал полного подчинения кабардинцев и возмещения убытков от похода 1707 г. В борьбе с татарами на помощь
кабардинцам пришли русские. Татары снова не имели успеха [4, с. 40].
В 1721 г. в результате переговоров А. П. Волынского с кабардинскими князьями, они присягнули на верность России. С этого момента начинается период «внутренней дипломатии» — д вусторонние
отношения регулируются российскими законами, обращенными
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к кабардинцам императорскими грамотами и присягами кабардинских князей [6, с. 62].
Таким образом, к концу правления Петра I благодаря дипломатическим, культурным и военным контактам России с правителями
Северо-Западного Кавказа данные территории не были превращены
в антирусский плацдарм, была обеспечена безопасность южных
границ России.
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С точки зрения новых информационных подходов к изучению
исторических явлений, в частности музыкальной культуры, особое
значение приобретает системно-интегративный подход к формированию источниковой базы, то есть привлечение к исследованию
специфических музыкально-текстовых источников и неофициальной
печати, совместно с мемуарами и журналистской публицистики.
Первой группой источников, важной для понимания развития
и эстетики русского рока, являются рок-композиции в единстве их
музыкальной и текстовой составляющей. Особое значение представляет творчество таких отечественных рок-деятелей, как А. Макаревич [1], К. Никольский и А. Романов [2], Б. Гребенщиков [3], В. Цой
[4], Ю. Шевчук [5], К. Кинчев [6] и др.
Второй группой источников являются материалы неофициальной печати — так называемого самиздата. Наиболее значимая
информация содержится в журналах «Ухо», «Зеркало», «Рокси» и др.
При анализе самиздатовских работ необходимо учитывать, что подобные издания изначально не были рассчитаны на широкий круг
читателей, тем самым представляя особую ценность для изучения
русского рока из-за отсутствия в них цензуры.
Третьей большой группой источников, раскрывающей процесс
социального функционирования русского рока, являются мемуары
и воспоминания А. Макаревича [7], А. Рыбина [8] и др. Эти материалы особенно ценны, поскольку авторы описывают деятельность,
быт и взаимоотношения между музыкантами. Также работы журналистов и музыкальных критиков, например, коллективный сборник
«Легенды русского рока» [9] и др., способны раскрыть подробности
жизни рок-культуры в различных ее аспектах.
Каждая из вышеперечисленных групп источников, взятая в отдельности, не обладает достаточной информативностью, но комплексный их анализ позволяет показать художественное и социальное значение русского рока и определить его место в развитии
отечественной музыкальной культуры в период 1970‑х — с ередины
1980‑х гг.
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Аннотация. На материале журнала «Юные безбожники» (1931–
1933) рассматриваются особенности антирелигиозной пропаганды
в детской среде. Выделяются направления и способы дискредитации
религиозных чудес: от адаптированных для детей рассказов, осуждающих и высмеивающих веру в чудо, до дидактических рекомендаций
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юным безбожникам по развенчанию чудес. Доказывается, что в научно-популярных и особенно литературно-художественных статьях
журнала присутствует уровень прочтения, на котором «нечудесным»
религиозным чудесам противопоставляются удивительные достижения
советской науки и советской общественной системы.
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и религия.

Novoselov Alexander,

Postgraduate Student of the 3rd year
Institute of International Relations
Kazan (Volga region) Federal University

“MIRACLES OF THE PROLETARIAT” VS RELIGIOUS
“MIRACLES” IN THE PAGES OF THE CHILDREN’S
MAGAZINE “YOUNG GODLESS”
Abstract. The material of the magazine “Young Godless” (1931–1933)
examines the peculiarities of anti-religious propaganda in children’s environment. Directions and ways of discrediting religious miracles are singled out:
from stories adapted for children that condemn and ridicule faith in a miracle
to didactic recommendations for young godless people to debunk miracles.
It is proved, that in popular scientific and especially literary and art articles
of the magazine there is a level of reading, at which “non-miraculous” religious miracles are opposed by surprising achievements of the Soviet science
and the Soviet public system.
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В конце 1920‑х гг. в СССР осуществляется централизация антирелигиозной пропаганды. На II съезде Общества друзей газеты
«Безбожник», в июне 1929 г., утверждается новый Устав Союза воинствующих безбожников. Перед СВБ ставится задача привлечения
к антирелигиозной работе широких масс населения, в том числе
детей. Наибольшая активность детского безбожного движения приходится на 1929–1932 гг. [1, с. 232]. Именно в это время (1931–1933)
в Москве издается детский антирелигиозный журнал «Юные без256

божники», который «давал широкую и занимательную информацию
по истории религии и атеизма, естествознанию, технике, а также
об атеистическом движении среди юношества в СССР и за рубежом» [2].
Огромное внимание в «Юных безбожниках» уделяется опровержению чудес и знамений. Детям в упрощенной форме объясняется,
что чудеса не просто обман или шарлатанство, а орудие священников
и кулаков, направленное на обогащение и антибольшевистскую пропаганду. На юных читателей журнала проецируются образы попа,
шамана, муллы, знахарей как классовых врагов.
Привлечение юношества к проблеме веры в чудо осуществляется через литературно-художественный материал. В сатирических
рассказах о суеверных старухах, жуликоватых попах, шаманах и знахарках вера в религиозное чудо дискредитируется [3–8]. Сами чудеса
оказываются незамысловатым обманом, а удивлявшиеся им люди
наивными и недалекими. «Лживые чудеса» в подобных рассказах
обличаются не только пионерами-безбожниками, но и комсомольцами, учеными, даже советскими туристами [9]. В результате юным
читателям транслируется образ советского безбожника, который
не просто отрицает возможность чудес, но всегда готов развенчать
их и объяснить.
Немалое место в журнале отводится научно-популярным статьям, в которых объясняются воскресение из мертвых, чудесные
исцеления, небесные знамения и проч. [10–15]. Авторы акцентируют внимание на достижениях советского общественного строя
и советской науки, подчеркивая их удивительность: «…пролетариат
уже одержал такие победы <…> над силами природы, что они могут
действительно казаться чудесами тем, кто сохранил еще привычку
называть чудом невиданные и непонятные ему явления» [16]. Тем
самым потребность в удивлении советскому ребенку или взрослому
предлагается удовлетворять не религиозными «чудесами», а чудесами
достижений советского государства.
Борьба с верой в чудеса, согласно концепции «Юных безбожников», должна разворачиваться не только на идеологическом поле.
Журнал агитирует юных безбожников разоблачать чудеса химическими опытами, проводить театрализованные вечера «бесчудесных
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чудес» для колхозников, собирать лекарственные травы, помогать
животным [17–22].
Таким образом, журнал «Юные безбожники» был призван помочь антирелигиозному движению среди детей: привлечь в ряды
безбожников новых членов, дать советы по организации работы
антирелигиозного кружка, снабдить научным материалом, необходимым для развенчания чудес и знамений. На более глубоком
уровне прочтения в статьях журнала конструируется образ «лживых» религиозных чудес. Шаманы, знахарки, муллы, священники,
святые изображаются как союзники кулачества, поддерживающие
его классовые интересы при помощи «одурманивания» народа чудесами. В противоположность религиозному чуду ставится культ
советской науки, а суеверному населению — пионер-безбожник,
способный дать любому чуду разумное объяснение.
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Начиная с нового хронологического периода в истории России,
одним из первых исследований, посвященных иноку-схимнику Максиму, является статья В. И. Байдина от 1995 г., которая посвящена
Ионе Курносому, с упоминанием имени инока Максима в качестве
участника иерархии авторитетных отцов [1].
В конце 1990‑х гг. исследование старообрядческих сборников
Урала подверглось дальнейшему изучению. Авторами приводятся
примеры складывания направлений, «заводского» и «крестьянского»
в создании сочинений, который станет общепринятым [2]. Максим
фигурирует как один из представителей.
Монографическое исследование академика Н. Н. Покровского
и Н. Д. Зольниковой, сообщает нам об уже известной биографии
схимника Максима с некоторыми дополнениями [3]. Акцентируется внимание на неизвестное событие: приход отца Максима в мир
духовной элиты Урала произошел под влиянием старца Иова. Подобный труд вышел десятилетием позднее [4].
2015 г. ознаменован появлением небольшого исследования протоиерея П. И. Мангилева, которое посвящено сборнику из библиотеки
Екатеринбургской семинарии. Идет разбор состава и археографического анализа сборника из двух сочинений: «Рассуждение инока
Максима» и «Цветник» [5].
В 2018 г. вышло объемное монографическое исследование
С. А. Белобородова и Ю. В. Боровик [6]. Используются источники,
ранее не введенные в научный оборот по этой теме. Более подробнее
из всех авторов описывается биография и жизнь инока Максима
с новыми деталями.
Имя инока-схимника Максима остается до сих пор неизвестным
в отечественной историографии, оставаясь таким в узких научных
школах. Все вышеупомянутые вопросы, которые поднимали исследователи, не нашли широкого развития, что является перспективой
для нашей дальнейшей работы.
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Казачий стан — в оинское соединение Вермахта, сформированное
в основном из граждан СССР и частично из белоэмигрантов. Его
истории посвящен ряд исследований, проведенных К. М. Александровым [1], С. И. Дробязко [2], П. К. Крикуновым [3], и другими [4–6].
Однако исследования, посвященного именно эмигрантам в Казачьем стане, не существует. В связи с этим актуальность заключается
в систематизации и обобщении имеющихся сведений.
Целью работы является анализ роли белоэмигрантов в боевом
пути Казачьего стана. В связи с этим поставлены задачи: рассмотрение влияния верхов казачьей эмиграции, анализ численности
и значения белоэмигрантского контингента.
Создателем Казачьего стана был С. В. Павлов, которому эмигранты оказывали поддержку [6, с. 184; 7, с. 44]. Особо стоит отметить
роль П. Н. Краснова — а вторство декларации к казакам от 10 ноября
1943 г. [8, с. 2], утверждение Походного атамана [9, с. 24–25], отправка офицеров-эмигрантов в стан [10, с. 130–135]. Он же возглавлял
в 1944–1945 гг. Главное управление Казачьих войск.
Существуют различные оценки количества эмигрантов в Казачьем стане: по данным А. К. Ленивова — 3 80 эмигрантов [11, с. 101];
К. М. Александрова — 250–300 офицеров [12, с. 781]; в сборнике
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В. Г. Науменко — 1 453 офицера [13, с. 59]; схожая цифра у Ю. С. Цурганов — 1430 эмигрантов [14, с. 222].
На конец 1944 г. белоэмигрантами возглавлялись 3 бригады
(из 5), 6 полков (из 12), Офицерский дивизион, юнкерское училище
и штаб. Из 51 установленного белоэмигранта, участвовавшего в деятельности казачьих частей (в основном Казачьего стана), 70,5 %
(36 чел.) имели военное образование; 13,7 % (7 чел.) окончили Академию Генерального штаба, 35 % (18 чел.) имели опыт командования
на полковом уровне и выше; 78 % (40 чел.) получили офицерский
чин в 1890–1920‑х гг.
Белая эмиграция сыграла значительную роль в истории Казачьего стана. Верхи эмиграции занимались организационными вопросами. Офицеры-белоэмигранты занимали строевые должности.
Военное образование и боевой опыт обеспечивали эффективность
деятельности эмигрантов и частей под их командованием. Широта
взаимодействия эмигрантского и бывшего «подсоветского» казачества позволяет сделать вывод о том, что Казачий стан отчасти стал
воплощением надежд о воссоединении казачества и продолжении
«двадцатилетнего похода» против большевизма, несмотря на ряд
существовавших проблем во взаимоотношениях бывших советских
граждан и эмигрантов.
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Изучение истории отечественного архивного дела неразрывно
связано с изучением отношений между архивной службой и государственной властью. Наиболее ярко оно проявлялось в структуре
и организации архивной службы страны, ее деятельности, поддерж
ке. В этом контексте роль послевоенного периода ряд авторитетных
исследователей рассматривает чаще всего в отрицательном ключе
[1, с. 313].
После окончания Великой Отечественной войны в СССР Главное
архивное управление (Главархив) продолжало сохранять подчинение
НКВД (с 1946 г. — М
 ВД). Согласно Положению 1941 г., ГАУ вменялся
контроль за хранением и использованием архивных документов [2].
Хранение документов напрямую зависело от материально-технического обеспечения, которое оставляло желать лучшего во многих
регионах страны [3, с. 341–342]. В значительной части регионов стра266

ны архивы и архивные отделы располагались в не приспособленых
для хранения архивных документов зданиях [4, с. 112].
В условиях внешнеполитического поворота 1947–1948 гг. [5, с. 49]
менялась политика использования документов [6, с. 52–54; 1, с. 293],
подчиненная теперь необходимости борьбы против космополитизма
[7, с. 387; 1, с. 296].
Большее внимание стало уделяться применению выявленной
информации в восстановлении экономики, к чему отсылали циркулярные письма ГАУ. В то же время на практике происходило восстановление практик 1930‑х гг., например, уничтожение документов
[1, с. 296–297].
Изменения в системе государственных архивов были связаны
с новыми поступлениями документов, например, вывезенных из Европы архивов, из которых в 1946 г. будет организован Центральный
государственный особый архив [1, с. 291]. Однако, несмотря на перемещения архивных комплексов, сеть государственных архивов окончательно стабилизировалась [8, с. 158], а сеть районных и городских
архивов неуклонно расширялась по всей стране [4, с. 104; 3, с. 348].
Таким образом, рассмотренные противоречия говорили о кризисе в системе советского архивного дела. Подконтрольность отрасли
МВД — множеством специалистов отмечается как негативное явление, однако он имел и ряд положительных эффектов, что не позволяет согласиться с теми исследователями, характеризующих
рассматриваемый период как однозначно регрессивный.
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РЫЦАРСКОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ
В ПРЕДСТАВЛЕНИИ КРЕСТОНОСЦЕВ КОНЦА XIV в.
Аннотоация. Статья посвящена анализу представления европейцев
XIV в. о рыцарском благочестии. При помощи «Книги деяний» выделяются основные характеристики рыцарского благочестия и проводится
анализ поведения крестоносцев в 1396 г. Установлено, что поведение
рыцарей не соответствовало представлениям о благочестии, однако
они стремились следовать идеалу.
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KNIGHTLY HONOR IN THE REPRESENTATION
OF THE CRUSADERS OF THE END OF THE XIV CENTURY
Abstract. The article is devoted to the analysis of the representation
of Europeans of the XIV century. about knightly piety. Using the “Book
of Acts”, the main characteristics of knightly piety are highlighted and the behavior of the crusaders in 1396 is analyzed. It is established that the behavior
of the knights did not correspond to the ideas of piety, but they sought
to follow the ideal.
Keywords: Medieval chivalry, the idea of knightly piety, the Crusade of
1396, Marshal Boucicaut, the Battle of Nikopol.

Средневековые авторы конца XIV–XV вв. отмечали утрату рыцарями своего благочестия. Это, по их мнению, отразилось в военных
поражениях. В данной работе предпринимается попытка проанализировать представления крестоносцев в 1396 г. о рыцарском благочестии и его проявлении в действительности.
Идеал благочестия представлен в «Книге деяний маршала Бусико». Автор изображает Бусико как лучшего рыцаря своего времени:
он похож на героев древности, не давал себя в обиду, защищал слабых, проводил время в поединках или военных походах. Маршал
предстает ревностным христианином. В битве он не совершает ошибок. Даже поражение под Никополем объясняется предательством
разведки короля Сигизмунда и попыткой Бусико спасти положение
на поле боя [1, p. 7–121]. Так, для автора «Книги деяний» благочестие
понималось как способность постоять за себя в любой ситуации,
соблюдение своего рыцарского христианского долга, безграничная
храбрость и готовность бороться за справедливость.
Однако рыцари не всегда соответствовали этому идеалу. Филипп
де Мезьер обвинял участников похода 1396 г. в греховности [2, p. 489].
Согласно Фруассару, рыцари с нежеланием сражались пешими или
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на кораблях, ведь так нельзя отступить с поля боя [3, p. 37]. Исследователь Дени Лаланд предполагал, что сам Бусико был подвержен
сребролюбию и прибегал к обману ради победы [4, p. 62].
Но это не значит, что рыцари XIV в. не стремились проявлять
благочестие. При Никополе рыцари отвергают идею встать за спинами пехоты и погибают в самоубийственной атаке. Подобные благочестивые поступки позже высмеивались Людовиком XI и Филиппом
де Коммином как бессмысленные, вызванные желанием подражать
идеалу из рыцарских романов и песен [5, с. 114–183].
Ощущение утраты рыцарского благочестия в конце XIV в. можно связать с двумя факторами: восприятием старых романов и песен источником достоверной информации о рыцарях прошлого
и пессимизмом, вызванным Великой чумой и Столетней войной
[6, с. 326–329]. Сами же рыцари, в частности участники крестового похода 1396 г., через непрактичные подвиги скорее стремились
к идеалу благочестия, чем отходили от него.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ САЙГАТИНСКИХ
МОГИЛЬНИКОВ ПО ДАННЫМ ПУБЛИКАЦИЙ
Аннотация. Статья посвящена проблемам освящения в публикациях результатов исследований сайгатинских могильников. Они
локализуются в Сургутском районе Тюменской области, функционировали довольно продолжительный период — III–XVI (XVII) вв.
Изучение некрополей началось в последней четверти XX в. и продолжается в наши дни. Публикации посвящены объектам (погребениям)
с наиболее яркими находками, вопросам периодизации, хронологии
средневековых памятников региона. На данный момент отсутствуют
обобщающие работы о сайгатинских могильниках, создание подобных
трудов осложняется многими факторами.
Ключевые слова: Сайгатино, могильник, Средневековье, ХМАОЮгра, публикация.
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PROBLEMS OF STUDYING SAIGATINSKY BURIAL
GROUNDS ACCORDING TO PUBLICATIONS
Abstract. The article is devoted to the problems of sanctification in publications of Saigatinsky burial grounds’ research results. Archaeological sites
are localized in the Surgut district of the Tyumen region, functioned for
a rather long period — III–XVI (XVII) centuries. The study of necropolises
began in the last quarter of the 20th century and it continues today. Publications are devoted to objects (burials) with the most striking finds, as well
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as issues of periodization and chronology of medieval sites in the region.
At the moment, there are no generalized works about Saigatinsky burial
grounds, the creation of such works is also complicated by many factors.
Keywords: Saigatino, burial ground, the Middle Age, publication.

Сайгатинские могильники находятся приблизительно в 40 км
к северо-западу от г. Сургута в Сургутском районе ХМАО — Ю
 гры.
Они расположены на правом берегу р. Оби. В разные годы раскопки
велись под руководством Л. М. Тереховой, А. П. Зыкова, К. Г. Карачарова, В. А. Борзунова, Г. А. Степановой и др.
Археологи обособляют шесть некрополей — С
 айгатинский I–VI
(III–XVI/XVII вв.), предполагается, что границы между ними условны
и речь может идти об одном крупном могильнике Средневековья.
С изученными погребениями связан разнообразный вещевой
инвентарь: оружие, защитное снаряжение, орудия труда, бронзовые
и серебряные украшения, керамическая посуда, поделки из дерева
и т. п. [1, с. 135–143; 5, с. 29–86; 6, с. 209–210].
Особенности сопроводительного инвентаря положены в основу
культурно-хронологических схем для памятников Сургутского Приобья и всего севера Западной Сибири [2, с. 34–37; 3, с. 44–111 и др.].
Ни одна из проблем, касающихся средневековой эпохи региона,
не может быть решена без учета сайгатинских древностей.
В последние годы специалисты проявляют интерес и к антропологическим коллекциям. Для выяснения состава средневекового
населения Среднего Приобья были проведены краниологические
исследования [4, с. 87–95]. Однако плохая сохранность материала
ограничивает возможности сравнительного анализа сайгатинских
комплексов с другими средневековыми памятниками сопредельных
территорий.
Рассредоточенность коллекций по музеям и отсутствие обобщающих трудов по могильникам существенно затрудняют работу,
главное, не дают полного представления об этих уникальных археологических объектах.
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ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация. В тезисах производится попытка актуализации концепта политики памяти в современной России, дается краткая теоретическая характеристика понятию, приводятся примеры актуализации, политизации и институционализации концепта политики памяти
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TO THE QUESTION OF THE CONCEPT OF POLITICS
OF MEMORY ACTUALIZATION IN THE MODERN RUSSIA
Abstract. The article makes an attempt of the concept of politics of memory actualization in the modern Russia, gives some short theoretical notes
about the concept, gives the examples of actualization, politization and
institutionalization of the politics of memory at the federal level.
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После распада СССР российское государство столкнулось с проблемой выбора интерпретации исторических событий, с помощью
которых формируется легитимность власти. Элита, стараясь создать
модель новой России, предпринимает попытки стереть из коллективной памяти те события, которые негативно воспринимаются
гражданами. Эти процессы, связанные с репрезентацией властью
и обществом исторических событий с использованием символических ресурсов, описывает понятие символической политики.
О. Ю. Малинова предлагает понимать символическую политику
как «публичную деятельность, связанную с производством различных способов интерпретации социальной реальности и борьбой
за их доминирование» [1, c. 31]. Ее инструментами являются как
вербальные способы определения событий — д октрины, программы,
так и невербальные — образы, жесты, графические изображения.
Но для данных тезисов наибольшее значение будет иметь область
символической политики — политика памяти.
В современной России можно наблюдать технологии, продвигающие или замалчивающие определенные исторические события. Элиты
используют эти технологии для легитимации своей власти, одобрения
принимаемых решений, получения электоральной поддержки и др.
В данном вопросе О. В. Малинова предлагает понимать политику памяти как «деятельность государства и других акторов, направленную
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на утверждение тех или иных представлений о коллективном прошлом
и формирование поддерживающих их культурной инфраструктуры,
образовательной политики, законодательного регулирования» [1, с. 33].
Примером формирования политики памяти в России может
являться поручение Президента РФ В. В. Путина о подготовке единого учебника истории в 2013 году [2, с. 12–21]. Часть историков
выступила против данной инициативы, так как цель проекта, по их
мнению, — «создание фальсифицированной, но “идеологически
правильной” версии российской истории» [3].
Еще одним примером в культурной сфере может являться создание фильмов военно-патриотической направленности: «Сталинград», «Т‑34», «Батальон» и др. Все эти фильмы находят поддержку
у государства, которое выделяет субсидии на их создание.
Таким образом, в России наблюдаются попытки актуализации
политики памяти, выражающихся в нормативных практиках интерпретации исторического прошлого, в культурной и политической
жизни государства.
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В УРАЛЬСКОЙ ПЕРИОДИКЕ
Аннотация. В качестве причины возникновения феномена архитектурной образности в уральской печатной пропаганде руб. 1920–
1930‑х гг. в исследовании рассматривается реакция на формирование
общественного запроса о контроле за улучшением ситуации в областном строительстве.
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Тенденция широкого обращения советской пропаганды к образам авангардного строительства первых пятилеток получила интенсивное распространение в уральской периодике в силу ряда исторических особенностей развития региона в период индустриализации.
Основной предпосылкой ее появления существующие исследования
обоснованно считают установку пропагандистов на выполнение
заказа местных администраторов, находившихся в поисках способов
привлечения в регион приоритетного финансирования индустриализации. Необходимым для этого было осуществление сдвига в восприятии образа области как «края вековой отсталости» [1, с. 47].
Обращение к данным главной и старейшей ежедневной газеты
Среднего Урала «Уральский рабочий» позволяет предполагать, что
оформление соответствующей визуальной стратегии стало ответом
на поиск способов снятия напряженности вокруг проблем, связанных с реализацией региональной строительной программы. Освещение его в проблемном ключе было обусловлено не только кампанией
по развертыванию широкой критики в печати, но и наличием действительных проблем, пагубно отражавшихся на качестве и темпах
капитального строительства [2]. Острая напряженность вокруг темы
выразилась в формировании убежденности в том, что улучшить
положение способен публичный контроль за ходом осуществления
строительной программы. Строительство отныне должно было
«просматриваться миллионами глаз и прощупываться миллионами
рук трудящихся» [3], требовалась «мобилизация общественного
внимания к вопросам строительства» [4]. Организованный в этих
условиях конкурс 1928/1929 гг. на лучшую уральскую постройку
не только заложил фактически директивные основы к распространению в прессе образов авангардных строений, но и предъявил более
высокие требования к представлению строений на присылаемых
фотоматериалах [5].
Все это позволяет утверждать наличие за архитектурной образностью в процессе ее зарождения компенсаторных черт, призванных заместить проблематический опыт соответствующим положительным.
Сами же авангардные формы становятся ценными для пропаганды
ориентировочно с 1930 г., когда образы авангардных строений осознанно используются для репрезентации идеологических установок.
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Аннотация. Исследование посвящено анализу критики моральных
установок поздневикторианского общества в Англии (1880–1900), известным британским писателем Оскаром Уайльдом в сборнике сказок
«Счастливый принц и другие сказки» (1888). В ней Уайльд показывает
бедственное положение рабочего класса в Англии, а также лицемерное
к этому отношение англиканского общества.
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Abstract. The study is devoted to criticism of the moral attitudes of the
Late-Victorian Society in England (1880–1900 years), which was expressed
by the famous british writer Oscar Wilde in one of his collections of fairy
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Викторианская эпоха в Англии характеризуется кризисом моральных ценностей. Высший и средний класс были внешне очень
респектабельны (обладали хорошими манерами, владели хорошим
домом и соответствовали общественным стандартам), напоказ
занимались благотворительностью и филантропией, в обществе
процветала пуританская мораль и внешняя ориентированность
на христианские добродетели [1]. При этом на самом деле в обществе
наблюдались двойные стандарты. В бедном слое населения активно
использовался детский труд. Пяти-, шестилетние дети из низшего
класса работали на шахтах под землей с утра до ночи, так как проходы на шахтах были настолько низкими, что обычным рабочим
приходилось ползти, привязав вагонетку к поясу. Детский труд был
запрещен в Великобритании только 30 июля 1900 г. [2, с. 67–83].
В то же время детей из высших слоев необходимо было держать
вдали от реалий тяжелого мира. Беременным женщинам из рабочего
класса приходилось катать тяжелые телеги по рельсам в шахтах, что
позже было законодательно запрещено. Женщин из высшего общества настолько опекали, что не рекомендовали читать статьи или
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газеты, боясь, что информация может их расстроить [3, с. 204–209].
Сам термин «Victorian» до сих считается в английском языке синонимом слова «лицемерие», «ханжество» [4, с. 102–108].
Это противоречие между жизнью привилегированных и низших
социальных слоев в Англии при сильной ориентации на пуританскую
мораль среди знати стремился показать в своих сказках знаменитый
писатель поздневикторианской эпохи Оскар Уайльд (1854–1900) [5,
с. 1–5]. Особенно ярко это видно на примере его сказки «Счастливый принц», вышедшей в 1888 г. В ней речь идет о статуе принца,
к которому прилетает ласточка на пути в Египет. Принц раньше жил
в роскошном дворце, а теперь он смотрит на город и видит множество горестных картин: у бедной швеи руки измождены от работы,
а ее ребенок умирает без лекарств, полицейский выгоняет двух
мальчиков под дождь, юному писателю нечего есть [6, с. 221–230]. Он
просит ласточку снять с него драгоценные камни и золотые листья
и раздать их бедным. Этим Уайльд демонстрирует пример истинного
христианского милосердия, которое недоступно городским сановникам (Уайльд подразумевает Викторианскую знать), которые, увидев
статую принца без позолоты, удивляются, каким убогим он стал.
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Широкое распространение медной металлургии в Южном Зауралье началось на рубеже III–II тыс. до н. э. с появлением синташтинских памятников [1, с. 84]. Однако изучение древнейших страниц
истории горного дела региона осложняется тем, что большинство
выработок уничтожено в Новое и Новейшее время [2, с. 3]. В связи
©©Попкова А. Ю., 2020

281

с этим малочисленные непотревоженные памятники открывают
возможности для понимания технологий бронзового века.
Новотемирский рудник был исследован в течение полевых сезонов 2017–2018 гг. экспедицией ЮУрГГПУ совместно с Институтом
минералогии УрО РАН.
Памятник представлял собой овальный карьер 40 х 25–30 м,
глубиной до 2,5 м, окруженный с трех сторон четырьмя отвалами.
Фиксация нескольких слоев погребенных почв в стратиграфии отвалов может указывать на разновременную разработку рудника [3,
с. 79–80]. В юго–западной траншее был обнаружен фрагмент керамики бронзового века [4, с. 10].
В 2018 году была вскрыта западная половина шахты, представлявшая собой вертикальную воронкообразную выработку глубиной
8–9 м [5, с. 11].
Ближайшими аналогами в Зауральском ГМЦ являются рудники
Воровская Яма и Новониколаевский. Воровская Яма имеет овальную
форму, диаметром 30–40 м и глубиной 3–5 м. На руднике обнаружена
керамика алакульско-срубного типа [6, с. 104].
Новониколаевский (длина — 3 5 м, ширина — 1 5–20 м, глубина 2
м) окружен со всех сторон отвалами, под ними зафиксированы слои
погребенной почвы. Поблизости была найдена керамика алакульской
культуры [7, с. 93].
Главное отличие рудника Новотемирский от рудников в Южном
Зауралье в том, что здесь добыча руды велась двумя способами:
карьерным и шахтным. Шахтный способ добычи известен на таких
памятниках, как Каргалы [8, с. 31, 39] и Михайло-Овсянка. Шахты
Михайло-Овсянки имеют схожую морфологию — небольшой диаметр (1–2 м), глубину 5–6 метров, воронкообразную форму, также
забутованы в древности, памятник относится к срубной культуре
[9, с. 72–73, 82].
В бронзовом веке в этом регионе сложились четыре горно-металлургических центра (ГМЦ): Приуральский, Средне-Уральский,
Зауральский и Мугоджарский [10, с. 176]. Рудник Новотемирский
можно отнести к Зауральскому ГМЦ: территориально, в геологическом отношении приурочен к массивам гипербазитов в зонах
Главного Уральского и Восточно-Уральского глубинных разломов,
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как и сходные ему памятники горного дела Воровская Яма и Новониколаевский.
Специфика памятника заключается в многоэтапности разработки, морфологии выработок (карьерный, и шахтный способ), что
делает его перспективным объектом для исследования эволюции
горного дела в различные периоды истории Южного Урала.
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В 1611 г. на Новгородской земле было сформировано шведсконовгородское правительство, которое можно считать компромиссным, ввиду чего в судебном делопроизводстве Новгорода 1611–
1617 гг. не удается обнаружить иностранных заимствований [1,
с. 306]. Так как судебных документов данного периода сохранилось
немного, нам бы хотелось выяснить, какую информацию дает отписка воеводы и можно ли считать этот документ самостоятельным
источником.
Документ [2] находится в коллекции Соловьева [3, с. 179–183],
представляет собой подлинник, написанный русской скорописью
XVII в., качество сохранности бумаги и чернил отличное. Дело состоит из двух листов. Дата на документе отсутствует.
Воевода Якоб Делагарди, поручил ивангородскому воеводе Федору Аминеву расследовать дело, связанное с ограблением судна
английского посла. Документ начинается с обращения Аминева
к Делагарди [2, Л. 1]. Далее следует описание сложившейся ситуации
и задача: найти имущество английского посла, в частности посольскую книгу и письмо.
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Следующая часть документа повествует о том, в Ивангороде
были пойманы три причастных к делу крестьянина. В расспросных
речах все трое дали схожие показания: они грабить судно не ходили,
грабили псковичи, а расспрашиваемые лишь «добирали» [2, Л. 1 об.].
Далее Аминев пишет, что начал поиски по «скаскам» подозреваемых. С этой целью он отправил отписку старосте Фектисту Муравьеву, чтоб тот тоже приступил к сыску. В конце документа Аминев
говорит о том, что все найденное имущество будет хранить до указа
Делагарди. Всех причастных к делу будут держать в тюрьме, также
до указа Делагарди [2, Л. 2].
Таким образом, отписка воеводы может считаться полноценным
самостоятельным источником в рамках судебного дела. Однако он
не дает полной информации о завершении судебного разбирательства, о мерах наказания и т. д., так как является лишь промежуточным
звеном в сложной цепи следственного процесса.
Литература
1. Рыбалко Н. В. Российская приказная бюрократия в Смутное время
начала XVII в. — М., 2011. — 656 с.
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3. Коваленко Г. М. Архивные изыскания С. В. Соловьева в Швеции //
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XXI век поставил перед человечеством новые задачи и определил
новый путь развития — цифровой.
©©Потехина Д. С., 2020
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В новом веке изменились и условия, в которых живет человек,
а именно городское пространство. Е. В. Савенкова говорит о том,
что город XXI века многолик и нестабилен [1, с. 92]. Таким образом,
во всей этой палитре изменении становятся актуальными исследования того, как новая городская среда влияет на человека.
Эксперты выделяют такую область в психологии, как психогеография. Они считают, что городской ландшафт навязывает определенный способ взаимодействия со средой [2].
Основным методом психогеографии является картографирование или mental map, когда человек изображает не физический
рельеф, а наносит на схему только особенные для него места. Раньше
подобные карты составлялись вручную, во время «дрейфа» — п
 утешествия-исследования города, но в новом веке для получения более
точных данных требуется использование цифровых методов.
Стоит отметить, что сегодня в рамках психогеографии проводятся не только научные изыскания, но еще и создаются произведения искусства — и все это благодаря цифровизации. Появление
Интернета и мобильной связи превратило психогеографию как
способ переосмысления окружающего пространства в массовое
интерактивное развлечение.
По всему миру в рамках различных фестивалей создаются различные мобильные приложения, интегрированные с помощью QRкодов в городскую среду и позволяющие любому человеку по-новому
взаимодействовать с ней.
Подчеркнем, что такие приложения обладают большим ресурсным потенциалом для изучения восприятия людьми города, но они
не всегда корректно работают или не позволяют выявить динамику
изменений.
Еще одним источником информации для новых психогеографических исследований становятся социальные сети, каждая из которых позволяет составить представление о том или ином городе
благодаря изучению популярных геотегов, рассмотрению тематических групп: часто упоминаемые объекты или формирование
портрета горожанина.
Таким образом, изучение вопросов в области психогеографии
приобретает особую актуальность. Выводы исследования имеют
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широкий спектр применения: от выявления бренда той или иной
территории до вопросов актуализации турпродуктов.
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Abstract. Nowadays, implementing modern technologies is a must in optimizing a tourist’s experience especially when describing smart tourism destination tools (STDT). Smart tourism destination tools are friendly applications
which can be used by the tourist in exploring the information of tourism
destination via mobile phone. In conventional tourism, tourists usually search
for information with the help of a tour guide, information contained within
a map or tourist guidebook. For many people comprehending this is complicated, but if there is an easy-to-use tool to help plan trips, find preferences, gain
knowledge, funds, or use time more effectively and efficiently, a tourist’s trip
will be more valuable, convenient and easier. This review will evaluate different
smart tourism destination tools and propose one smart tourism destination
application that includes many innovative features such as features of tourist
information services and is likely to be implemented in the tourist destination.
Keywords: smart application, smart tools, smart destination, smart
tourism, gadgets.

Smart tourism is simply a modern application that can be applied
in the tourism industry. SMART Tourism tools are a combination of mobile hardware, software, and networks that enable interactivity between
tourists, stakeholders and physical objects [1]. Smart tourism destination
tools (STDT) are friendly applications which can be used by the tourist
in exploring the information of tourism destination via mobile phone.
In conventional tourism, tourists usually search for information with
the help of a tour guide, the information contained within a map or tourist
guidebook, and even open many applications to check their needs from
various travel applications. Several applications have various features for
providing information to tourists. For example, in Traveloka does not have
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features such as a map and weather information [2], while in Google maps
the tourist can open the information [3] and check the weather condition
provided by Google [4]. In Agoda does not have provide features of such
as trains ticket, top up data packages, and travel insurance [5], while
in Traveloka the tourist can get some of these features easily. Unfortunately,
there are still some lacks in these applications such as their features are
not complete and not up to date, so that the tourists have to open many
applications to see their many needs from various travel applications.
Based on the literature review related to smart tourism destination
tools [6], what needs to be considered is the creation of friendly applications to provide solutions, especially towards the progress of tourist
destination. The STDT application which is divided into several features:
This application also provides several categories; video, article, Instagram,
and messenger. It is equipped completely with comments, suggestions, and
ratings for reviews so that business entrepreneurs can improve their services.
This application also provides several categories; video, article, Instagram,
and messenger. It is equipped completely with comments, suggestions, and
ratings for reviews so that business entrepreneurs can improve their services.
Proposing application Smart Tourism Destination Tools

Table 1

1. Smart Information & Services
— Maps by GPS
— Restaurants, hotels, apartments, events, attractions, car and bicycle rental, wi-fi hotspot, and transportation (trains ticket, public transportation, bus
and shuttle)
— Virtual story of tourist destination
— Promos
— Occupancy hotel per day
— Alerts about traffic, police, and hazards
2. Smart Management
— Entrance fee
— Data of visitor management
3. Smart Monitoring
— CCTV
— Weather
— Temperature
— Information natural disaster
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End of Table 1
4. Smart Atmosphere
— Master class
5. Smart Facilities
— Parking area
— Payment of method
— Travel insurance
— International top-up data packages
— Personal belonging list
— Recommendation places and tour quotation
— Entertainments

For developing STDT there is the need for collaboration between
the community at the tourist destination, the government, and NGOs
(non-governmental organizations). The government as a role to play creating funds, awareness and proper training in this respect. Nevertheless,
it is not the responsibility of the government alone, but also communities
can contribute actively to utilizing technology to deliver solutions that
provide positive social impacts.
Thus, smart tourism destination tools can be applied efficiently, so
tourists can have easy access to information, services, to accommodate
their many needs for more valuable experience without open any other
application, in order to increase the number of tourists at tourism destination and increasing its popularity.
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1. Smith R., Beemt W. P. D. Smart tourism tools: linking technology to the
touristic resources of a city // Barcelona School of Tourism, Hospitality and
Gastronomy CETT-UB. URL: https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/122/papers/PUT_SMITH.pdf (accessed: 04.02.2020).
2. Hotel, Ticket, Airport transfer, etc // Traveloka. URL: https://www.traveloka.com/en-en/ (accessed: 18.02.2020).
3. Google Map. URL: https://www.google.com/maps/@56.8429026,60.6580576,14z
(accessed: 18.02.2020).
4. Accuweather. URL: https://www.accuweather.com/en/us/google-ca/94043/
weather-forecast/74907_poi (accessed: 18.02.2020).
5. Hotel, Resort, Hostel, etc // AGODA. URL: https://www.agoda.com/idid/?cid=–218 (accessed: 18.02.2020).
292

6. Gcaba O., Dlodlo N. The Internet of things for South African tourism // IST-Africa 2016 Conference Proceedings. — Durban, South Africa: IEEE, 2016. — P. 3–6.

УДК 930.2

Рзаев Эльман Эльманович,

аспирант 1‑го курса обучения
Нижегородского института управления — филиала
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ

МЕСТО МАРКСИСТСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ
В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Аннотация. Рассматривается роль и значение марксистской методологии в исторических исследованиях. Делается вывод о перспективах
методологического аппарата марксизма в эпоху установления в гуманитарной науке методологического плюрализма.
Ключевые слова: марксизм, историческая наука, методология,
исторический материализм, методологический кризис.

Rzaev Elman,

Postgraduate Student of the 1st year
Nizhny Novgorod Institute of management — branch of
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

THE SIGNIFICANCE OF MARXIST METHODOLOGY
IN MODERN HISTORICAL SCIENCE
Abstract. The role and significance of Marxist methodology in historical
research is considered. The conclusion is made about the prospects of the
methodological apparatus of Marxism in the era of establishing methodological pluralism in humanitarian science.
Keywords: Marxism, historical science, methodology, historical materialism, methodological crisis.
©©Рзаев Э. Э., 2020

293

В советский период развития нашей страны марксистская философия представляла собой идеологический фундамент государства
и не подлежала какому-либо научному сомнению. В научном сообществе аксиоматически был утвержден примат марксизма с его методологией диалектического и исторического материализма. Именно
материалистическое понимание истории развития общества лежало
в основе методологии исторических научных исследований.
В конце XX в. в силу социально-политического и идеологического реформирования российского общества повсеместно в научных
исследованиях, в т. ч. в области исторических наук, происходит отказ
от марксистского подхода. Марксизм активно критикуется, а выводы
научных исследований, имевших в своем ядре марксистскую материалистическую методологию, активно критикуются и пересматриваются «либеральной» частью научного сообщества.
Исследователь М. А. Демин, анализируя методологический кризис
1990‑х гг., затронувший историческую науку, пишет о том, что «одни
историки считали, что надо развивать ряд марксистских положений, имеющих общенаучный, а не идеологический характер. Другие
искали новые теоретические идеи в разработках отечественных
дореволюционных и западных ученых» [1, с. 93].
В современной исторической науке часть исследователей в своих
трудах предпринимают попытку реабилитации марксистской методологии. В целом ряде публикаций по различным гуманитарным наукам
предпринимается научно обоснованная попытка актуализации марксистского понимания истории в контексте реалий сегодняшней действительности. Кроме того, многие исследователи приходят к пониманию
возможности интеграции методологии Маркса с иными подходами.
Наиболее емко и, как представляется, справедливо спор по данному вопросу подытоживает В. Т. Бериашвили: «Историку лучше
всего выбирать для исследований те подходы и методы, которые
наилучшим образом помогут ему достичь поставленных целей данного исследования» [2, с. 55].
Таким образом, дальнейшие научные дискуссии в отношении
марксистского исторического материализма и его значении в исторических исследованиях являются одним из направлений развития
и совершенствования исторического знания.
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В последние годы были зафиксированы значительные изменения
в туристическом спросе. Многие туристы стремятся испытать нечто
совершенно иное. Массовый туризм постепенно уступает место
альтернативным формам туризма.
Одной из основных тенденций в современном туризме является медленный туризм. Эта тенденция возникла из более широкой
тенденции — «медленного движения» [1, p. 303–306]. Медленный
туризм контрастирует с преобладающей до сих пор тенденцией
массового туризма.
Медленный туризм должен соответствовать двум фундаментальным принципам: делать вещи с правильной скоростью и иметь
реальную связь с местом путешествия. «Делать вещи с правильной
скоростью» — э то попытка изменить повседневные привычки и изменить отношение к скорости. «Реальная связь с местом» означает
развитие эффективной коммуникации и участие в повседневной
жизни жителей путем более тесной связи с местной культурой и ее
уникальностью. Дикинсон, Ламсдон и Роббинс выделили три основных столпа медленного туризма. Первый столп — делать все
с нужной скоростью. Второй — изменить свое поведение с точки
зрения скорости. Третий — сосредоточиться на качестве, а не на
количестве [2, p. 281–300].
Массовый туризм подразумевает посещение популярных и коммерческих мест назначения в пределах определенного времени. Это
приводит к «потреблению» места и отсутствию удовольствия от посещения. Массовый туризм не дает туристу возможности по-настоящему «увидеть», насладиться местом, войти в контакт с жителями,
заняться местной гастрономией и понять культуру.
«Противоядием» к этому является медленный туризм. Одним
из ключевых элементов медленного туризма является возможность
для путешественника стать активным членом местного общества
и связаться с местом, его людьми, создавая крепкие воспоминания
о путешествии. Медленный туризм предполагает связь с местной
культурой.
Как отметил Гарднер: «путешествие — это часть удовольствия,
и <…> посещая местные рынки и замедляясь, получая удовольствие,
чувствуя язык и диалект. Кроме того, медленный путешественник
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должен связаться с местным обществом и вести себя таким же образом, и искать возможности что-то им дать» [3]. Термин «медленный
туризм» охватывает широкий спектр понятий (форм альтернативного туризма): агротуризм, культурный, гастрономический, промышленный туризм, экотуризм и другие.
Можно сделать вывод, что медленный туризм напоминает о том,
что путешествие сочетает в себе уважение к окружающей среде
и опыт местного образа жизни. Миссия данного туризма состоит в том, чтобы жить, как местные жители, избегать стереотипов
и клише, чтобы можно было узнать реальную сторону дестинаций.
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Г. Дж. Ричардсон в своей работе сделал вывод об амбивалентном
характере внешней политики Англии и Франции в XVI в [1, p. 510].
С этим трудно не согласиться. С момента восхождения на трон
в 1509 г. Генрих VIII, король Англии, мечтал о продолжении Столетней войны [1, p. 512]. Но с течением времени, после ссоры с Карлом V
Габсбургом, он совершил «дипломатическую революцию» и заключил
союз с Валуа [2, p. 53–62]. Альянс продержался почти до конца его
правления, завершившись очередной войной, которая, однако, уже
не являлась «продолжением» Столетней войны, но была направлена
лишь на грабеж северных французских земель [3, p. 13].
Из этого экскурса видно, как на протяжении одного правления
применялись разные внешнеполитические стратегии, дополняющие
друг друга. Первая, используемая в начале войны, находит выражение
в претензиях на земли или трон, и является наследием дипломатической традиции Средневековья. Однако невозможность, в отличие
от прошлой эпохи, опереться на недовольных вассалов французского короля, сводит такую стратегию к грабежам, а не к завоеванию.
Так она заменяется практикой личных взаимоотношений между
правителями: обида, нанесенная Карлом V Генриху VIII, бросила
последнего в объятья Франциска I [4, p. 23; 5, с. 120].
Подобные стратегии использовались при разработке одного
из французских планов по свержению Генриха VIII. Личная вражда
между королями Франции и Англии и дружба Франциска I с последним представителем из династии Йорков, герцогом Саффолкским,
привела в 1523 г. к созданию проекта франко-датско-шотландского
союза для вторжения в Англию. Планировалось, что после победы
альянса, новый английский король жениться на датской принцессе
[6, s. 107–108; 7, с. 365]. План потерпел неудачу: Саффолк погиб
в битве при Павии 1525 г., а Франциск I был пленен.
Снова к антианглийскому проекту решили обратиться в 1544 г.
Планировалось заключить союз между Францией, Данией, Ганзой
и Пруссией, с целью «избавить народ Англии от тирании» [8]. Однако
данный проект также не был реализован: Дания после Шпейерского трактата отдалилась от Франции, а Ганза не захотела прерывать
выгодную торговлю с Англией.
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Как мы видим, на протяжении первой половины XVI в. использовалось несколько международных стратегий, корни которых уходили
в дипломатическую традицию Средних веков. Междусемейные, матримониальные, межличностные практики продолжали определять
проводимую государством внешнюю политику.
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Изучая фаянс и фарфор из археологических памятников Нового
времени, археологи УРФО и соседних Приволжского и Сибирского округов, сталкиваются с дополнительными трудностями при
атрибуции и датировке фрагментов посуды, произведенной на территории бывшей Пермской губ. в XIX — нач. XX вв. Это связано
с недостаточной изученностью данной темы на предшествующих
этапах историками, искусствоведами и краеведами.
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Вероятно, первым археологическим исследованием фаянса и фарфора Пермской губ. при этом специально посвященным им можно считать обследование и сбор подъемного материала в середине
1920‑х гг. шадринским краеведом и археологом В. П. Бирюковым
на территории, прилегавшей к бывшему заводу купцов Фетисовых,
в т. ч. в «осыпях крутого в одном месте берега реки» [1, с. 43]. Он
не только подробно описал находки, но и привлек разнообразные
источники для их интерпретации и датировки: конвенциональные,
письменные, устные, вещественные [1, с. 41–45].
Продолжилась работа в этом направлении лишь в конце XX в.
в рамках развернувшихся охранных археологических исследований,
в частности изучения всего массива фаянса и фарфора из культурного слоя городов Кировской, Курганской, Свердловской, Томской
и Тюменской областей. Первые публикации этого периода с упоминанием фаянса Пермской губ. и попытками его атрибутировать и датировать принадлежат екатеринбургским археологам (Р. Б. Волков,
В. М. Морозов, С. Н. Погорелов и др.), проводившим с к. 1990‑х гг.
обследования и охранные раскопки в историческом центре города [2]. Впоследствии свой вклад внесли археологи и других научных центров: г. Кирова (А. И. Карсаев, Е. А. Кошелева и др.) [3; 4];
г. Кургана (Д. Н. Маслюженко, И. К. Новиков и др.) [5; 7; 9]; г. Омска
(Ф. С. Татауров) [8]; г. Тюмени (О. М. Аношко, А. В. Матвеев и др.) [6].
Положительный результат их работы — в вод в научный оборот
новых клейм, данных о декоре, морфологии, распространении, количественном соотношении на памятниках посуды производителей
из Пермской губ. и др. регионов. Общими недочетами являются
отсутствие технологического анализа и единой методики описания и представления данного типа находок, отсутствие обращения
к архивным документам, некритичное отношение к трудам предшественников — краеведов, коллекционеров, искусствоведов при
атрибуции и датировке.
Таким образом, историографический анализ археологического
изучения фаянса и фарфора Пермской губ. позволяет подвести промежуточные итоги и наметить перспективные направления и методы
дальнейшей работы с учетом сделанных достижений и имеющихся
проблем.
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С началом холодной войны Великобритания выступала для СССР
врагом, что транслировалось во всех печатных изданиях Советского
государства. Потеряв статус мировой державы в конце 1940‑х гг.,
Соединенное королевство пыталось сохранить свою значимость
на Ближнем Востоке.
Советско-британские отношения рассматривают К. А. Годованюк
[1], М. А. Липкин [2], дипломат и писатель Р. Брейтвейт [3]. Вопрос
советско-британских отношений с позиции термина «образ врага»
исследует Е. С. Сенявская [4], а также А. В. Голубев [5]. Проблемой
Суэцкого конфликта занимаются А. Н. Гордиенко [6] и Д. Ергин [7],
в т. ч. говоря о проблеме борьбы за контролем над добычей полезных
ископаемых.
Советская печать являлась важным инструментом пропаганды.
В публикациях газеты «Правда», «Известия», «Труд», в журналах
«Огонек», «Крокодил» авторы представляли советскому читателю
уже готовую картину внешнего мира.
За основу исследования взяты отдельные номера развлекательного журнала «Крокодил», выпускаемого издательством газеты
«Правда» для широких масс населения. Выборка номеров обуславливается началом обостренного конфликта, то есть с октября 1956 —
по март 1957 года. В центре внимания — р
 еакция Советского Союза
на вмешательство Великобритании в конфликт на Ближнем Востоке
в районе Суэцкого перешейка. Карикатуры можно увидеть в 10
номерах из 14 изученных за указанный период, обычно данной
теме отводится отдельная страница или место на обложке. Вопрос
впервые освещается в октябре 1956 года — в публикации «К вопросу
о каналах» редакция «Крокодила» уже в начале боевых действий
затрагивает вопрос о колонизаторах, сравнивая Суэцкий канал
с гипотетическими каналами на Марсе и то, как на инопланетные
владения претендуют Франция и Великобритания [8, с. 16].
В журнале критика представляется по-разному — от образных
карикатур, на которых Великобритания и Франция символично изображены как варвары, уродующие облик египетского культурного
наследия исключительно из «лучших побуждений» [9, с. 4], до метафоричных стихотворных сочинений «Агрессор-гуманист» [10, с. 10].
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Авторы «Крокодила» представляли утрированную версию позиции Великобритании. Ее сравнивали и с героями детских сказок,
где волк-агрессор навязывает свои действия Ближнему Востоку,
который является в роли Красной Шапочки [12, с. 12]. В последующих номерах так называемые агрессоры представляются «ФранкоАнгло-хранителями» [11], которые маскируют свою претенциозность
за «добрыми намерениями». Неудачи агрессоров также драматично
выражаются в мартовском номере: «Похоже, Ближний Восток для
нас становится далеким» [13, с. 16].
Текстовая часть является также содержательной, к каждому рисунку есть комментарий. Встречается стихотворная критика, которая
содержит негативное представление Великобритании и ее позиции
в Суэцком вопросе: «Вот лицемерия профессор!» [10, с. 16]. Англию
и Францию обвиняют в лицемерных намерениях скрыть свои претензии на господство на Ближнем Востоке.
Идеологизированная направленность данных публикаций делает
«Крокодил» интересным в изучении вопроса о публичном представлении в СССР «врага», а также раскрывает суть такого инструмента
идеологического влияния, как периодическая печать.
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Информация играет большую роль в постиндустриальном обществе. Так называемая пятая власть, которая представляет собой
прессу, имеет сегодня весомое влияние на политическую структуру
любого государства. Проблема свободы печати возникла с появлением самой печати, и споры о сущности понятия «свобода печати», как
и борьба журналистов за свободное осуществление своих политических идей и творческих намерений, идут постоянно в течение столетий. В Великобритании впервые эта тема была поднята в XVIII в.
Победа в борьбе с властью за свободу слова и печати приписывается
Д. Дефо, Дж. Уилксу и Юниусу.
Cтремление к свободе слова британских интеллектуалов в зарубежной историографии достаточно освещено, однако отечественные
исследователи крайне редко обращаются к этой теме. В первую очередь из-за сложности перевода работ Д. Дефо, Дж. Уилкса и Юниуса.
Письма Юниуса переведены на главные европейские языки, но русского перевода нет. И анализу писем самой личности возмутителя
спокойствия кабинета герцога Графтона [1, p. 6] уделяется недостаточное внимание в отечественной историографии.
Филипп Фрэнсис, писавший под псевдонимом Юниус, оставил
богатое наследие. Письма впервые были собраны и отредактированы Генри Вудфолом, издателем газеты “The Public Advertiser” [2].
Целевой аудиторией Юниуса было все читающее общество, хотя он
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и адресовал свои письма-пафлеты сэру Уильяму Дрэйперу, Эдварду
Уэстену, сэру Уильяму Блэкстоуну, герцогу Бедфорду, лорду Норту,
лорду Мэнсфилду, преподобному Туку Хорну, лорду Камдему, герцогу
Графтону и даже королю.
Против герцога Графтона Юниус разворачивает настоящую борьбу. Каждое письмо с 1769 по 1770 гг. он выстраивает таким образом, чтобы навредить администрации Графтона, который нарушил
«естественные права англичан», трижды исключив из парламента
законного представителя Мидлсекса Дж. Уилкса [3, p. 225–229]. В конечном счете герцог Графтон после нескольких лет борьбы подает
в отставку (22 января 1770 г.).
Обращение к королю и отставка Графтона стали кульминацией
и центральным моментом карьеры Юниуса [4, p. 174–175]. Добившись такой славы и приблизившись к победе, он не хотел признавать
поражение. В течение следующих двух лет он продолжал исследовать
новые возможности, новые стратегии и новые идеи.
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В Великобритании после заключения Компьенского перемирия
была подсчитана численность потерь. На полях войны было убито
около 750 тыс. солдат, 1,5 млн получили ранения и психические
травмы [1, p. 24]. За годы войны Великобритания утратила лидирующие экономические позиции в мире, что привело к экономическому
кризису и росту безработицы [1, p. 34].
После окончания Первой мировой войны возникает феномен,
известный как «воинское братство». К. Карут трактует его как замещение утраты, которое не сможет избавить от чувства потери.
Невозможность восполнить потерю ритуалами выживания может
означать, что «само выживание становится кризисом» [2, с. 562–563].
Данная теория предполагает, что ветеранские сообщества являются
механизмом борьбы за собственную жизнь в мирное время.
В 1918 г. были созданы первые крупные ветеранские организации:
Национальная ассоциация уволенных матросов и солдат; Национальная федерация демобилизованных матросов и солдат; Товарищи Великой войны [3, p. 157]. Они проявляли заботу в отношении
участников войны, а также оказывали материальную поддержку
семьям погибших. Но, помимо оказания помощи пострадавшим
от войны, каждая из организаций преследовала собственную цель.
Одной из них был пересмотр закона «О военном обслуживании», что
позволило бы привлечь к текстильному труду солдат, получивших
ранения [5, p. 3]. Члены данных сообществ являлись сторонниками
разных политических взглядов и конкурировали между собой [4,
p. 35].
В 1921 г. создается ветеранская организация «Британский королевский легион», которая собирала средства для реабилитации
пострадавших [3, p. 23]. Благодаря ее деятельности правительство
обратило внимание на людей, получивших инвалидность во время
войны, назначив им пенсии и пособия.
Основные цели у организаций были общие: выплата пособий
участникам войны, создание новых рабочих мест с повышенной
заработной платой. Они обращали внимание и поддерживали инвалидов, людей с посттравматическим стрессовым расстройством
и боевыми психическими травмами — словом, тех людей, которых
государство отнесло к категории психически больных.
311

Литература
1. Winter J. M. The Great War and The British People. — C
 ambridge: Harvard
University Press, 1986. — 384 p.
2. Карут К. Травма, время и история // Травма: пункты : сб. ст.. — М. :
Новое литературное обозрение, 2009. — С. 561–582.
3. Barr N. The Lion and the Poppy: British Veterans, Politics and Society,
1921–1939. URL: https://books.google.ru/books?id=xj2405DD1Q4C&printsec=frontcover&dq=Niall+Barr,+The+Lion+and+the+Poppy&hl=en&ei=b7_
ZTK3IEcqJhQfg26zPAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (дата обращения: 11.02.2020).
4. Mosse G. Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars. —
Oxford: Oxford University Press, 1991. — 87 p.
5. Military Service (Review of Exceptions) Act 1917. URL: https://api.parliament.uk/historic-hansard/acts/military-service-review-of-exceptions-act‑1917
(дата обращения: 11.02.2020).

Раздел четвертый
ЛИНГВИСТИКА, ФИЛОЛОГИЯ И ПЕРЕВОД

УДК 347.78.034

Абтракимова Нина Алексеевна,

бакалавр 3‑го курса

Кочева Ольга Леопольдовна,

старший преподаватель
Уральского гуманитарного института
Уральского федерального университета

ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ КУЛЬТУРНООБУСЛОВЛЕННЫХ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
(на материале перевода кинофильма «Москва слезам не верит»
на английский язык)
Аннотация. В статье проводится анализ стратегий адаптации
на примере перевода кинофильма «Москва слезам не верит» с русского
на английский язык. Цель исследования — установление достижения
адекватности перевода культурно-обусловленных языковых явлений.
Для достижения цели был применен метод сплошной выборки языковых единиц и их сравнительно-сопоставительный анализ.
Ключевые слова: перевод, кинотекст, адаптация, культуронимы,
кинематограф.

Abtrakimova Nina,

Undergraduate Student of the 3rd year

Kocheva Olga,

Senior Lecturer
Ural Institute of Humanities
Ural Federal University

TRANSLATION ADAPTATION OF CULTURE-SPECIFIC
LINGUISTIC PHENOMENA
(On the Material of the Translation of the Film “Moscow Does Not
Believe in Tears” Into English)
Abstract. The article analyzes the adaptation strategies used in the process of translating the film “Moscow Does Not Believe in Tears” from Russian
314

©©Абтракимова Н. А., Кочева О. Л., 2020

into English. The research aims to establish the adequacy of the translation
of culture-specific language phenomena. To achieve the goal, the authors use
the method of continuous sampling of language units and their comparative
analysis.
Keywords: translation, film text, adaptation, culturonyms, cinema.

Данное исследование посвящено особенностям перевода субтитров фильма. Мы считаем, что субтитры являются вербальной
составляющей кинотекста, под которым мы понимаем «постановочный фильм, состоящий из образов, движущихся и статических,
речи, устной или письменной, шумов, музыки, особым образом
организованных и находящихся в неразрывном единстве» [1].
Автор кинотекста является представителем культуры и поэтому
он, безусловно, вербализует посредством субтитров культурные
особенности нации. Каждая нация обладает уникальными культурными особенностями, находящими отражение в языке. Язык
является частью культуры, поскольку он проникает во все сферы
жизни человека и общества. В связи с этим очевидно появление
культурно-обусловленных языковых единиц — к ультуронимов,
составляющих слой безэквивалентной лексики и языковых реалий.
Среди культуронимов, согласно классификации В. Кабакчи, особенно выделяются идионимы (внутрикультурные специфические
элементы), так как они и вызывают сложности у переводчика [2].
Нами были рассмотрены идионимы, обозначающие быт советского человека. Например: «солененькое» (dill pickles), «вареный
язычок» (cold tongue with a cream sauce), которым переводчик сумел
найти эквивалент в языке перевода, «штамповщица» (an operator),
«наладчик» (adjuster), «два гроша надежды» (thimbleful of hope), которые были адаптированы при помощи генерализации.
Задача перевода состоит в обеспечении межъязыковой коммуникации, в результате которой создается текст равноценный оригиналу
по силе его воздействия на реципиента. Поскольку текст наполнен
внутрикультурным содержанием, при переводе следует учитывать
различие культур и картин мира автора фильма и зрителя. В случаях
различия мировосприятия между носителями языков переводчик
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обращается к стратегиям адаптации и переводческим трансформациям для достижения адекватности перевода.
Кинофильм «Москва слезам не верит» получил премию «Оскар»
как «Лучший фильм на иностранном языке» в 1981 году. Следует
отметить, что в фильме присутствует большое количество понятий
и явлений, отражающих культуру и быт советского народа. В связи
с этим перед переводчиком ставится проблема сохранения лингвокультурных особенностей, интерпретации их на другом языке без
больших смысловых потерь.
Данное исследование актуально, так как авторская концепция
тесно связана с ментальными особенностями своего народа, которые в силу своего различия могут быть неправильно восприняты
реципиентами другой культуры, что может привести к неверному
восприятию чужой культуры и возникновению стереотипов и предубеждений.
В связи с этим мы ставим перед собой задачу отобрать и проанализировать культуронимы и рассмотреть способы их перевода,
изучить особенности перевода субтитров, сделать выводы об адекватности перевода.
В результате работы был сделан вывод, что большинство явлений
переводчик адаптирует под англоговорящую культуру, используя
лексические трансформации, в частности генерализацию.
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and political terms of the Soviet period. The article discusses the grammatical
features of the translating of verb forms, modality and expressive syntax constructions. As a result of the study, the causes of grammatical transformations
of translation were established, situations of semantic shift were identified.
Keywords: translating, literary text, lexical transformations, grammatical
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Данное исследование посвящено специфике перевода романа
Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза», отличающегося этнокультурным своеобразием, на китайский язык (перевод 张杰 Чжан
Цзе, 谢云才 Се Юньцай) [1]. Исследование особенностей перевода
художественного произведения с участием разноструктурных языков вызывает особый интерес, поскольку различия в понимании
различных категорий и базовых концептов культуры в русском
и китайском языках значительны.
В ходе сопоставительного исследования текстов были выявлены
лексические и грамматические особенности перевода. На лексическом уровне отмечается специфика передачи на китайский язык
стилистически окрашенной лексики и слов-экзотизмов из татарского языка. Также в статье рассматриваются способы передачи
модальности, конструкций экспрессивного синтаксиса, повышенное внимание уделяется особенностям семантики категории вида
русского глагола и его значения в переводе [2]. Так, несовпадение
в употреблении форм глагола можно проследить уже в заглавии
романа, где наличествует глагол несовершенного вида настоящего
времени открывает. В русском языке несовершенный вид выражает
незавершенное, разворачивающееся действие. Однако в китайском
языке этап протекания действия передается с помощью глагольных
служебных слов. В переводе названия и ключевой фразы романа
«Зулейха открывает глаза» глагол употреблен в значении состоявшегося действия (простое прошедшее время), которое передается
суффиксом 了 в позиции после глагола: «祖列依哈睁开了眼睛» (досл.
«Зулейха открыла глаза»). Таким образом, авторская стратегия заключается в передаче неопределенно-длительного состояния персонажа, а в переводе на китайский язык отмечается фактическая
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завершенность действия, что несколько затемняет художественнофилософскую составляющую текста.
В результате анализа оригинала и перевода было обнаружено,
что в большинстве случаев структура китайского предложения
отличается от структуры предложения на русском языке в связи
с функциональной заменой исходных компонентов в соответствии
с нормами языка перевода [3]. Изучение выявленных трансформаций
позволяет проследить смещение акцентов в смысловом и экспрессивном членении текста. Кроме того, на лексическом и грамматическом
уровнях были установлены основные авторские и переводческие
стратегии создания содержательно-смысловой целостности художественного текста.
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structures in S. King’s novel “Mr. Mercedes”, there are distinguished the main
differences between the two language systems, and the main ways of rendering such constructions within the process of translation.
Keywords: inversion, S. King, «Mr. Mercedes», emphasis, emphatic
structure.

Эмфазой традиционно называют «выделение в речи важной
в смысловом отношении части слова, слова в целом, группы слов,
предложения при помощи интонации, особого эмфатического ударения, синтаксических средств (например, повторения, порядка
слов), усилительных частиц и т. д.» [1, с. 753]. К названным способам
эмфатического выделения следует добавить и графическое выделение
(графиксацию) — и
 зменение начертания шрифта, например, на курсивное или полужирное, запись отдельного элемента заглавными
буквами и др. [2–4]. Все средства выражения эмфазы можно разделить, таким образом, на фонетические, графические, лексические
и грамматические.
Эмфатические конструкции являются одним из явлений, вызывающих трудности при переводе. Связано это с межъязыковой асимметрией эмфатических средств, а равно с различиями в возможных
их комбинациях. Так, в английском языке существует целый ряд
усилительных слов (лексический уровень: only, never again, nowhere,
nobody not until, nor, neither и многое др., ср. также двойные союзы no
sooner… than, hardly… when), которые влекут за собой инверсию —
эмфатическое средство уже грамматического уровня [5, с. 265–268].
Графические средства выражения эмфазы, послужившие предметом
рассмотрения в данном докладе, также успешно комбинируются
с лексическими и с грамматическими явлениями.
В отечественной лингвистике эмфатические структуры чаще
рассматриваются на материале научной [6; 7], публицистической [8]
и художественной [9; 10] речи. Наше исследование сосредоточено
на художественном тексте — романе С. Кинга «Мистер Мерседес»
в оригинале [11] и переводе [12]. Сопоставляются курсивные эмфатические элементы в английском и русском вариантах романа,
например:
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(1) Only he wrote perk, not perp, and he wrote it twice [11, p. 27]. —
Только он написал «перп», не «преступник», и написал дважды [12,
с. 36].
(2) Was I on your mind? [11, p. 34] — Д
 умаете ли Вы обо мне? [12,
с. 45]
(3) And what did happened? [11, p. 66] — И что же произошло
на самом деле? [12, с. 84]
(4) On her good days she does see me [11, p. 66]. — В хорошие дни
она действительно меня видит [12, с. 145].
Нетрудно увидеть, что курсивные выделения в исходном тексте получают при переводе разную интерпретацию: оформление
кавычками (1), изменение порядка слов (2), добавление лексических элементов-усилителей (на самом деле (3), действительно (4)
и др.). В докладе эти случаи анализируются в количественном и качественном аспекте, на основе их делаются предположения, почему
переводчик в большинстве случаев не пользовался аналогичными
графическими средствами переводящего языка.
Литература
1. Копнина Г. А. Эмфаза // Эффективное речевое общение (базовые
компетенции): словарь-справочник / под ред. А. П. Сковородникова. —
Красноярск: Сибир. федер. ун‑т, 2014. — С. 753–754.
2. Вепрева И. Т. Новообразования в политической сфере как способ
социальной оценки понятия // Вторые Григорьевские чтения. Неология
как проблема лингвистической поэтики : тезмсы докл. междунар. науч.
конф. — М. : Азбуковник, 2018. — С. 16–19.
3. Сагилова Э. К., Попова Т. В. Пересечение субкультур в графиксатахэргонимах г. Екатеринбурга // Актуальные вопросы филологической науки
XXI века : сб. ст. VII Междунар. науч. конф. молодых ученых / общ. ред.
Ж. А. Храмушина, А. С. Поршнева, С. А. Иванова, С. К. Пестерев. — Екатеринбург: ООО «Издательство УМЦ-УПИ», 2018. — С. 264–268.
4. Стрелец Е. С., Попова Т. В. Пересечение национальных культур в графиксатах-эргонимах г. Екатеринбурга // Актуальные вопросы филологической науки XXI века : сб. ст. VII Междунар. науч. конф. молодых ученых /
общ. ред. Ж. А. Храмушина, А. С. Поршнева, С. А. Иванова, С. К. Пестерев. — Е
 катеринбург: ООО «Издательство УМЦ-УПИ», 2018. — С
 . 268–273.
322

5. Грамматика английского языка / В. Л. Каушанская, Р. Л. Ковнер,
О. Н. Кожевникова и др. — 4‑е изд. — Л.: Просвещение, 1973. — 320 с.
6. Зинатуллин В. Ш., Чибисова Е. Ю. Эмфаза в англоязычной научной
литературе: способы выражения и принципы перевода // Филол. науки.
Вопросы теории и практики. — 2009. — № 2 (4). — С. 129–133.
7. Власко Н. К., Гурова Г. Г., Кузнецова Т. И. Эмфатическая инверсия как
средство логического выделения и когезии в научно-техническом дискурсе // Филол науки. Вопросы теории и практики. — 2019. — Т. 12, № 4. —
С. 24–29.
8. Александрова О. А., Михальченко О. В. Передача эмфазы в переводе публицистики // Язык и культура (Новосибирск). — 2016. — № 23. —
С. 137–141.
9. Исламова А. И. Эмфатические конструкции в произведениях американских авторов (на материале романа Ф. С. Фицджеральда «По эту сторону
рая») // В мире научных открытий. — 2014. — № 1 (49). — С. 90–95.
10. Ponomarchuk Yu. A., Bortnikov V. I. The Russian version of J. D. Salinger’s novel “The Catcher in the Rye”: monorphematic changes // Язык в сфере
профессиональной коммуникации : сб. материалов междунар. науч.-практ.
конф. студентов и аспирантов. — Екатеринбург: ООО «Издательский дом
“Ажур”», 2019. — С. 160–164.
11. Кинг С. Мистер Мерседес / пер. В. Вебер. — М. : АСТ, 2014. 479 с.
12. King S. Mr. Mercedes. — UK: Hodder & Stoughton, 2015. — 417 p.

323

УДК 811.161.1’25 + 821.111.1 Диккенс

Бектешева Анастасия Владимировна,

магистрант 1‑го курса
Уральского гуманитарного института
Уральского федерального университета

ПРОБЛЕМА БУКВАЛЬНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
НА РУССКИЙ ЯЗЫК РОМАНА Ч. ДИККЕНСА
«ПОСМЕРТНЫЕ ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО КЛУБА»
Аннотация. В докладе ставится проблема соотношения буквальности как переводческой стратегии и буквализма как ошибки при
переводе. На предмет обоих феноменов в сопоставительном аспекте
исследуются два разновременных перевода на русский язык романа
Ч. Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба».
Ключевые слова: буквализм, буквальный перевод, Диккенс, переводческие ошибки, художественный перевод.

Bektesheva Anastasia,

Master’s Student of the 1st year
Ural Institute of Humanities
Ural Federal University

THE PROBLEM OF WORD-FOR-WORD
RUSSIAN TRANSLATION OF THE NOVEL
“THE POSTHUMOUS PAPERS OF THE PICKWICK CLUB”
BY CHARLES DICKENS
Abstract. The report deals with the different types of literalism and its
role in fiction. The novel “The Posthumous Papers of the Pickwick Club”
written by Charles Dickens was chosen as an example for the analyses.
Keywords: literalism, word-for-word translation, Dickens, belles-lettres
translation, translation errors.

Художественный перевод (ХП) отличается от других видов перевода целым рядом особенностей. По мнению Л. Л. Нелюбина, ХП
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«является инструментом культурного освоения мира и расширения коллективной памяти человека, фактором самой культуры»,
основан на литературоведческой теории перевода, имеет целью
«передать дух» оригинала и в целом представляет собой «особый
вид межкультурной, культурно-этнической и художественной коммуникации, для которой непреходящей ценностью является текст»
[1, с. 246–247]. В. В. Виноградов указывал на две главные функции
художественного стиля — прагматическую и эстетическую: «В литературе воплощается не только и не столько рациональное, сколько художественное и эстетическое познание действительности»
[2, с. 165]. Все эти особенности ведут к ряду особых трудностей
ХП, одна из которых — баланс между буквализмом и вольностью.
«Чем меньше опыта, трудолюбия и способностей у переводчика
(художественного произведения), тем на большую свободу интерпретации он претендует, позволяя себе неоправданные вольности
и измышления. Опытный же переводчик смиряет свою творческую
фантазию во имя верности оригиналу» [1, с. 246]. Чрезмерная такая
верность, как известно, приводит к другой крайности — буквальному переводу.
Материалом исследования послужил роман Чарльза Диккенса
«Посмертные записки Пиквикского клуба» и два его перевода на русский язык — 1 896 г. Иринарха Введенского, и 1933 г. А. В. Кривцовой
и Е. Ланна. В докладе осуществляется попытка сопоставить два
перевода разных эпох с целью их дальнейшего описания в терминах
буквальности/вольности. «Отправной точкой», как представляется,
служит идея о том, что буквальность как переводческая стратегия
не всегда может привести к возникновению буквализмов, которые
традиционно понимаются как ошибки. В ходе анализа, однако, удалось выявить и буквализмы, которые в соответствии с классификацией Р. К. Миньяр-Белоручева были разделены на элементарные,
грамматические и семантические [3, с. 35].
По итогам сопоставления двух разновременных переводов можно
сделать вывод, что Иринарх Введенский в духе традиции XIX в. тяготеет скорее к вольной интерпретации подлинника. Однако в истории художественного перевода, как и в истории в целом, в XX в.
происходит смена парадигм: ранние советские переводы отмечены
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тяготением к точности, которое может интерпретироваться как
«стратегия буквальности». Подтверждением тому является перевод
А. В. Кривцовой и Е. Ланна. При этом буквализмы-ошибки были
любопытным образом зафиксированы в обоих переводах, что свидетельствует о необходимости пересмотра существующих русскоязычных вариантов анализируемого романа.
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В ХХI в. Интернет стал широко распространенным средством современной официальной и неофициальной коммуникации.
Последняя требует эмоциональности и экспрессивности, что обусловлено человеческой природой и особенностями этого вида
межличностного общения. Для выражения эмоционально-экспрессивной информации, обычно передаваемой невербальными
средствами, были придуманы эмотиконы, смайлики, эмодзи и стикеры — г рафические паралингвистические средства, дополняющие
интернет-текст.
Эмодзи являются наиболее удобным и распространенным видом
из них. Согласно Оксфордскому словарю, эмодзи — это небольшое
цифровое изображение или знак, используемый для выражения идеи
или эмоции [1]. Эмодзи разработал Сигэтака Курита в 1999 году
в Японии. После того как эмодзи были включены в Unicode, они
приобрели мировую популярность [2]. Как отмечает А. И. Хапалова,
«пользователям, общающимся в Интернете, нужны символы, которые легко сочетаются с текстом на любых возможных платформах.
При этом они одинаково распознаются как читателем, так и автором,
обладают достаточной силой экспрессии, разнообразны, но не слишком специфичны» [3].
По информации сайта emojipedia.org, к марту 2015 года почти половина сообщений социальной сети Instagram содержала эмодзи [4],
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что говорит об актуальности изучения данного феномена. Эмодзи
получают все большее распространение там, где обмен информацией
происходит мгновенно.
В данной работе хотелось бы охарактеризовать семантику такой
большой группы эмодзи, как «Лица», широко распространенной
в русском Интернете. Для анализа мы сформулировали их значения с учетом семантики смайликов на сайте https://emojipedia.org/
(материалы сайта переведены с английского языка на русский самостоятельно. — Е. Б.), русских интернет-ресурсов: iphones.ru [5],
смайлики эмодзи [6] и опросов на базе социальной сети Instagram.
Однако следует отметить, что сформулированные нами общепринятые значения эмодзи не исчерпывают их семантики: пользователи ситуативно наделяют эмодзи дополнительными, иногда прямо
противоположными смыслами.
Семантический потенциал эмодзи определяется их смысловой
нагрузкой в используемых текстах. По нашим наблюдениям, эмодзи
«Лица» чаще передают эмоции разного рода, значительно реже —
другие значения (настроение общающихся, тип поведения, выражающий эмоции, тип поведения, выражающий внутреннее намерение,
настрой).
Эмодзи «Лица» имеют 47 значений, которые манифестируют
положительные, негативные и амбивалентные эмоции.
Спектр положительных эмоций включает 19 значений, они свойственны 23 эмодзи. Это такие значения, как счастье, веселье, радость, облегчение, удовольствие, удовлетворенность, влюбленность,
любовь, забота, нежность, благодарность, восторг, успех, любовь
к деньгам.
Состав негативных эмоций шире — 36 эмодзи передают 25 отрицательных эмоций: недовольство, неодобрение, презрение, гнев,
злость, раздражение, печаль, разочарование, чувство одиночества,
обида, отчаяние, страх, напряжение, тревога, волнение, смущение,
неловкость, замешательство, стыд, раскаяние, усталость, отвращение,
безразличие, скука.
Амбивалентные эмоции (удивление, взволнованность, безэмоциональность) свойственны 14 эмодзи. Самыми типовыми значениями русских эмодзи «Лица» являются такие эмоции, как удивление
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(их передают 12 эмодзи), печаль (9), радость (6), разочарование (6),
недовольство (5).
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Abstract. This article reviews informal lexis as a stylistic mean of language manipulation with context of German online media. The definitions
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В эпоху развития цифровой коммуникации все больше людей,
совершая ежедневный ритуал — чтение новостей, отдают предпочтение новым медиа, или онлайн-СМИ, т. е. средствам массовой
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информации, функционирующим «только во Всемирной паутине»
[1]. Их преимущества — в скорости передачи сообщений и экономии
ресурсов [2]. Однако в сети СМИ приобретают новые возможности
для манипуляции — с крытого негативного воздействия на общественное сознание.
Результаты проведенного исследования показывают, что самым
распространенным стилистическим средством языковой манипуляции в сетевых СМИ является разговорная лексика (50 %). Роль данных слов и выражений в манипуляционном процессе очень велика,
т. к. они благодаря своей экспрессивности привлекают внимание
аудитории и могут служить для «создания комического эффекта»
[1], помогающего автор завуалировано передает собственную оценку
того или иного события и заставляет читателя невольно согласиться
с ней или даже принять за свою личную.
Для примера обратимся к статье, в которой сообщается о том,
что по решению верховного суда многие выписанные квитанции
об уплате штрафов утратили свою законную силу. Автор использует
в тексте заголовка и последующей статьи слово Knöllchen во втором
значении, указывающем на его диалектный разговорный вариант
употребления для обозначения соответствующих уведомлений —
«2. Strafmandat (landschaftlich umgangssprachlich) wohl umgeformt aus
der landschaftlichen (besonders rheinischen) Verkleinerungsform (Proto)
köllchen von Protokoll (4) unter scherzhafter Anlehnung an Knolle» [3].
В данном значении содержится шутливый оттенок, т. к. в литературном языке Knöllchen — к лубенек — у меньшительная форма слова Knolle клубень. В конкретном случае манипулятивное действие
лексической единицы проявляется в том, что с помощью скрытой
насмешки, заключающейся в ее значении, автор не только привлекает
внимание читателя, но и внушает ему свое ироничное отношение
к штрафам, законам, правительству, заранее «домысливает» его
мнение о данном событии.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что, читая
статьи в сетевых СМИ, следует обращать внимание на разговорную
лексику, т. к. она является одним из самых действенных средств языковой манипуляции, обладает широким спектром возможностей:
от привлечения внимания и до внушения чужого мнения.
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КАЛАМБУР В БРИТАНСКИХ ВИДЕОБЛОГАХ
Аннотация. Тема данной статьи — каламбуры в британских видеоблогах на материале YouTube-каналов Джека Эдвардса и ПиДжея
Лигуори. Целью данной статьи является анализ разновидностей
и функций каламбуров в видеоматериалах YouTube каналов двух
блогеров из Великобритании. Результаты данного исследования могут
быть использованы в ходе изучения лексикологии, социолингвистике
и психолингвистике. Автор рассматривает основные понятия данной
темы: языковая игра и каламбур. При помощи сравнительного метода,
системного подхода и восхождения от абстрактного к конкретному
автор выделяет задействованные в видеоматериалах блогеров каламбуры, основные приемы и способы их создания, а также их функции
в речи.
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Abstract. The paper deals with the pun in British YouTube blogs based
on Jack Edwards’s and PJ Liguori’s YouTube channels. The aim of the paper
is to analyze the puns used in both videoblogs, distinguish the methods and
devices of their creation and state their specific function in speech. The results of the research can be used in the spheres of lexicology, sociolinguistics
and psycholinguistics. The author uses basic terms on the topic: the pun and
play-on-words. With the help of the comparative method, system approach
and the ascent from the abstract to the concrete, the author distinguished
various puns, most frequently used methods and devices of creating them
and the functions they perform in bloggers’ speech.
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Актуальность данной работы заключается в том, что с момента
появления площадки YouTube видеоблоги с различными тематиками
и целевыми аудиториями и по сей день остаются популярны среди
зрителей по всему миру.
Новизна исследования заключается в выборе материала исследования — Y
 ouTube-каналов популярных британских блогеров ПиДжея
Лигуори и Джека Эдвардса, прежде не подвергавшихся изучению
с лингвистической точки зрения.
Целью данной работы является выявление и анализ основных
разновидностей каламбура в видеоматериалах блогов.
Общепринятым толкованием понятия «каламбур» является языковая игра или игра слов [1]. Языковая игра — это определенный
тип речевого поведения говорящих, основанный на преднамеренном
нарушении системных отношений языка [2]. Каламбур — и
 гра слов,
основанная на комическом обыгрывании звукового сходства слов
и словосочетаний, имеющих разное значение.
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По уровню языка можно условно разделить фонетические, лексические, морфологические, фразеологические и полисемантические
каламбуры. При создании каламбуров могут использоваться самые
разные выразительные средства и фигуры речи, а также каламбурные возможности тропов [4]. Выделяют 16 различных функций
языковой игры [5].
В данном исследовании каламбуры были классифицированы по:
1) уровню языка; 2) способу создания; 3) принадлежности к определенной фигуре речи; 4) принадлежности к определенному тропу;
5) функции.
Сравнивая особенности создания и употребления каламбуров
в речи двух рассмотренных блогеров, мы пришли к следующим
выводам. Прежде всего у рассмотренных видеоблогов отличается
языковой уровень, на котором чаще всего строились каламбуры.
У Джека это фонетический уровень, что объясняется целью использования им каламбуров — д ля украшения речи, обогащения ее
и добавления остроумия высказываниям (unjaded jade; Leaf it alone!).
Это, в свою очередь, обусловливает частотность использования
омофонии (leaf — leave, Rush — rushing), и парономазии (raisin —
raising). Каламбуры ПиДжея чаще строятся на морфологическом
уровне, в результате чего наиболее часто в его речи встречаются
специфические для его выдуманной «сказочной вселенной» окказионализмы (Pumpking; spacesona). Среди фигур речи ПиДжей чаще
всего обращается к контрасту (Hannah Mallet — Ханна Маллет
и sentient mallet — разумный молоток). Это позволяет ему наиболее
полно реализовать стиль выдуманного мира. Что касается сходств,
оба блогера в каламбурах наиболее часто прибегают к использованию метафоры (half a chicken to break this camel’s neck; he wouldn’t give
a fork… to me), поскольку метафора универсальна, и разные ее виды
могут быть использованы в практически любых языковых ситуациях. Игра слов используется в видеоматериалах обоих блогеров
в большинстве случаев для выполнения комической функции. Это
объясняется тем, что, несмотря на более узконаправленную тематику роликов ПиДжея, они имеют именно развлекательный характер
и нацелены на широкого зрителя.
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В заключении необходимо отметить, что данная работа содержит анализ лишь 20 видеоклипов двух представителей британских
видеоблогеров. Перспективой дальнейшего исследования является
анализ видеоблогов представителей других англоязычных стран
на предмет использования каламбуров, сравнение их разновидностей
с уже полученными результатами (в британских видеоблогах), анализ
сходств и различий и выявление причин, повлиявших на появление
этих сходств и различий.
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дующие методы: метод вычленения диалектной речи главного героя
в транскрипте фильма, метод классификации и описательный метод.
В работе также рассматривается история происхождения диалекта
и его различные наименования.
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Abstract. The thesis is devoted to studying African American English
lexicon on the example of the speech of the main character of the satirical
film “Putney Swope”. We extracted the dialectal speech of the main character from the movie’s transcript and applied the method of classification
and the descriptive method. The work also considers the origin story of the
dialect and its various descriptive names.
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Многие авторы, изучающие английские диалекты, выражают
мнение, что ни один другой диалект английского языка не подвергается такому широкому рассмотрению, как афроамериканский
английский, имеющий больше десятка разных названий [1]. В работе
рассматриваются различные точки зрения о происхождении афроамериканского английского, а также подходы к вопросу определения
данного диалекта.
Афроамериканский английский занимает особое место среди многих других американских диалектов не только благодаря
большому количеству его носителей, но и по причине его значительного вклада в различные аспекты американской культуры. Так,
афроамериканский английский язык может рассматриваться как
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лингвистическая основа языка представителей хип-хоп культуры,
а также как неотъемлемая часть американской литературы, музыки,
радио и кино [2].
Актуальность темы заключается в том, что афроамериканский
диалект все чаще фигурирует в современном искусстве (литература,
кино, музыка и т. д.), а также отражает культурные особенности
и способствует устранению расовых предрассудков.
Материалом проводимого исследования послужил транскрипт
фильма Роберта Дауни-старшего «Putney Swope» (1969). Эта кинокартина вошла в Национальный реестр фильмов США. Фильм содержит богатый материал для исследования особенностей, присущих
лексическим единицам афроамериканского английского.
Был использован метод вычленения диалектной речи главного
героя в транскрипте фильма, а также методы классификации и описания.
Существует несколько подходов к рассмотрению афроамериканского английского. Социолингвисты разделяют диалектный
и групповой подходы. Диалектный подход рассматривает этнолект
как обобщенный образ, чтобы понять языковое поведение людей,
принадлежащих конкретной расе, то есть с точки зрения расовой
или этнической категории. Он указывает на отсутствие окончания -s
в третьем лице, произношение английского ‘th’ как ‘f ’ или ‘v’, отсутствие связок, а также сокращение группы согласных. Групповой подход, в свою очередь, рассматривает афроамериканский английский
с точки зрения расовой или этнической группы и выделяет такие
особенности, как скрипучесть речи, переход говорящих на фальцет,
отсутствие притяжательного наклонения, экзистенциальное ‘it’,
а также отсутствие связок [3].
Речь главного героя содержит большое количество примеров
слов, выражений и грамматических конструкций, присущих афро
американскому английскому. Наиболее яркими из них можно считать
такие слова, как gonna, встречающееся в речи Патни Своупа семь
раз, wanna и ain’t, а также определенные временные конструкции,
не свойственные английскому языку, например, I just come up with
a whole new concept и I seen enough вместо I have seen enough [4].
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Итак, в изучаемом материале представлены различные примеры
словосложения, фразовых глаголов, обращений и т. д., присущих
афроамериканскому английскому. Был сделан вывод о том, что создатели фильма адекватно передали афроамериканский диалект,
воплотив его в речи главного героя. Также были рассмотрены особенности языковой личности Патни Своупа и выявлены частотные
единицы афроамериканского английского.
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Через СМИ реализуются 4 функции общения: оптимизация
деятельности общества, контактность, социальный контроль и социализация личности [1, с. 151]. Особо подчеркнем, что в настоящее
время эти функции осуществляются в цифровой среде, что и определяет их специфику.
Оптимизация деятельности общества связана с координацией
полноценного развития и функционирования социума. Средства
массовой коммуникации, используя данную функцию общения,
регулируют отношения между различными социальными группами,
побуждая их взаимодействовать друг с другом, оказывать воздействие, реализовывать существующие мотивы.
Функция контакта играет значительную роль в массовой коммуникации, поскольку способствует формированию группового сознания. Сближение индивидов, которые по объективным причинам
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имеют мало общего друг с другом, происходит на бессознательном
уровне. Общие проблемы и вопросы, часто искусственно инициируемые СМИ, способствуют появлению ощущения психологического
единства, люди становятся созависимы.
Средства массовой информации — мощный канал, который
власть использует для реализации существующих у нее мотивов
[2, с. 167]. Через телевидение, радиовещание, прессу и интернетплатформы для аудитории конструируются модели, целью которых
является не столько удовлетворение существующих потребностей
личности, сколько формирование определенного социально-психологический заряда в виде убеждений и жизненных ориентиров.
Создание подходящего фрейма гарантирует установление социального контроля.
Личность всегда формируется в социуме, приобретая те качества,
которые желательны для этого общества. Многократное позитивное подкрепление необходимой реакции способствует укоренению
и выработке привычки. Таким образом, реализуется функция социализации личности.
Социальные функции коммуникации проявляются в формальных, преимущественно в языковых и речевых параметрах. Выделяют
особые критерии, которые радикально отличают повседневное общение от речи, передаваемой по радио или телевидению. Например,
рассматривая радиоречь, стоит отметить, что существует разница
в восприятии слушателем одного и того же отрезка передачи. Специфика подбора и применения лексики, а также функционально-стилистическая нестандартность радиоречи являются репрезентативным
примером того, как отражаются в языке социальные функции СМИ
[3, с. 13].
Радиоречь не является разговорной, однако также не может быть
отождествлена и с «книжной», поскольку мера этих двух стилей
в значительной степени характеризуется определенными социальными задачами. Например, существует разница в лексике и стилистическом оформлении между передачей, которая рассчитана
на недифференцированную аудиторию (т. е. предназначена для всех)
и передачей, которая предусмотрена для людей определенного возраста (например, для молодежи).
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Помимо критериев коммуникации и ее социальных функций,
на язык СМИ влияет конкретная ситуация восприятия: отсутствие
возможности вернуться к уже прослушанному, вероятность дву
смысленного понимания радиоречи и многое другое [3, с. 15–16].
В целом культура речи СМИ в эпоху виртуализации зависит
от первоначального выбора и последующего использования языковых единиц, которые отвечают критериям коммуникации, функциям
СМИ как вида общения и условиям восприятия текста.
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Безэквивалентная лексика — это лексические единицы одного
языка, у которых нет полных или частичных эквивалентов среди
лексических единиц в других языках.
Согласно классификации С. Влахова и С. Флорина, безэквивалентную лексику можно поделить на географические, этнографичсекие и общественно-политические реалии [1].
Л. С. Бархударов, говоря об «безэквивалентной лексике», выделяет несколько способов способов передачи БЭЛ: переводческая
транслитерация и транскрипция, калькирование, описательный
перевод, приближенный и трансформационный перевод [2].
В процессе исследования был проведен опрос среди иностранных студентов, обучающихся в УрФУ. В опросе принимали участие
20 человек, все они из Китая, обучаются на факультете международных отношений.
Цель данного опроса: выявить трудности в понятии некоторых
лексических единиц для иностранных студентов, обучающихся
в УрФУ.
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Студентам было предложено 11 лексических единиц: хвостовка,
студик, препод, зачетка, завал, курсач, автомат, хвост, шпора,
вышка, лаба. Также был задан вопрос: «Знаете ли Вы смысл данных
слов?» и предложены варианты ответов: «Да», «Нет», «Затрудняюсь
ответить». К каждой лексической единице было приложено несколько вариантов перевода на английский язык, из которых студент должны был выбрать один. Студент, который не знал значение
реалии, выбирал тот вариант перевода, который на его взгляд был
более правильным, а студент, который выбрал вариант ответа «Да»,
писал свое значение слова.
По результатам опроса был составлен словарь для иностранных
студентов: хвостовка — ‘additional document for the retake of the
subject’; студик — ‘student’s ID’; препод — ‘lecturer’; зачетка — ‘student’s record-book’; завал — ‘learning problems’; курсач — ‘course
book’; автомат — ‘no need to come to the exam’; хвост — ‘the exam
you didn’t pass’; шпора — ‘crib’; вышка — ‘higher education’; лаба —
‘laboratory work’.
В конце опроса было выявлено, что больше половины студентов
не понимают смысл всех слов: только 3 человека из 20 выбрали рядом
с каждым словом вариант ответа «Да». У остальных 17 студентов
возникают сложности с пониманием безэквивалентой лексики.
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Аннотация. Изучение проблем перевода публичных речей всегда
было актуальным, поскольку политика оказывает огромное влияние
на жизнь людей. Одной из таких проблем перевода является хеджирование, которое многие политические деятели широко используют
в своих речах. Несмотря на то, что существует большое количество исследований, изучающих хеджирование в различных сферах, например
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always been relevant due to the importance of politics in people’s lives. One
of such problems is hedging, which is highly employed by many politicians.
Although there are a large number of studies exploring hedging in various language spheres, for example, academic writing or colloquial speech,
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hedging in the political discourse is not often considered. The present paper
studies hedging in the political discourse and the problems of its translation
from English into Russian. The research material is public speeches of Donald
Trump and Boris Johnson.
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В последнее время лингвисты вновь обратили внимание на такое
явление, как хеджирование. В лингвистику данный термин ввел
американский лингвист Джордж Лакофф в 1960 году. Хеджами ученый назвал слова, значение которых подразумевает нечеткость [1].
С тех пор это явление изучали многие ученые, как отечественные,
так и зарубежные. В настоящее время возрос интерес к хеджированию, которое рассматривается как лингвистический феномен
и как коммуникативная стратегия. По мнению исследователей, хеджирование смягчает сказанное, полностью или частично снимая
с человека ответственность за его слова [1–3]. Предпринимались
попытки изучения хеджирования в различных аспектах: с точки
зрения перевода, анализа научного, академического, бытового и медицинского дискурсов и др. Несмотря на наличие исследований,
которые рассматривают хеджирование в академическом дискурсе
и в контексте анализа устной коммуникации, исследования, изучающие хеджирование в политическом дискурсе, весьма немногочисленны. Также практически отсутствуют и исследования, посвященные
проблемам перевода хеджей в политическом дискурсе на русский
язык на материале речей отдельных политиков. Политики, однако,
широко используют хеджирование в своих целях, например, чтобы
снять с себя ответственность за свои реплики и действия в глазах
публики, очернить оппонента, сделать речь более убедительной
и др. [4, 5]. Перевод политических речей всегда будет оставаться востребованным, и, поскольку хеджирование является неотъемлемой
частью таких речей и может представлять проблемы при переводе,
мы считаем, что данную тему следует рассмотреть более подробно.
Проанализировав ряд публичных речей Д. Трампа и Б. Джонсона,
мы можем выделить основные причины употребления политиками
хеджей в своих речах: стремление частично снять с себя ответствен345

ность за сказанное или сделанное, стремление привлечь слушателя
на свою сторону, стремление предстать перед аудиторией в выгодном
свете, стремление очернить оппонента.
В качестве хеджей в исследуемом материале политики чаще всего
употребляли модальные глаголы (may, might, could, would), личное
местоимение I в сочетании с частотными глаголами think, believe,
suggest и подобными, аппроксиматоры (almost, nearly, substantially
и др.), а также безличные конструкции и замена личного местоимения первого лица единственного числа I на другие слова, например,
на местоимение первого лица множественного числа we или такие
лексемы, как government или administration.
Что касается перевода хеджей в политической речи, наибольшие
проблемы представляла передача модальности, которая содержится
в хеджах, и правильное определение функции хеджа, в которой его
употребил политик. Например, в своей речи на международном экологическом форуме в Давосе Д. Трамп выразился так: “you wouldn’t
believe it’s possible that we’ve found the answers” [6]. В данном случае
хеджем выступает модальный глагол would, который политик использовал с целью снять с себя ответственность за свои слова. В данном
случае переводчик использовал сочетание может быть: «вы, может
быть, даже не поверите…» [7], которое, на наш взгляд, полностью
передает содержащуюся в хедже модальность.
Таким образом, определение функции хеджа и правильная его
передача на русский язык играет большую роль при переводе публичных политических речей, и переводчик должен со всей серьезностью
подходить к переводу хеджей в политическом дискурсе.
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На сегодняшний день одним из самых популярных направлений
в современной музыке является так называемый k-pop — п
 опулярная
музыка, создаваемая на территории Южной Кореи [1]. Весьма яркими представителями данного направления является группа «BTS».
Их творчество затрагивает актуальные для современной молодежи
темы, которые раскрывают значимые смыслы массовой культуры
[2]. Одна из таких тем — любовь к себе. Раскрывается она в серии
альбомов Love yourself (ср. названия отдельных альбомов: Love yourself: Her; Love yourself: Wonder; Love yourself: Tear; Love yourself: Answer).
Данная статья представляет собой фрагмент исследования, общая
цель которого — с помощью текстового, лингвостилистического
и контекстного анализа проследить развитие любовного чувства,
его трансформации от первого альбома к последующим.
Песни в альбомах данной серии организованы концептуально,
построены по принципу: зарождение чувств к другому человеку
→ начало истории любви → изменение чувств и познание любви
к себе. В этом смысле «переломной» песней является Fake Love (букв.
«Фальшивая любовь»). Микротематическому анализу данной песни
[3] и посвящен планируемый доклад.
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В тексте песни рассказывается о человеке, который хотел казаться идеальным для своей второй половинки и пытался скрыть
свои недостатки. Лирический герой любит героиню, но говорит
о том, что он не является настоящим в этой любви, он потерял свою
сущность. Общая идея такова: ни при каких обстоятельствах нельзя терять себя, не нужно переигрывать, стараясь быть идеальным
в глазах другого. Сказанное позволяет сделать вывод, что это и есть
ценностные смыслы данной композиции. Они воплощаются через
метафору «fake love // фальшивая любовь». Метафора приобретает
конкретные текстовые воплощения: «perfect as love itself // любовь
идеальна сама по себе», «flower that can’t be bloomed // цветок, который
не может расцвести», «a pretty lie // красивая ложь», «love is so mad //
любовь — безумие», «make me your doll // стать твоей куклой» и др.
Названная песня является переломной в серии приведенных
выше альбомов: от потери себя в любви к другому человеку — к приобретению себя. В ней воплощаются смыслы поиска своей личности,
приобретение своей сущности, принятие собственных недостатков.
Эти смыслы есть и в других песнях перечисленных альбомов, но в несколько измененном виде.
Литература
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рай») // Вестн. Юж.-Урал. гос. ун‑та. Серия: Лингвистика. — 2014. — Т. 11,
№ 4. — С. 62–69.
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СПОРТИВНОГО КОММЕНТАТОРА
(на примере теннисного комментария Марата Сафина)
Аннотация. В данном исследовании рассмотрены три типа речевых
особенностей Марата Сафина как непрофессионального комментатора
теннисного матча. В связи с неопытностью говорящего было проведено сравнение его текстов с речью профессиональных комментаторов.
С помощью дискурсивного анализа были определены фонетические
особенности, лексические единицы и речевые стратегии, не свойственные устоявшемуся жанру спортивного комментария. Полученные
результаты могут найти применение в дальнейшем изучении феномена
спортивного комментирования.
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SPEECH OF AN AMATEUR SPORTS COMMENTATOR
(A Case Study of Tennis Commentary by Marat Safin)
Abstract. This study deals with three types of speech features of Marat
Safin as an amateur sports commentator. Since the speaker is not a professional journalist, his speech has been compared to the speech of professional
commentators. Discourse and Conversation analyses have helped to determine phonetic features, lexical units, and speech strategies uncharacteristic
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of the conventional genre of sports commentary. The findings may be applied
to further investigation of the phenomenon of sports commentary.
Keywords: sports commentary; sports discourse; discursive strategy;
speech features; discourse analysis; gaffe.

8 сентября 2019 г. на Первом канале прошла трансляция финала
Открытого чемпионата мира США по теннису. Руководство канала
пригласило для работы в эфире именитого российского теннисиста
Марата Сафина. Вместе с ним в эфире работал спортивный журналист Александр Кузмак.
Можно утверждать, что в дискурсе спортивного комментирования был создан уникальный прецедент, так как языковая личность
Сафина стала объектом широкого обсуждения и вызвала полярно
противоположные реакции [1]. С одной стороны, окрашенная лексика и разговорный характер речи Сафина позволили донести теннисную специфику до среднестатистического зрителя; с другой — б ыли
восприняты как проявление журналистского непрофессионализма
говорящего.
Данное исследование ставит целью изучение языковых особенностей речи Марата Сафина во время его дебютного (и пока последнего) появления на телевидении в качестве комментатора. Основной
акцент сделан на том, как речь начинающего комментатора-эксперта
отличается от речи профессионального журналиста. Полученные
выводы могут быть использованы в качестве рекомендаций комментаторам-любителям и послужить примерами того, как можно
разнообразить выстраивающийся медиадискурс, ведь именно отсутствие клишированности в речи Сафина привлекло телезрителей.
Для достижения цели исследования был подготовлен выборочный транскрипт с репликами Марата Сафина и сопутствующими
репликами Александра Кузмака, без которых невозможно оценить
контекст изучаемых единиц. Методика исследования включала в себя
описательный метод и смежный анализ дискурса и разговора [2].
Самые частотные единицы и речевые средства были поделены
на три категории: фонетико-лексические, дискурсивные и прагматические.
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На уровне фонетики и лексики были найдены следующие особенности речи непрофессионального комментатора: изобилие междометий во время розыгрышей (ой, браво, вот, вау с протяжным [а]),
усиленное лексическими повторами (ближе-ближе-ближе, вот-вотвот и т. д.), и использование разговорной лексики (будет бегатьковыряться, в раскоряке стоит и т. д.). Также нетрудно заметить
непривычную для телевизионного дискурса редукцию слова что
до разговорного чо.
На дискурсивном уровне были выявлены типичные дискурсивные маркеры (ну и ну да), смежная пара «вопрос — о
 твет» [3] (чаще
всего с подтверждающими вопросами), а союз то есть стал главным
средством когезии в речи Сафина. Выделены специфические дискурсивные стратегии [4], которые использует непрофессиональный
комментатор.
Тексты спортивных комментариев (как парных, так и одиночных) являются для стилистики новым, постоянно развивающимся
объектом исследования. Предложенная методика анализа спортивного комментирования позволяет провести лингвистическое
сопоставление спонтанных устных текстов на предмет идиостилевых
особенностей.
Литература
1. Элита Тенниса // «ВКонтакте». URL: https://vk.com/wall39837987_4087033 (дата обращения: 18.02.2020).
2. Wooffitt R. Conversation Analysis and Discourse Analysis : A Comparative
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Аннотация. В XXI веке, веке технологий, Интернета и путешествий, различные контакты между языками случаются очень часто.
Поэтому такое явление, как пиджин (хинглиш в нашем случае) — о чень
важное явление. Данным пиджином пользуются множество индийцев
и англичан по всему миру ежедневно. У него множество особенностей.
В этой статье речь пойдет о грамматических особенностях данного
пиджина. Материалами для исследования послужили книги Аравинд
Адиги «Белый Тигр» и Рашми Банзаля «Оставайся голодным или оставайся глупым».
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GRAMMATICAL FEATURES OF HINGLISH
Abstract. In the 21st century, the year of technology, Internet and traveling, different contacts between languages are very common. That is why
such phenomena as pidgin (hinglish in our case) becomes very important.
This pidgin is used by many Indian and English people all over the world
on the daily baisis. This article is about grammatical and features of one
of such languages, it is about hinglish. The data for the research was the book
“the White Tiger” by Aravind Adiga and “Stay hungry or stay foolish”
by Rashmi Bansal of 2008 year.
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В данном исследовании рассматривались грамматические особенности хинглиша: изменение английской грамматики под влиянием хинди, в ходе работы была изучена специальная литература,
рассмотрены ключевые понятия и проведена выборка. Тема является более чем актуальной, так как в наше время контакты между
английским и хинди очень частотны, многие люди используют оба
языка в своей повседневной речи и так или иначе языки влияют
друг на друга. Также нельзя не сказать о том, что данная работа
проведена в русле социолингвистики (наука, изучающая язык в его
социальном контексте [1]). В данной работе применялись такие
методы, как статистический анализ, подсчет всей выборки вручную
и метод классификации.
В 70‑е годы прошлого столетия исследователи обнаружили сильное влияние различных индийских языков на английский, на котором говорили в Индии. Примерно в это же время индийский английский был стандартизирован для преподавания в начальной и средней
школе Индии. Эту норму назвали общим индийским английским.
Контакт южно-азиатских языков Индии с английским привел
к феномену, известному как хинглиш — с месь английского и хинди,
гибридное использование английского и южно-азиатских языков
с Индийского субконтинента, включая смену кодов между этими
языками, согласно которому они свободно взаимозаменяемы в пределах предложения или между предложениями.
Некоторые современные специалисты тоже изучают данную
тему, такие как К. Уилтшир и Р. Мун, а также А. Ваджпейи, Х. Сирса
и многие другие.
Говоря о хинглише, мы бы хотели кратко рассказать о его лексических, грамматических и фонетических особенностях. Касательно
грамматики, были отмечены такие черты, как излишнее -ing окончание, окончание -ji (обозначающее уважительное отношение к тому,
к чьему имени применяется), минимальное или отсутствующее
изменение глагола и существительного во времени и лице, индийские местоимения и притяжательные прилагательные, атипичный
для английского порядок слов и немногие другие. Так как акценты
жителей Индии сильно различаются, то и английские слова поддаются сильнейшей трансформации: одинаковое произношение v/w
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(в результате получается что-то среднее между этими звуками),
произношение межзубных как [d], [t], проблема различения [s] и [ʃ],
монофтонгизация дифтонгов; проблематична постановка ударения,
альвеолярный r и некоторые другие. Хинглиш может выражаться
в разных формах: в виде несуществующих слов, похожих на английский или наполовину английских, в своеобразном способе
произнесения английских слов.
Так как предмет данной статьи все-таки грамматические особенности, такие явления заняли 42 % всей нашей выборки, нам бы
хотелось обратить ваше внимание на грамматику хинглиша, ее черты,
замеченные нами в изученной литературе, такие как использование одного времени вместо другого; более частотное употребление
герундия даже с глаголами состояния (have, want, need и т. д.), что
нетипично для английского; построение условных предложений
не по правилам английского языка, без согласования времен; атипичный порядок слов в предложении; инверсивный порядок слов
в некоторых утвердительных предложениях; особенное построение
вопросительных предложений.
Таким образом, было замечено, что грамматических переключений довольно много. В основном речь строится, основываясь
на правилах хинди. Самым частотным явлением было употребление
одного времени вместо другого.
Литература
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ДЖЕЙМСА КОМИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФБР
ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА FISA
Аннотоация. В рамках исследования языковой личности Джеймса Коми, автора книги «A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership»,
были изучены некоторые его интервью американским медиа в период
с 2017 по 2019 год. Выявлены характерные языковые аномалии в ответах, касающихся использования ФБР юридического инструмента
FISA. Проведен лингвистический анализ устной речи Коми о FISA,
согласно принципам, используемым экспертами в области судебной
лингвистики, являющимися носителями английского языка. Отмечено
совокупное присутствие ряда черт, которые интерпретируются зарубежными исследователям как речевые маркеры обмана. Исследование
проводилось на фоне публикации Отчета Минюста США об имевших
место нарушениях процедуры FISA.
Ключевые слова: судебная лингвистика, лингвистические стратегии обмана, языковая личность, Джеймс Коми, Акт о негласном
наблюдении в целях внешней разведки, FISA.
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Abstract. As a part of our research into the linguistic personality
of James Comey, author of the book “A Higher Loyalty: Truth, Lies, and
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Leadership”, we examined some of his interviews to the American media
in 2017–2019. We identified certain linguistic anomalies in Comey’s oral
answers related to the FISA process used by the FBI. We conducted a linguistic analysis of Comey’s FISA talk according to the guidelines outlined
by linguistic analysts who are native English speakers. We found a number
of speech features that are currently interpreted by some foreign researchers
as verbal markers of deception. The study was conducted with consideration
of the information about significant errors in the FISA process, published
by the US Department of Justice.
Keywords: linguistic analysis, linguistic strategies of lying, linguistic
personality, James Comey, Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA.

Выявление обмана лингвистическими средствами основано
на общетеоретическом соображении о том, что поведение и высказывания людей, когда они лгут, отличаются от таковых, когда
они говорят правду [1]. Однако на настоящий момент не найдено
какого-либо однозначного и постоянного речевого маркера обмана, а существующие примеры речи, содержащей ложь, указывают
на ненадежность лингвистических маркеров как таковых [1]. Тем
не менее присутствие множества маркеров в речи может считаться
диагностическим критерием для выявления обмана [2]. Мы проанализировали ряд устных высказываний Джеймса Коми, касающихся
использования ФБР юридического инструмента FISA, и обнаружили некоторые языковые аномалии, которые в англо-американской
практике судебной лингвистической экспертизы интерпретируются
как речевые маркеры обмана (англ. deception).
Согласно высказыванию эксперта отдела поведенческого анализа
ФБР Джеймса Фитцджеральда, пересечение автором некой формальной черты (например, грамматической) может рассматриваться как
указание на перемену в его настроении и попытку что-то скрыть [3].
В интервью журналисту Bret Beier [4] при ответе на вопрос об использовании досье Стила в процедуре FISA (время 10:36–11:19) Коми
использует характерную конструкцию со словом recollection (смысл
которой — «насколько я помню»). При этом он дважды нарушает
грамматическую норму, используя форму was. Речевая ситуация,
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однако, требует использования формы настоящего времени is, поскольку речь идет о том, что он помнит в настоящий момент.
Использование когнитивных глаголов (англ. cognitive verbs) think,
decide, hope и т. д. «служит маркером неоднозначности, позволяя
обманщику сгенерировать <…> субъективное высказывание» [1].
В вышеприведенном примере конструкции со словом recollection
могут рассматриваться как функциональный аналог когнитивного
глагола. При ответе на вопрос о роли досье Стила в процессе FISA
Коми четыре раза использует слово recollection (в пределах остального интервью это слово практически не встречается). Это сочетается с первым и единственным в пределах интервью использованием разговорной конструкции You know и первым и единственным
в пределах интервью использованием личного обращения Bret. Оба
речевых хода (You know и Bret) выделяются своей атипичностью
на фоне индивидуального стиля публичного общения Коми, который
отличается лаконичностью.
Когнитивный глагол think используется Джеймсом Коми в его
ответе на вопрос о FISA при общении с прессой в декабре 2018 года
[5]. После обнародования Минюстом США информации о нарушениях процесса FISA [6] состоялось интервью Коми с Крисом Уоллесом
[7]. Ответы Коми (время 2:05–3:04) содержат ряд речевых маркеров
обмана: конструкции, генерирующие субъективное высказывание
(I thought, I was over-confident); нарушение грамматического времени
(I’m responsible for that вместо I was responsible for that); безличные
конструкции (the FBI and Justice, there was real sloppiness, 17 things they
used, it was not acceptable, it’s important that a leader…) [1].
Перечисленные маркеры не исчерпывают всех обнаруженных
лингвистических аномалий в ответах Коми в пределах временного
промежутка [2:05–3:04]. Так, Коми использует слова sloppiness и things
для описания нарушений процесса FISA в противовес точной формулировке в отчете Минюста “inaccuracies and omissions”; аномальную конструкцию “Sure, I’m responsible for that, that’s why I’m telling
you I was wrong”; конструкцию “he’s right, I was wrong” в различных
вариациях. Интерпретация этих аномалий требует дальнейших
методологических исследований.
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этого проводится сравнительный анализ политического дискурса
ведущих кандидатов на президентских выборах 2017 года во Франции. Ключевым моментом работы является определение частотности
употребления лингвистических механизмов в дискурсах кандидатов
от оппозиционных партий, что позволило сделать вывод о характере
электорального противостояния. Таким образом, выявляется взаимо
связь электоральных предпочтений и тактики предвыборной агитации
с использованием лингвистических механизмов.
Ключевые слова: политический дискурс, оппозиционная партия,
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THE POLITICAL DISCOURSE OF OPPOSITIONAL PARTIES
(By the Example of French President Elections 2017)
Abstract. In this article the linguistic mechanisms of political discourse
and the specific features of French political communication are analyzed
by the example of opposition parties. The comparative analysis of the French
President election 2017 main candidates discourse is made. The aim of the
research is to indicate the frequency of linguistic mechanisms used in the
oppositional parties’ candidates speeches. The connection between the electorate’s preferences and election campaign strategies are defined.
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В теоретической части исследования рассмотрены подходы к пониманию термина «политический дискурс» (теории П. Серио [1],
Т. А. ван Дейка [2], А. П. Чудинова [3], Е. И. Шейгал [4]). Также на основе работ Г. Моска и Р. Даля [5] описаны подходы к определению
оппозиционной партии и ее месте в политической системе.
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В практической части рассмотрено употребление лингвистических механизмов в дискурсах кандидатов в президенты Французской Республики на выборах 2017 года. Данные выборы продемонстрировали значительное изменение электоральных предпочтений:
во второй тур выборов прошли только кандидаты от оппозиционных
партий.
Материалом исследования выступили предвыборные речи кандидатов (Э. Макрон [6], М. ле Пен [7]).
Теоретической базой исследования выступает теория лингвистических механизмов манипулятивной функции политического
дискурса, разработанная О. Л. Михалевой [8]. Автор выделяет следующие лингвистические механизмы: «оппозиция “свои — чужие”,
«неопределенные номинации», «атрибутивные глаголы», «номинализации», «метафоры», «маскировка неявной информации».
На основе данной классификации была выявлена частотность
употребления лингвистических механизмов в рассматриваемых
кейсах.
В результате анализа были выявлены общие и отличные черты
дискурсов кандидатов в президенты. Так, речи кандидатов в большей
степени обезличены (использовано большое количество неопределенных номинаций), лишены критики своего оппонента и нацелены
на сражение политических программ. Такую особенность можно
объяснить, исходя из характеристик премьер-президентской политической системы государства, что означает большое влияние
Парламента Франции и победившей на выборах партии на процесс
принятия решения.
Для дискурса Э. Макрона характерно частое использование
номинализаций, что указывает на большой политический опыт.
Напомним, что Э. Макрон являлся министром экономики и финансов Франции, в своей речи кандидат часто использовал отсылки
на конкретные события, личности. Также стоит отметить большое
количество метафор, что делает речь более привлекательной для
аудитории.
Отличительная черта дискурса М. ле Пен — использование оппозиции «свои — ч ужие». Партия «Национальный фронт», лидером
которой является М. ле Пен, позиционирует себя как альтернативная
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партия. Неудивительно, что дискурс кандидата построен на оппозиции действующему политическому курсу и программам кандидатов.
Исходя из этого, делаем вывод, что выбор лингвистических механизмов в текстах кандидатов зависит от особенностей политической коммуникации страны и самого характера электорального
процесса. Кроме того, специфика политического курса партии влияет
на использовании механизмов (как в случае оппозиционной партии
М. ле Пен), а обращение к прошлому опыту кандидата и использование средств выразительности делает речь кандидата более привлекательной для избирателей.
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Abstact. The report analyses the translation mistakes in the dubbing
of the TV series “Hannibal”. Three Russian versions by three different studios are compared. The translation mistakes are interpreted according to the
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Данное исследование выполнено на основе американского сериала «Ганнибал» (оригинальное название — “Hannibal”), снятого
студией NBC по мотивам книги Томаса Харриса «Красный дракон».
Существует четыре основных версии дубляжа, выполненных студиями NewStudio, AlexFilm, Sony Sci-Fi и BaibaKo [1]. В нашей работе
приведен сравнительный анализ переводческих ошибок в дубляже
от трех из перечисленных студий (NewStudio, AlexFilm и Sony Sci-Fi).
©©Петрова Д. А., 2020
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Перевод сериала в их исполнении признан профессиональным [1],
поэтому русскоязычная аудитория в основном сталкивается именно
с этими вариациями дубляжа.
Из-за переводческих ошибок в дубляже смысловое и предметное
содержание сериала меняется; отличия в переводе влияют на восприятие продукта неанглоязычного человека. В нашем исследовании
продемонстрированы примеры того, как неверный перевод влияет
на эмоционально-смысловую нагрузку слова/фразы/целой сцены.
Для подробного анализа выбрана сцена встречи двух главных
героев в Уффици из шестой серии (“Dolce”) третьего сезона [2].
Переводческие ошибки в дубляже выявлены и типологизированы
в соответствии с классификацией Н. К. Гарбовского [3]. Наиболее
распространенными оказались ошибки понимания предметной
ситуации, а также неверное перевыражение системы смыслов. К примеру, фразу If I saw you every day forever, Will, I would remember this time
студия Sci-Fi перевела так: Не поверишь, но сегодня я тебе особенно
рад. Помимо полного изменения синтаксической формы, очевидно непонимание предметно-смысловой ситуации в целом, так как
перевод отражает лишь радость Ганнибала от встречи с Уиллом,
но не передает исключительность именно этого момента. Пример
стилистической ошибки — п
 еревод детской песенки (англ. «nursery
rhyme» [4]), слова которой цитирует Ганнибал: To market, to market,
to buy a fat pig. Home again, home again, jiggity-jig. Студии Sci-Fi и AlexFilm переводят песенку дословно, сохраняя лексическое значение,
но полностью игнорируя поэтическую форму. Связь с элементом
британской культуры исчезает, и реплика героя теряет всякий смысл.
Дублированный сериал — в торичный продукт, качество которого
напрямую зависит от перевода. Последний должен не просто верно
передавать лексическое значение, грамматическую и синтаксическую
структуры, но и соответствовать оригиналу в семантическом, стилистическом и культурном отношении. В противном случае перевод
теряет предметно-смысловую наполненность исходного текста.
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употребления концепта и его содержание, обусловленные сферами
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к анализу проведено исследование о позиции субъекта одиночества
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Концепт — это ментальная единица, находящаяся в сознании
человека, содержащая знания об окружающем мире и опыт, полученные в результате деятельности индивида, отражающая общекультурные и индивидуальные ценности [1]. Считается, что определенный
концепт уникален в каждом из языков. Нашей задачей стало рассмотреть концепт «одиночество» с точки зрения лингвокогнитивного
анализа в русском и английском языках.
Данный анализ позволил более глубоко изучить культурные
ценности и сферы культурного мира, выделить отличительные компоненты ассоциативных рядов, а также выявить особенности содержания концепта, обусловленные культурно-историческим развитием
наций. Опираясь на материалы лексикографических источников,
были выявлены главные признаки концепта «одиночество», с помощью которых в дальнейшем был проведен сопоставительный анализ.
Концепт «одиночество» в исследуемых языках рассматривается
как внутреннее состояние отсутствия душевной связи, близости
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с другими людьми, испытываемое человеком, пребывающем гделибо отдельно от других [2, с. 413], либо имеющего мало общего
с окружающими, чуждого им [3, с. 1152].
Репрезентации концепта «одиночество» можно разделить по таким типам, как эмоциональное, физическое и социальное состояние.
Важно отметить, что в исследуемых языках имеет место четвертый
тип — религиозный, но он не раскрывается полностью, поэтому
не был включен в работу.
В русском языке существуют репрезентации, определяющие концепт одиночества через обозначение человека как носителя эмоций
(по эмоциональной доминанте характера). Собирательный образ
такого человека представляется как «необщительный и живущий
в уединении человек, предпочитающий в силу психологических
черт своего характера вести замкнутый образ жизни» [4, с. 307].
В английском языке также присутствуют аналогичные репрезентации, но в данном случае дефиниции подчеркивают образ субъекта,
скорее стремящегося к одиночеству ввиду личных мотивов или
побуждений.
Одиночество можно назвать значимым элементом социального
самочувствия, являющегося индикатором взаимоотношений человека со средой [5]. В современном мире отношение окружающих
к субъекту одиночества проявляется в различных формах [6]. Нельзя
однозначно утверждать, что в контексте русской картины мира одиночество абсолютно и бесповоротно оценивается негативно, но тем
не менее данный аспект преобладает. Что касается английского языка, то важно отметить, что оценка окружающих зависит от степени
добровольности и вынужденности одиночества.
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Аннотация. Доклад посвящен проблеме установления лексической
эквивалентности русского перевода оригиналу обучающей инструкции к английской видеоигре. Материалом исследования послужили
термины, методом — к омпонентный семантический анализ. Основной
трудностью работы признается отсутствие фиксированных толкований
отдельных лексических единиц. Сделанные выводы должны помочь
составлению переводческих глоссариев и исключению возможности
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Одно из следствий цифровизации современного общества — активное развитие сферы виртуальных развлечений, приближение этих
развлечений к реальности. «Реальность онлайн-игр служит методологическим инструментом <…> изучения проблем, не связанных
напрямую с этими играми и их игроками» [1, с. 38]. Так, новые миры
видеоигр, и в частности созданные посредством программирования
и компьютерной графики артефакты, неизбежно требуют и новых
номинаций, приобретающих терминологическую окрашенность.
Такие «реалии» виртуальной действительности представляют особую
трудность для переводчика с точки зрения не только лексической,
но и синтаксической, поскольку термины, особенно многокомпонентные, должны воссоздаваться на переводящем языке с учетом
норм сочетаемости и условий конкретных контекстов [2; 3].
Данный доклад посвящен проблеме передачи терминов при переводе на русский язык обучающей инструкции к английской видео
игре. Частная задача такого перевода — сохранение семантических
компонентов (иначе — долей) исходной лексической единицы; из369

вестная трудность перевода инструкций связана с двойственностью
их функционально-стилевой принадлежности [4]. Сопоставление
русского и английского вариантов каждого термина осуществлялось
с помощью компонентного семантического анализа (валидность
этого метода подтверждается существующими исследованиями
(напр., [5]).
Методом сплошной выборки из инструкции к игре «Sid Meier’s
Civilization VI» было отобрано и сопоставлено с русскими эквивалентами около 100 терминов. В границах семантической структуры
каждого термина выделена категориальная и ряд дифференциальных
сем; осуществлены указания на коннотативные и потенциальные
семы. Набор сем оригинального и переводного вариантов каждого
термина позволил сопоставить их, выявить случаи переводческих
неточностей и, наоборот, удачных решений. Эти частные выводы
могут считаться практическим результатом проведенного сопоставительного компонентного анализа.
В дальнейшем исследование может стать полезным в вопросах
научно-технического перевода, а именно: ускорить работу по систематизации терминологически нагруженных описательно-обучающих
текстов в переводе и потенциально облегчить и ускорить обучение
пользователя видеоигры, а также снизить необходимость постоянных адаптаций переводчика к зачастую искаженным терминологическим аппаратам и глоссариям IT-сферы.
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Новизна исследования заключается в том, что тема спортивного
репортажа в России мало изучена. Основная цель исследования —
анализ речи спортивных комментаторов. Задачи, которые были поставлены в ходе исследования — р
 ассмотреть спортивный репортаж
и комментарий как жанр спортивного дискурса, проанализировать
речь спортивных комментаторов, понять разницу между комментатором-профессионалом и комментатором-экспертом. Под комментатором-профессионалом мы понимаем журналиста, в то время как
комментатор-эксперт — э то эксперт в определенном виде спорта [1].
Дж. Мотсон, английский футбольный комментатор и теоретик,
пришел к выводу, что комментирование видов спорта зависит от его
скорости. В своем исследовании он разделил виды спорта на быстрые
(хоккей), ритмические (теннис) и медленные (гольф) [2]. Именно
от скорости действий во время спортивного события будет зависеть
речь комментатора. Как правило, в роли комментатора выступает
опытный журналист, владеющий знаниям в области, которую он
комментирует. Выделяются разные варианты ведения репортажа:
один комментатор профессионал (журналист), два комментатора
профессионала, комментатор профессионал и комментатор-эксперт
(спортсмен), онлайн-комментирование. Одним из наиболее удачных
вариантов считается комментатор-профессионал и комментаторэксперт, так как они оба дополняют друг друга. Как мы уже писали
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в статье «Лингвостилистический анализ речи спортивных комментаторов», речь комментатора-профессионала отличается от речи
комментатора-экспертa, так как речь первого более эмоционально
окрашена и разнообразна. В то время как в речи комментатора-эксперта звучат только сухие факты, речь не эмоциональна и не богата
на использование тропов. В пример была взята речь известного
журналиста Дмитрия Губерниева и комментатора-спортсмена Дениса
Панкратова. В речи Дмитрия Губерниева наблюдалось использование
большого количества метафор («еще раз, друзья, перцу подсыплем»),
фразеологизмов («Пробили это дно, и теперь, друзья, через тернии
пошли к звездам») и олицетворений («Бронзочка, эх, как проскользнула сейчас…»). При этом в речи Дениса Панкратова наблюдалось
большое количество хезитационных пауз, повторов за комментатором-профессионалом и небольшое количество использования
метафор («Я бы еще вбросил перчик») [3].
Для любителей спорта имеет большое значение, кто и как комментирует спортивное событие. Вследствие этого был проведен
опрос для того, чтобы выявить, как люди относятся к привлечению
спортсменов в комментировании. По данным опроса можно сделать
вывод, что большинство зрителей заинтересованы в привлечении
спортсменов к комментированию, но только с четкой и поставленной речью [3]. Также были отмечены факторы, которые, по мнению зрителей, являются неприемлемыми для комментатора — это
монотонность речи, частые хезитационные паузы (заполненные
и незаполненные) [4], грамматически и фактические ошибки и т. д.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что
комментаторам необходимо улучшать речь с лингвистической точки
зрения. Для этого им необходимо читать литературу, пополнять фоновые знания, записывать свою речь на диктофон и анализировать
ошибки, расширять словарный запас и работать над темпом речи
и интонацией.
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Аннотация. Данные тезисы посвящены рассмотрению речевого
поведения японских школьников. Актуальность данного исследования
обусловлена не только выполнением в рамках действующей антропоцентрической парадигмы, но и растущим интересом к изучению языка
как объекта глобализации, где индивиды вступают во взаимодействие
друг с другом в соответствии с заданными социолингвистическими параметрами. Материалом послужили школьные блоги интернет-сервиса
ブログ村 /бурогу мура/. Результаты получены в соответствии с выделенными методами социолингвистического исследования, а также
теоретического и эмпирического познания.
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Abstract. This paper is devoted to the linguistic approach of describing
the verbal behavior of Japanese pupils. The relevance is due to not only
completing in terms of to the anthropologic paradigm, but also due to the
growing interest in researching a language as an object of globalization
where individuals interact in accordance with settled social and linguistic
options. The material of the present research is the school blogs of the social
internet service ブログ村 /burogu mura/. The object is the features of Japanese pupils’ verbal behavior. The results were obtained according to the
highlighted methods of sociolinguistic research and methods of theoretical
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Современные тенденции, наблюдаемые в лингвистических исследованиях, сводятся к признанию неоспоримого факта значимости антропоцентрической парадигмы. В связи с этим довольно
сложно отнести понятие речевого поведения к какому-то одному
лингвистическому направлению. Речевое поведение рассматривается
под разными углами, но в настоящем исследовании мы опираемся
на определение речевого поведения, предложенное в русле социолингвистики, а именно: как общность языковых средств и способов
их использования, коррелирующих с определенными речевыми шаблонами и нормами, принятых в данной группе [1, с. 478]. В работах
по социолингвистике принято делать акцент на вариативности [2,
с. 186], тем самым учитывая набор черт, подбираемых в ситуации
общения в соответствии с социальным статусом, общими языковыми
и культурными компетенциями, а также экстралингвистическими
факторами. Определяя рамки настоящего исследования, мы указыва375

ем на социально-коммуникативную систему, в которой заключается
суть языковой вариативности, а именно использование кода, сдвиг
в отношении субкода или же равноправное использование в данном
речевом отрезке [3, с. 150]. Языковая вариативность указывает на необходимость наличия социолекта — я зыковой подсистемы особого
рода, используемой той или иной социальной группировкой [4, с. 9].
Речевое поведение автора и читателя выходит на первый план при
изучении интернет-коммуникации. Участники коммуникативного
акта поневоле вынуждены достраивать образ. Единственным средством для оптимизации задачи общения является анализ линий
речевого поведения [5, с. 7]. Несмотря на очевидную соотнесенность
блогов со СМИ, причислить их к стандартным способам передачи
массовой информации сложно [6, с. 194].
В ходе исследования мы выделили две основные группы, соответствующие младшей (小学校 /cё: гакко/) и средней (中学校 /тю:
гакко/) школам. Проанализировав пользователей младший классов
(6–12 лет), мы обратили внимание, что данная возрастная группа
характеризуется не только некоторой правильностью в построении
и структуризации высказываний, но и тенденцией к репрезентации посредством языка реальной социальной динамики. Учащиеся
средней школы (12–15 лет) отличаются большей эксплицитной сдержанностью, однако, кроме вышеуказанных особенностей, учащиеся
могут делать ряд акцентов.
В процессе исследования стало понятно, что речь школьника
отличается от речи ребенка. Это объясняется в первую очередь тем,
что школьник вовлечен в социальную жизнь, а потому его сознание
в большей степени структурировано, что отражается в языковом
материале. Интересно, что школьник эксплицитно или имплицитно
будет упоминать свое окружение. Речь школьника строится по тем же
принципам, что и речь ребенка, но социальная роль накладывает
рамки, детерминируемые социокультурными традициями, и паттерны их реализации в коммуникации.
Речевое поведение школьников отличается структуризацией
и необходимым социальным компонентом, но, так как ученик испытывает весь эмотивный спектр, ему требуется наиболее точное
сообщение мыслей с помощью языковых средств. Речевое поведение
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является своеобразной проекцией социокультурной обусловленности. Речь школьников не всегда может быть описана в рамках
установленных норм языка. То, как разговаривает школьник в контексте тех или иных ситуаций, описывает языковую вариативность,
обоснованность средств языка в коммуникации.
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В XXI веке в связи с появлением все большего количества высоких технологий начал развиваться Интернет, а вместе с тем и социальные сети, в том числе и Instagram. Благодаря тому, что Интернет
является «сложной социотехнической системой, не имеющей географических границ», люди из разных стран могут общаться вне
зависимости от того, как далеко они находятся друг от друга [1].
Instagram был создан К. Систромом и М. Кригером как программа для смартфонов, которая могла снимать, обрабатывать и размещать в Интернете фото или видео. Основной жанр, который пред378
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ставлен в этой социальной сети, — э то пост, «выложенный автором
аккаунта в виде фотографии, сопровождаемой подписью» [2].
Многие знаменитые и известные люди создают аккаунты в соцсетях, где делятся новостями из своей личной жизни, карьеры или
советами по тем или иным вопросам. Не является исключением
и американская актриса кино и театра, кинорежиссер, сценарист
и продюсер Натали Портман. В Instagram-аккаунте (@natalieportman)
она публикует посты о своей жизни, посещении разных мероприятий, своих интересах.
Говоря о языковой личности, Ю. Н. Караулов писал: «Каков человек, таковы его речи» [3]. Данное высказывание означает, что особенности человека находят свое прямое отражение в его письменной
и устной речи. Следовательно, можно сделать вывод о том, что речь
каждого человека будет отличаться от речи других и иметь свои неповторимые особенности. Это утверждение применимо и к постам
в социальных сетях, потому что, создавая их, интернет-пользователи
вкладывают в ту или иную фразу личное содержание и собственные
мысли.
Н. Портман практически каждый день обновляет свой Instagram,
позволяя своим подписчикам быть в курсе того, что происходит в ее
жизни, что ее тревожит или, наоборот, радует. Это является одной
из функций аккаунта актрисы. Вторая заключается в том, что благодаря этому Портман может контактировать со своими фанатами,
поклонниками, используя опросы на разные интересующие ее темы.
Третья функция — о бщение со своими друзьями, коллегами, которое
выражается в выкладывании фотографий с ними или поздравлений
с тем или иным событием.
Instagram-аккаунт Натали Портман также имеет свои особенности. Во-первых, при написании своих постов актриса использует
такие параграфемные средства, как смайлики, иногда замещающие
слова. Смайлики также служат для выражения эмоций Н. Портман,
передают ее настроение в момент написания аккаунта и отношение
к той или иной информации. Во-вторых, особую роль в ее постах
играет многоточие, которое появляется не часто, но все-таки присутствует. Используя его, автор как бы прерывает свою мысль и дает
своему читателю, в данном случае подписчику, продолжить за него
379

и задуматься на предложенную тему. Третьей отличительной особенностью Instagram-аккаунта Натали Портман являются авторские
хештеги. Под ними она выкладывает видео и рецепты приготовления
блюд, фото с книгами, которые она читает, и еду, которую ест. Актриса распределяет свои посты на данные тематики по следующим
хештегам соответственно: #WhatNatCooks, #whatnatreads (#WhatNatReads) и #whatnateats.
Таким образом, можно сделать вывод, что способ ведения аккаунта Натали Портман в социальной сети Instagram, его особенности
и функции обусловлены тем, что она является публичной персоной,
мировой знаменитостью.
Литература
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ern human life. The proposed corpus of language units can be used in the
development of chatbots for communicating with clients of the gastronomic
industry and the hospitality industry by integrating the processed natural
language and generating texts in the common human language.
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Гастрономические компоненты являются важной частью огромного корпуса языковых единиц, иллюстрирующих основы жизнедеятельности каждого человека в отдельности и наций, народов
в целом. Анализируемые компоненты призваны обратить внимание
говорящих на значимые участки действительности, поскольку они
маркируют собой важнейшие физиологические потребности человека [1]. Сформулируем главный исследовательский вопрос: что
скрывается за этими знаками в рамках дискурса повседневности
Кореи и России?
Языковой материал нашего исследования свидетельствует о том,
что анализируемые единицы красноречиво описывают мир человеческих отношений и характеров. Обратимся к следующему примеру
из корейского языка. 밥알을 센다 — некто, кто зерна риса в каше
пересчитает. Так корейцы говорят о скупом, жадном человеке,
который ведет скрупулезный подсчет всего имущества. Корейцы
подчеркивают крайнюю степень жадности человека, осуждая его
за это качество. Отметим, что в корейском языке преобладают единицы с отрицательной аксиологичностью. В лингвистике в целом
давно уже признан тот факт, что отрицательная аксиологичность
носит доминирующий характер [2]. Эта тенденция объясняется
общим направлением филогенеза человечества. Находясь в жестких
условиях опасности, исходящей от внешнего мира, человек привык
маркировать сложные моменты жизни посредством языковых знаков, словно предупреждая о них [3].
Безусловно, в корейской культуре существуют единицы, которые
положительно описывают многообразие человеческой жизни. Обратимся к следующей единице. 배가 부르니까 제 세상인 줄만 안다 —
наешься и чувствуешь себя властелином мира. Данная пословица
свидетельствует о положительной оценке питания в языковом созна382

нии корейцев. Корейская кухня отличается богатым разнообразием
ингредиентов и блюд, позволяющих поддерживать здоровье человека
на протяжении долгих лет.
Мы полагаем, что анализируемые языковые единицы могут стать
частью общения в электронной среде. По нашему мнению, следует
развивать проекты искусственного интеллекта, в ходе общения
с которым возможно применение анализируемых единиц. В качестве
примера мы предлагаем набор электронных карточек с корейскими
пословицами с гастрономическим компонентом, которые могут
стать частью электронного собеседника с применением технологий
искусственного интеллекта. Предлагаемый набор может быть применен в разработке чатботов для общения с клиентами предприятий
гастрономической индустрии и сферы гостеприимства путем интеграции обработанного естественного языка и генерации текстов
на обычном языке человека [4, 5].
Проанализированный материал представляет важность для студентов-востоковедов. В структуре ФГОС по направлению «Востоковедение и африканистика данный материал способствует развитию
общекультурных компетенций (ОК) и общепрофессиональных (ОПК)
востоковедов. Устойчивые выражения с гастрономическим компонентом способствуют развитию ОК‑5 — «способность к коммуникации
в устной и письменных формах на иностранном языке для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия»; ОК‑6 —
«способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия»;
ОПК‑1 — « способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникативных технологий
и с учетом основных требований информационной безопасности»;
ОПК‑6 — « способность применять знание цивилизационных особенностей регионов, составляющих афро-азиатский мир».
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Перевод может осуществляться как одним человеком, так и коллективом переводчиков. Из истории перевода известны многие
примеры того, как люди объединяли свои усилия с целью перевода
какого-либо текста. В отдельных случаях (большой объем текста,
сложность источника, принадлежность нескольким узким специальностям и др.) взаимодействие нескольких человек при переводе
было и остается необходимым. В таких случаях принято говорить
о коллаборативном переводе [1; 2]. Наиболее известными из истории
примерами коллаборативного перевода являются перевод Библии
на греческий и на английский языки и буддийских текстов на тибетский язык.
Данный доклад логически продолжает серию наших исследований [3, 4], посвященных специфическому применению коллаборативного перевода. Переводы одного и того же текста (в данном
случае — с татьи “Hans Lützelburger” из «Википедии» [5]) собираются
в письменном виде у достаточно большого числа респондентов (30
чел.), имеющих необходимый и достаточный уровень подготовки
к переводам текстов такой сложности (студенты старших курсов
профильных лингвистических специальностей). Исходный текст
разбивается на единицы перевода — к ак правило, перевод осуществ385

ляется на лексическом уровне, т. е. разбиение происходит на слова,
предложные группы (сочетания существительного с предлогом),
реже — на фразеологизмы и устойчивые сочетания. Во всех полученных переводах выявляются соответствия каждой такой единицы,
после чего статистическим путем выбирается наиболее частотная.
Из этих наиболее частотных единиц и выстраивается текст-результат; в том случае, если такой текст оказывается противоречащим
языковым нормам, в каждом случае выбирается второй, третий
и т. д. по частотности результат — до тех пор, пока нормативность
не будет достигнута. Выбор же «Википедии» обусловлен широкой
общественной значимостью данного ресурса и его пригодностью
для сопоставительных исследований [6].
Анализируемая статья в оригинале была разбита на 406 лексических единиц; в сумме, таким образом, было получено 12 180 соответствий. Далее они были усреднены по «тридцаткам» (в наборе по 30
русских соответствий каждой отдельной английской) и выстроены
в один результирующий текст [7].
По итогам исследования можно сделать вывод, что коллаборативный перевод является специфической разновидностью перевода.
Самым важным при осуществлении такого вида перевода является
то, что специалист, который отвечает за создание итогового текста,
должен быть достаточно компетентным, чтобы создать эквивалентный текст на другом языке, а также выбрать из предложенных
вариантов переводов слов самый подходящий — и
 ли же предложить
свой в опоре на контекст, на грамматические и стилистические нормы исходного языка либо на собственное мнение.
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Аннотация. В статье рассмотрены языковые особенности интернет-коммуникации, которая стала неотъемлемой частью жизни современного общества. Отмечается популярность использования в языке
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Abstract. In the article the author considers the language peculiarities
of the Internet-communication, which has become an intrinsic part of the
life of modern society. It is pointed out that it is popular to use the virtual
world of foreign words and emojis in the language, that gradually penetrate
into everyday speech of real-life communication and even print media.
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ХХI век — в ремя развития технологий и цифровых коммуникаций. На сегодняшний день Интернет является незаменимой частью
человеческого существования. Если людям необходима информация, то они ищут ее в различных поисковых системах; если нужно
передать документацию, то на помощь приходит электронная почта; если есть желание повидать родных или друзей на расстоянии,
то обращаются к мессенджерам, скайпу или социальным сетям [1,
с. 293; 2, с. 125].
Очевидно, что развитие цифровых коммуникаций не стоит на месте: с каждым днем IT-технологии проникают в жизнь современного
общества все больше, пробуждая таким образом зависимость. В результате виртуальный мир постепенно поглощает реальность, и, как
следствие, язык, к которому обращаются в социальных сетях, становится популярным и в жизни [3, с. 94–98]. Все это и обуславливает
актуальность данной статьи, которая должна показать изменения
современного русского языка в интернет-пространстве.
Цель работы — доказать, что в Сети формируется новый язык,
устанавливающий свои правила и развивающийся по своим законам.
К характерным чертам виртуального языка можно отнести сленг,
сокращение слов, заимствование лексики из английского языка,
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эмодзи. Отметим, что фундаментом интернет-сленга чаще всего становятся иноязычные слова. Связано это с тем, что новые технологии
в основном приходят из Западных стран. Появление иностранных
компьютеров или смартфонов на российском рынке обусловливает
необходимость наименования определенных явлений. Кроме того,
американское медиапространство, популярное среди молодежи,
диктует новую лексику. Так, например, в русском языке появляются
следующие слова: хайп, чиллить, лайк, селфи, спойлер, которые еще
до недавнего времени были не понятны многим, однако сейчас регулярно используются не носителями языка. Их востребованность
также объясняется тем, что в русском языке нет эквивалента этим
словам. Например, одним русским синонимом нельзя заменить слово
спойлер. Понадобится как минимум предложение.
Для того чтобы восполнить эмоциональную нехватку виртуального общения, пользователи регулярно обращаются к известным
стилизованным графическим изображениям — с майликам и стикерам. Они помогают точнее передать чувства и эмоции через экран.
Кроме того, у владельцев смартфонов определенной марки с недавнего времени появилась возможность выражать эмоции визуально благодаря новой функции, которая позволяет воссоздать
себя в виде анимированного эмодзи. Эта опция стала популярна
не только среди обладателей «яблочной» продукции, но и среди
фанатов платформы Android.
Отметим, что постепенно смайлы захватывают как виртуальный,
так и печатный мир. Так, например, известные произведения Уильяма Шекспира были переведены не только на русский, но и на графический язык — эмодзи. Это показывает, что иконические знаки
из интернет-пространства незаметно внедряются в литературный
язык. Людям проще декодировать информацию, опираясь на знакомые изображения, поскольку порой достаточно посмотреть на картинку и понять, о чем идет речь. Безусловно, такой метод чтения
может повлечь безграмотность и обнищание словарного запаса.
Таким образом, развитие цифровых технологий обуславливает
популярность виртуального общения, которое, в свою очередь,
вытесняет живое. Современному человеку проще общаться с кем-то
в режиме online. Это дает возможность налаживать коммуникацию
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быстро и просто с большим количеством людей, которые могут
даже не находиться в одной стране. Однако такое общение из-за
регулярного использования сленга, эмодзи и сокращения, а также
постоянного нарушения правил пунктуации и орфографии может
привести к заметному снижению уровня владения русским литературным языком среди современного общества.
Литература
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роста БРИКС архитектуры. Авторы полагают, что развитие БРИКС
тесно связано с личностями лидеров стран-участниц. На примере высказываний лидеров Китая и России авторы приходят к выводу о том,
что даже микротексты наглядно демонстрируют сходства и различия в языковых портретах и коммуникативных стилях Си Цзиньпина
и В. В. Путина. Выявленные сходства и различия составляют основу
коммуникативной базы данных для обучающих чат-ботов. Их деятельность носит рекомендательный характер и может быть полезной
для авторов публицистических текстов для аудитории Китая и России.
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PORTRAITS OF CHINA AND RUSSIA LEADERS
IN THE CONTEXT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Abstract. The study is related to the analysis of the foundations and
growth paths of BRICS architecture. The authors believe that the development
of BRICS is closely connected with BRICS leaders’ personalities. Proceeding from the statements of Chinese and Russian leaders, the authors come
to the conclusion that even microtexts clearly demonstrate similarities and
differences in the language portraits and communicative styles of Xi Jinping
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Китайская и русская культуры имеют чрезвычайно много общих
черт и различий. Среди множества общих черт следует выделить
многовековую историю и сложные условия, в которых формировались обе культуры. Однако наше исследование в первую очередь
сфокусировано на анализе отличий и применении результатов данного анализа в системах, основанных на технологиях искусственного
интеллекта.
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Для китайской культуры характерной чертой является опора
на собственные силы и культурное наследие [1, 2]. Русская культура
носит более открытый характер и в большей степени ориентирована
на усвоение внешних по отношению к ней образцов [3, 4]. Проводимое нами исследование заключается в попытке создания базы данных
прецедентных текстов. Данные тексты могут быть использованы
как в программе обучения, так и в процессе разработки грамотного
имиджа политических лидеров Китая и России. Фундаментальным
отличием обеих баз данных является тот факт, что база данных для
российской аудитории должна содержать прецедентные высказывания из различных культур. Однако база данных для китайской
аудитории может быть сгенерирована исключительно из китайских
прецедентных текстов, понятных каждому китайцу.
Сфера применения полученных баз данных чрезвычайно широка. Помимо сферы имиджелогии и образования, следует учитывать
потребности коммерческих предприятий, использующих в своем
жизненном цикле чат-боты — к оммуникативных роботов, обученных
для общения с клиентами.
Анализ содержания сайта БРИКС выявил важные закономерности в обращении к мировому сообществу политических лидеров России и КНР. Выражения из обращения президента России В. В. Путина
к мировому сообществу на сайте БРИКС свидетельствует о том, что
российский лидер подчеркивает уникальность каждого отдельного
члена организации, называя по-отдельности все страны-участницы:
The BRICS group is still young as an organization, but has already proven its
effectiveness. Brazil, Russia, India, China, and South Africa are coordinating
their policies on key international issues ever more closely, and are playing
an active part in shaping a multipolar world order and developing modern
models for the world’s financial and trading systems / Группа БРИКС еще
довольно молодая организация, но она уже доказала свою эффективность. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка все более
тесно координируют свою политику по ключевым международным
проблемам и играют активную роль в формировании многополярного
миропорядка и разработке современных моделей мировых финансовых
и торговых систем [5].
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В обращении китайского лидера Си Цзиньпина, напротив, подчеркивается консолидирующая роль БРИКС, которая призвана сплотить все страны-участницы для достижения единых целей: We need
to adjust our economic structure, achieve development of better quality,
build closer economic partnership, boost the building of an open world
economy and establish a global development partnership / Нам необходимо
скорректировать нашу экономическую структуру, добиться развития более высокого качества, наладить более тесное экономическое
партнерство, ускорить построение экономики открытого мира
и установить глобальное партнерство в целях развития [6].
Проанализированные микротексты наглядно демонстрируют
сходства и различия в языковых портретах и коммуникативных
стилях Си Цзиньпина и В. В. Путина. По нашему замыслу, выявленные сходства и различия будут включены в коммуникативную базу
данных для обучающих чат-ботов. Каждый микротекст, входящий
в создаваемую базу данных (крпус текстов) снабжен метаданными,
указывающими на отличительные черты коммуникативных стилей.
Используя предлагаемые метаданные, составители новых текстов
имеют возможность стилизации собственных текстов. Деятельность разрабатываемых чат-ботов носит рекомендательный характер
и может быть полезной для авторов публицистических текстов для
аудитории Китая и России.
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Ценность представленного материала состоит в том, что он наглядно иллюстрирует локальные традиции Китая и России. Изучение
сходств и различий китайской и русской культур на разных уровнях
выявило необходимость обратиться к архаичным образам, которые
нередко органично вплетены в содержательную канву большинства
дискурсов [1–3].
Китайские демоны преимущественно происходят из собственно
китайской традиции, они локализованы в своей местности, порождены в горах, водах или в небесной стихии самого Китая. Русские
демонологические персонажи нередко возникают извне, символизируют собой вражеские набеги и носят внешний по отношению
к Руси/России характер. Китайская демонология ориентирована
исключительно на себя, в то время как русская демонология свиде396

тельствует о попытках найти значимого другого — нередко врага,
который позже может стать другом, либо будет повержен.
Демонология в китайской и русской культурах красноречиво
манифестирует собой архитектонику фольклорного наследия Китая и России в целом. Обращение к демонологическим образам
представляет собой своеобразную культурную практику, которая
характеризуется особой стойкостью, преемственностью от одного
поколения к другому [3–5]. Демонология пронизана народными
интуициями, основанными на глубинном практико-ориентированном смысле, укрепляющем веру человека в возможность избегания
трудностей, шанс договориться с враждебными силами. Демонология
в некотором роде соответствует базовым гуманистическим идеалам,
отвечающим за жизнедеятельность человека.
Демонология во всех культурах является отражением «низовой»
архаичной культуры, основания которой тесно соотносятся с фольклором, его образами и мотивами [6]. Данные образы чрезвычайно
важны для постфольклорного современного урбанизированного
пространства и могут быть использованы при разработке искусственного интеллекта, особенно его коммуникационной составляющей.
Демонология является частью обыденного сознания современного
человека. Это свойство может быть использовано при разработке
продуктов с технологиями искусственного интеллекта, где с пользователями могут общаться чат-боты, апеллирующие к демонологическим образам. Мы полагаем что искусственный язык, включающий
в свою семантическую составляющую демонологические образы,
будет более похож на обыденный человеческий язык — цель, которую ставят перед собой разработчики искусственного интеллекта.
Демонологические образы активно востребованы современной
мифологией. Данное свойство может быть использовано при разработке компьютерных игр и обучающих программ с применением
технологий искусственного интеллекта. Демонология — это часть
политико-идеологического дискурса, пропаганды и имиджелогии.
По нашему убеждению, следует изучать функции, социальные контексты с использованием демонологического материала. Данный
материал моделирует культурные коды, задействованные в механизмах культурной преемственности.
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Новизна данного исследования обусловлена вниманием, проявляемым к эмоциям во многих отраслях современного гуманитарного
знания. Для лингвистики эмоций, сформировавшейся в русле современных когнитивных и лингвокультурологических исследований,
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особую важность представляет изучение средств вербализации
эмоциональных концептов в художественной литературе [1].
В произведении повествуется о девушке, которая живет в ближайшем будущем. В том времени все люди разделены на пять фракций. Одной из отличительных особенностей ее фракции является
спокойствие и смиренность. Вследствие этого девушка не привыкла
испытывать сильные эмоции и выражать их, что делает произведение
интересным для анализа эмотивных тропов. В тексте присутствует
малое количество прямых номинаций и большое количество образных номинаций. Номинация — это образование языковых единиц,
характеризующихся номинативной функцией, т. e. служащих для
называния и вычленения фрагментов действительности и формирования соответствующих понятий o них в форме слов, сочетаний
слов, фразеологизмов и предложений [2]. Большинство эмоций
девушка переживает внутри, описывая в своем дневнике мимику,
жесты, ощущения и изменения, которые она при этом испытывала. Однако присутствует несколько примеров прямой номинации.
Способ прямой номинации основан «на использовании форм в их
первичной функции для обозначения данного объекта в данных
условиях» [3]. Пример прямой номинации: Angry. I should definitely
be angry. I scowl at my hands. Образная номинация путем сравнения
находит отражения в синтаксических конструкциях со сравнительными оборотами или сравнительными придаточными (в том числе
и фразеологизированного типа) [4]. Часто передается посредством
метафоры, олицетворения, метонимии. Пример образной номинации: My eyes burn. Или I shake my head. My face burns and my heart
pounds, and I try to keep myself under control, but I can’t.
Корректная вербализация эмоциональных концептов является
важной частью работы над произведением. При переводе художественного текста на другие языки также следует уделять особое
внимание передаче эмоциональной окраски момента. В работе рассматриваются способы перевода эмотивных слов и их сравнение.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что
передача эмоций в художественном тексте осуществляется разными
способами и в каждом конкретном языке может отличаться.
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Данный доклад посвящен проблеме эквивалентности художественного текста и его перевода. Названная проблема частично
затронута в работах многих исследователей, однако категория тональности ранее не служила основанием для сравнения оригинала
художественного текста и его перевода. Категория тональности
текста по-разному описывается исследователями, но в основном
осознается как текстовая категория, в которой «находит отражение
эмоционально-волевая установка автора текста, его психологическая
позиция по отношению к излагаемому, а также к адресату и ситуации общения» [1, с. 692]. Тональность в тексте реализуется за счет
проявления в нем различных ядерных и периферийных способов
выражения. Количество тональных оттенков в тексте многообразно.
Эта категория также отражает состояние автора в данной коммуникативной ситуации, определяемое его целевой установкой и способом воздействия на адресата текста [2].
В данном докладе мы будем опираться на лексические способы
выражения тональности и будем использовать их как основание
для оценки эквивалентности текста оригинала и перевода. Экви402

валентность понимается как «сохранение относительного равенства содержательной, смысловой, семантической, стилистической
и функционально-коммуникативной информации, содержащейся
в оригинале и переводе» [3, с. 158].
В качестве материала анализа был выбран отрывок романа Тони
Моррисон «Beloved» и соответствующий отрывок русского перевода,
выполненного И. Тогоевой. Процедура категориального анализа
подразумевает отбор лексических средств, выражающих модальную
семантику, в оригинале и переводе, анализ комбинаторики этих
единиц и их размещения в обоих текстах [4].
По итогам сопоставительного анализа сделаны следующие частные выводы:
1. Переводчик зачастую прибегает к опущениям, но не всегда их
компенсирует (ср.: англ. «…they would seem to recognize the futility
of outsmarting a whiteman and the hopelessness of outrunning a rifle» →
рус. «…они вроде бы осознавали тщетность попыток перехитрить
белого человека и убежать от его пуль»).
2. Переводчик использует прием смыслового развития, усиливающее впечатление читателя от описанного (англ. «…people, who needed
every care and guidance in the world too keep them from the cannibal life
they preferred» → рус. «Да этих дикарей нельзя оставлять без присмотра, иначе опять вернутся к привычному каннибальству»). При
этом передача изначального сообщения автора в переводе в данном
случае является субъективной интерпретацией переводчика.
3. Автор перевода стремится сохранить стиль оригинала, используя те же тропы («…you ended up killing what you were paid to bring
back alive» → «…кончится тем, что нечаянно застрелишь добычу,
за которую тебе заплатили, чтоб доставил ее живьем»). Живые люди
воспринимаются как объекты, а решение их судеб метафорически
представляется как охота.
В целом переводчику удается передать уникальный авторский
стиль и атмосферу сцены, в том числе благодаря многочисленным
переводческим приемам и трансформациям.
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Данное исследование обладает теоретико-методологическим
характером. Его цель — р
 азграничить понятия образа, имиджа и портрета, используемые применительно к описанию человека в журналистском произведении, а также обозначить их роль в современном
медиапространстве и то, как они соотносятся между собой.
Основу качественных журналистских историй составляют сильные образы героев текста [1], а потому важно понимать разницу
между образом, имиджем и портретом. Некоторые исследователи,
говоря о портретных жанрах, склонны смешивать эти понятия.
Например, при описании человека в текстах глянцевых журналах
можно встретить термин «образ», хотя в данном случае точнее говорить об имидже, поскольку сами же исследователи отмечают, что
в таких текстах характеристики разных персонажей подгоняются под
выгодный для издания шаблон успешного и богатого, или, наоборот,
одинокого и непонятого человека [2–4].
Методология нашего исследования основывается на анализе
и сравнении научной периодики последних лет, а также на систематизации подходов к определению рассматриваемых понятий.
В результате делается вывод о том, что образ, имидж и портрет могут
быть применены к одному и тому же описанию человека, однако
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термины обладают разным культурно-историческим значением,
а потому их все же следует различать [5].
Образ представляет собой довольно сложный концепт, обладающий особой структурой [6]. Он способен показать глубину связи между отдельно взятым человеком и событием или явлением.
Образ — это способ предъявления журналистского факта и один
из способов отображения социальных процессов в журналистском
произведении [7].
Имидж представляет объект описания в упрощенном виде
и свойственен текстам, преследующим рекламные или идеологические цели. Создание имиджа человека в журналистском произведении подразумевает подчеркивание уникальных характеристик,
способных показать объект описания с выгодной стороны [8].
В каком-то смысле понятия имиджа и портрета могут быть синонимичны. Например, когда в тексте создается образ города или
страны, то подразумевается имидж, состоящий из субобразов и ассоциативно связанный с брендами, историческими событиями,
известными людьми, достопримечательностями и т. д. [9]. Однако
нельзя говорить о полном смысловом равенстве понятий «образ»
и «имидж», так как образ отсылает к опыту художественной литературы и психолингвистике [10], а имидж — к сфере рекламы
и идеологии.
Портрет, в свою очередь, как понятие происходит из области
изобразительного искусства, а потому является скорее средством
создания образа или имиджа в тексте — с помощью портрета журналист пытается выразить идею текста через выделение характерного
в человеке [11].
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В наше время многие публичные выступления анализируются
с точки зрения эффективного использования средств воздействия
на публику для достижения одной из целей публичных выступлений:
привлечение и удержание внимания [1]. В данной работе изучаются средства выразительности, используемые всемирно-известным
комиком Джорджем Карлином в ходе своих выступлений, а именно
фонетические (интонационно-выразительные) средства как часть его
языкового репертуара. Для достижения данной цели нами поставлены следующие задачи: определить понятие речевого репертуара, его
составляющие и классификации, определить связь между понятиями
«речевой репертуар» и «публичное выступление», проанализировать
выступления комика за период с 2000 года по 2010 год и выявить
фонетические особенности его речи.
В ходе работы нами были рассмотрены и использованы публикации и работы Антиповой А. М., Захватовой Е. А., Коченковой Ю. Е.,
Ивановой-Лукьяновой Г. Н., Филиппович А. Ю. и др.
Эффективность восприятия слушающим информации зависит
от используемых говорящим интонационно-выразительных средств,
таких как паузация, логическое ударение, темп и ритм речи [1], которые являются составляющими речевого репертуара наряду с грамматическими и лексическими вариантами, существующими в языке
[2]. Они позволяют акцентировать внимание слушателя на наиболее
важных отрезках повествования или выступления, а также способствуют усвоению информации [3]. При анализе использовалась
классификация Ивановой-Лукьяновой Г. Н. [4], которая выделяет
грамматические (реальные и нереальные) и неграмматические (дикторские, психологические и паузы-хезитации).
В результате исследования восьми публичных выступлений
Дж. Карлина были выявлены наиболее свойственные комику фонетические составляющие языкового репертуара, а именно паузация
и интонация, которые обусловлены темпом речи Дж. Карлина. Его
темп речи может быть охарактеризован как очень быстрей, на основе понимания темпа как средней скорости речи на протяжении
определенного отрезка высказывания [5]. Анализируя частотность
и виды используемых пауз, выявлено, что речь Дж. Карлина в основном содержит один вид грамматических пауз, а именно паузы для
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обозначения границ между предложениями/фразами. При этом
установлено, что паузы для разделения главного и второстепенных
частей предложения в большинстве случаев отсутствуют. Описанное
использование пауз компенсируется интонационными рисунками
в языковом репертуаре. В своей речи Джордж Карлин использует
вопросительные интонации, для которых характерно повышение
тона голоса в начале и его понижение ближе к концу фразы [6].
Это позволяет говорящему активно эмоционально-эстетически
воздействовать на слушателя. С помощью интонации говорящий
и слушающий выделяют в потоке речи высказывание и его смысловые части [5].
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что использование в речи интонационно-выразительных средств не только помогает сфокусировать внимание слушателя на выступление
говорящего, но и делает речь более экспрессивной и способной
удержать внимание. Дж. Карлин внес больший вклад в развитие
жанра стендап-комедии и до сих пор является примером публичных
выступлений. Стоит заметить, что многие выступления комика официально не дублированы на русский язык, а только сопровождаются
субтитрами, поскольку описанные особенности языкового репертуара сложно передаются в переводе на русский язык из-за различий
в структурах языка.
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В современном обществе социальные сети играют важную роль
и выполняют несколько функций: коммуникационную, информационную, социализирующую, идентификационную, развлекательную
и другие [1]. Современные социальные сети (Instagram, Facebook,
Twitter и другие) объединяют представителей разных культур, наций
и возрастных групп. В последние годы одной из наиболее актуальных
проблем является внедрение функции автоматического перевода
текстов и его адекватность и эквивалентность.
Функция автоматического перевода в социальной сети Instagram
была введена в 2016 году. Комментарии и подписи к фотографиям
переводятся автоматически с языка-оригинала на язык, установленный пользователем в настройках мобильного телефона [2]. Целью
нашего исследования было оценить адекватность перевода текстов
с английского языка на русский и с русского языка на английский,
опубликованных в аккаунтах, направленных на продвижение популярных туристических мест — прогулочной зоны The Beach Dubai
и пляжного комплекса La Mer в городе Дубай и парка-выставки
«ВДНХ» в городе Москве. Мы считаем, что адекватность перевода
становится наиболее актуальной проблемой для туристов, так как
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многие пользователи социальных сетей, планирующие поездку в другую страну, зачастую не говорят на иностранных языках.
Нами были рассмотрены несколько примеров и выявлены наиболее частотные ошибки и недостатки. Мы сохранили оригинальное
написание всех рассматриваемых текстов:
1) отсутствие в тексте перевода некоторых элементов оригинального текста или сохранение лексем на языке оригинала. Например,
‘Have you met the trolls? Join the fun at #TheBeachDubai and be part
of the activities. Watch the free show and take a picture with your favorite
@trolls characters. T&C apply’ → «Вы встретились с the? Веселимся
на #TheBeachDubai и быть частью деятельности. Смотри free show
и сфотографируй свой любимый @trolls. T&C apply.»;
2) неверный перевод лексем, искажающий смысл оригинального
текста. Например, ‘Another weekend, another fireworks display that
will light the sky of #LaMerDubai up!’ → «Еще две недели, еще один
fireworks, который будет сиять небо #LaMerDubai»;
3) дословный перевод выражений, требующих применение определенных переводческих приемов. Например, «Закрываем углеводное окно 28 (!) видами блинов: 7 — сладкие, 21 — сытные» → ‘We
are closing the carbon window 28 (!) types of pancakes: 7‑sweet, 21‑fed.’
Таким образом, как показал анализ, на данном этапе развития
функция автоматического перевода текста в Instagram не выполняет
своих задач, может дать лишь самое общее представление о замысле
автора, однако в некоторых случаях серьезно искажает его. По нашему мнению, данная функция требует доработок, а для достижения высокого качества перевода рассмотренных текстов требуется
участие профессионального переводчика.
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Интерактивные формы обучения, в основе которых лежит коммуникативный подход, являются основополагающими в современной методике преподавания русского языка как иностранного. Это
связано с тем, что интерактивность предполагает активное участие
самих иностранных обучающихся в образовательном процессе,
их вовлеченность в коммуникацию [1]. При этом именно игра как
форма интерактивной деятельности помогает создать на занятии
по русскому языку как иностранному условия, наиболее приближенные к реальным ситуациям речевого общения [2].
В научном мире изучению игры начали уделять внимание еще
во второй половине XIX века. Отечественные ученые Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов рассматривали игру в качестве одного
из действенных инструментов нравственного, умственного, эстетического и физического воспитания. К. Д. Ушинский описывал
особое значение игры в процессе формировании личности человека.
К тому же о важности воспитательной функции в игровой методике
говорили А. С. Макаренко и Н. К. Крупская [3].
В качестве иллюстрации приведем пример организации интерактивной деятельности на занятии по РКИ, рассмотрев игру «Шляпа».
«Шляпа» — это игра, с помощью которой в интерактивной форме
через общение быстро и качественно повторяется, усваивается и запоминается новый материал. Данная игра может трансформироваться в зависимости от уровня владения русским языком аудитории
и ее потребностей. Главной особенностью «Шляпы» является ее
основная идея — это обмен идеями между иностранными обучающимися. В нашем случае мы расскажем о проведении этой игры
с использованием всех обычных форм общения для разъяснения
слов и выражений: 1) объяснение с помощью вербальных средств
(словами); 2) рисование; 3) пантомима.
Необходимые материалы для успешного проведения игры:
ȣȣ карточки со словами;
ȣȣ игральный кубик;
ȣȣ песочные часы/секундомер;
ȣȣ шляпа/корзина или коробка для карточек;
ȣȣ доска и мел или лист бумаги и инструменты для рисования
(например, карандаши).
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На каждой карточке находятся слова, которые необходимо угадать правильно. Можно подбирать слова таким образом, чтобы работа была направлена на закрепление определенной темы, но в нашем
случае это слова, относящиеся к лексическому минимуму по РКИ
для элементарного уровня [4]. Аудиторию предпочтительно разделить на небольшие команды из нескольких человек для создания
элемента соревновательности и стимулирования дополнительной
мотивации. В каждой команде должно быть не менее двух студентов. Карточки хорошо перемешиваются и кладутся в шляпу, чтобы
никто из участников не видел, что написано на них. Преподаватель
определяет, какая команда начинает игру первой, следит за тем,
чтобы на каждый раунд была отведена ровно минута (чем выше
уровень группы, тем меньше времени), и в течение хода всей игры
контролирует правильность выполнения условий.
Игра начинается с первого студента первой команды. Он берет
любую карточку из шляпы, кидает кубик, на котором появляется
какая-то цифра. Исходя из полученной цифры, студент пытается
объяснить слово или выражение соответствующим способом. На наших занятиях цифра 1 и 2 обозначают объяснение с помощью вербальных средств, то есть с помощью слов. Важно сказать, что нельзя
произносить само слово или его однокоренные слова. Значение
кубика 3 или 4 обозначает объяснение посредством рисования, а 5
или 6 — п
 осредством пантомимы. Участник, правильно угадавший
слово, получает карточку с данным словом. Побеждает тот участник,
который получит наибольшее количество карточек, угадав слова,
изображенные на них. Также победителем может быть команда,
участники которой набрали самое большое количество карточек
по сравнению с другими.
Таким образом, хочется отметить, что игра на занятиях по русскому языку как иностранному занимает особое место, являясь одной из самых востребованных и эффективных форм интерактивного
обучения, поскольку делает образовательный процесс и познавательным, и увлекательным [5]. Применение данных форм не только
облегчает восприятие учебного материала, но и существенно упрощает сам процесс усвоения новой информации. Игра как форма
интерактивного обучения содействует повышению мотивации учеб416

ной деятельности иностранных обучающихся, включению каждого
студента в коллективную работу и формированию необходимых
лексико-грамматических и речевых компетенций.
Литература
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Тематическая группа «Обувь» представлена в таких идеографических и толковых словарях русского языка, как «Большой толковый словарь русских существительных: Идеографическое описание.
Синонимы. Антонимы» под ред. Л. Г. Бабенко (далее — БТСРС)
и «Русский семантический словарь» под общей ред. Н. Ю. Шведовой.
Наименования обуви даны в словарях в составе лексический сферы «Одежда» в количестве 62 лексических единиц. Эта группа слов
обладает сходством типовой семантики. Слова обозначают различные предметы одежды для ног из кожи, войлока, фетра, резины, меха
и других материалов для улицы, дома, спортивных занятий и т. д.,
надеваемые на чулки, носки, босые ноги или поверх другой обуви,
а также различные части этих предметов одежды для ног [1, с. 398].
Данные словарей позволяют составить учебную лексико-семантическую классификацию обувной лексики. Базовые имена помогают
выделить две большие группы слов: 1) слова, обозначающие вид
обуви, 2) слова, обозначающие часть обуви.
Первая группа — это общелитературные наименования обуви,
которая состоит из шести подгрупп: а) наименования современной
мужской, женской и детской обуви в количестве 22 лексических
единиц: башмаки, босоножки, бурки, валенки, калоши, пинетки, сандалеты, сандалии, сапоги, тапочки, тапки, туфли, унты, шлёпанцы,
штиблеты и др.; б) наименования специальной обуви (рабочей,
спортивной, туристической обуви): бахилы, бутсы, джазовки, кеды,
кроссовки, пуанты, снегоступы, чешки, шиповки и др.; в) наименования устаревшей, крестьянской обуви: ичиги, коты, лапти, опорки,
пимы, торбаса, черевики, чёботы, чувяки, чуни и др.; г) «иноземные
слова», наименования национальной обуви народов мира: адуки,
варадзи, вьетнамки, гэта, гутам, джекбуты, кломпы, куб-кап, мокасины, мок хва, мюли, налын, падуки, поккури, потены, пулены, шабины и др.; д) неологизмы, новые наименования современной модной
обуви, например: аквасоки, берцы, биркенштоки, лоферы, мокасины,
тимберленды, топ-сайдеры, сабо-мюли, слипоны, сноубутсы, угии,
челси, чукка, эспадрильи и др.; е) разговорные и просторечные наименования обуви: башмаки намокшие, дутики, каштаны, ковбойские
сапоги, лодочки, луноходы, подковы, почтальонки и др.
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Во вторую группу вошли слова, обозначающие «часть обуви»,
в количестве 23 лексических единиц, например: голенище, головка,
задник, каблук, набойка, носок, платформа, подмётка, подошва,
стелька, танкетка, шпилька. Наименования части обуви имеют различия, например: задняя часть обуви — голенище и нижняя часть
обуви — платформа, подмётка, подошва.
Таким образом, семантическую идею тематической группы слов
«Обувь» репрезентируют базовые идентификаторы «вид обуви»
и «часть обуви», которые включаются в словарную дефиницию всех
слов данного множества слов и уточняются семантическими признаками, различающими слова данной тематической группы.
Рамки сообщения не позволяют представить семантическую
дифференциацию наименований обуви по другим семантическим
признакам: «материал», из которого изготовлена обувь (из кожи —
сапоги, туфли и др.; из войлока и фетра — бурки; из резины — калоши, сапоги; из ткани и материи — кеды, тапки, шлёпанцы), «цель
ношения обуви» (для улицы — башмаки, босоножки, сабо, сапоги,
туфли и др.; для дома — тапки, шлёпанцы; для спорта, туризма
и активного отдыха — бутсы, кроссовки, чешки, шиповки и др.
В результате лексикографического анализа слов, обозначающих
обувь, мы составили русско-китайский картинный словарь обувной
лексики. Такая работа является важной для сопоставительной двуязычной лексикографии. Тематическая группа «Обувь» может быть
рассмотрена в методическом аспекте. Создание системы упражнений,
заданий и текстов с наименованиями обуви и их части является
актуальным для овладения тематической лексикой русского языка
китайскими студентами.
Литература
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Активное развитие лексикографии способствует поиску новых
путей решения конкретных практических задач посредством систематизированных в словарном виде знаний. Исследователи, в частности, обращают внимание на использование словарных источников
самого разного рода при изучении языка [1–4]. Успешность же ис©©Жгулева Ю. А., 2020
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пользования словаря определяется знанием его макро- и микроструктуры.
Целью настоящей работы является описание функции каждой
составляющей словарной статьи словаря-справочника «Концептосфера белогвардейской культуры», что значимо для разработки
указаний по использованию его ресурсов в аспекте РКИ.
Заголовочной единицей выступает наименование концепта,
который, с одной стороны, будучи ментальной единицей, требует
комплексного описания и тем самым задает разностороннюю характеристику описываемого явления, а с другой — ф
 иксирует фоновые
знания и культурные коды. Возможность обратиться к подобным
словарно-справочным источникам в курсе страноведения для иностранцев весьма значима: они служат источником дополнительных
транскультурных знаний, делающих возможным вхождение в мир
иной национальной культуры.
Правую часть словаря представляет описание каждого актуального смысла концепта с семасиологическим комментарием к иллюстрации его употребления, а также подробным описанием явления,
названного понятием. Обращаясь к этой части словарной статьи,
иностранец может понять процесс формирования смысла, а преподаватель — в ыбрать материал для подготовки притекстовых заданий.
А используемые отсылочные статьи позволяют расширить объем
информации в справочнике, показать взаимосвязь и взаимозависимость концептов.
Предшествует описанию белогвардейской концептосферы энциклопедическая справка, не позволяющая пользователю отождествить
«белогвардейские» смыслы концепта с общероссийскими. Эта часть
словарной статьи может служить источником для построения заданий по предтекстовой работе со стихотворениями белогвардейцев.
Завершает словарную статью информация о включенности элементов концептосферы белогвардейской культуры в русскую культуру в целом; эти сведения самодостаточны и могут использоваться
отдельно от поэтических текстов.
Таким образом, структура словаря-справочника позволяет
представить комплексную информацию о концептосфере бело
гвардейской культуры, а творческий подход к ней позволяет решить
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конкретные задачи на основе творчества белогвардейцев — новом
материале, обладающем рядом преимуществ.
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Изучение иностранного языка тесно связан с усвоением культуры
изучаемого языка. Так С. Г. Тер-Минасова отмечает: «Каждый урок
иностранного языка — э то перекресток культур, это практика межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное слово
отражает иностранный мир и иностранную культуру: за каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием представление
о мире» [1]. Таким образом, присутствие стереотипов в учебниках
иностранного языка способствует формированию искаженного
представления о носителях и культуре страны изучаемого языка.
По определению «Большой российской энциклопедии», стереотипами принято считать «устойчивые, обычно упрощенные образы
того или иного объекта (индивида, группы, события, факта и т. п.),
воспроизводимые в сознании человека и определяющие его отношение к данному объекту» [2]. Такие упрощенные и устойчивые
образы могут играть как положительную, так и отрицательную роль
при восприятии иной культуры.
В 2015–2017 гг. Н. А. Козловой было проведено анкетирование,
основной задачей которого было «определение признаков русскости,
имплицированных в сознании общества». В опросе было задействовано 759 респондентов из 69 стран мира, из которых 288 зарубежных соотечественников, 168 жителей РФ и 303 иностранца. В ходе
исследования было выявлено, что «актуальный образ Русского мира
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в значительной степени клиширован и основан на традиционных
представлениях о России и русской культуре и практически не содержит в себе элементов современности» [3].
Раскрытию проблемы роли учебников русского языка как
иностранного в формировании образа России посвящена работа
С. К. Милославской, в которой анализируется содержание учебников
русского языка как иностранного, издаваемых в Европе в период
с XVI в. по XX в. В своем исследовании С. К. Милославская приходит
к выводу, что изначально именно учебникам русского языка как
иностранного принадлежала функция явной или неявной манипуляции стереотипами. Подчеркивается, что в основном образом
нашей страны и народа представляется с негативного ракурса [4].
Материалом для нашего исследования послужил учебник русского языка «Russian Through Propaganda», используемый в качестве учебного пособия на первом году обучения в Принстонском
университете. По мнению самого автора учебника Марка Петтуса,
«использование советской пропаганды и постеров того периода
в качестве иллюстративного материала способствует лучшем усвоении грамматических конструкций русского языка, позволяя даже
начинающим прикоснуться к “настоящему” русскому языку»; а также
утверждая, что «погружение в советскую историю, культуру и идео
логию является неотъемлемым условием для понимания России, как
того времени, так и нынешней» [5].
И действительно в учебнике представлено множество плакатов
советской эпохи с комментариями, разъясняющими реалии того
времени, такими как пионер, колхоз, ГУЛаг и многими другими. Однако на данный момент эти реалии уже ушли в прошлое и являются
неактуальными для современной России. Стоит также отметить, что
плакаты той эпохи отражают идеи коммунистической идеологии, что
также не соответствует нынешнему положению дел. Из всего вышеизложенного следует, что усвоение русской культуры идет в отрыве
от современной социокультурной ситуации, что может значительно
повлиять на представление о России студентов, только начинающих
знакомство с русским языком и русской культурой в целом, и тем
самым укоренить уже устоявшиеся стереотипы.
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Аннотация. В статье исследование русского пищевого кода культуры в современной лингвокультурологии. Пищевой код русской культуры анализировался нами на материале пословиц тематической группы
«Пища», входящих в сборник «Пословиц и поговорок русского народа»
В. И. Даля. Результаты данного исследования могут быть использованы
в практике преподавания русского языка как иностранного, в том числе
в курсах лингвокультурологии и страноведения.
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Abstract. The article studies the Russian food culture code in modern
linguoculturology. The food code of Russian culture was analyzed by us on
the material of proverbs of the thematic group “Food” included in the collection of “Proverbs and sayings of the Russian people” by V. I. Dahl. The results
of this study can be used in the practice of teaching Russian as a foreign
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Сфера жизни, связанная с пищей, является важной частью любой
национальной культуры, поэтому изучение пищевого кода как ключевого кода культуры остается актуальной задачей лингвокультурологии.
В современных отечественных лингвокультурологических исследованиях активно используется термин «код культуры». В каждой
национальной культуре есть свой набор языковых средств, которые
образуют систему кодов.
Пищевой код русской культуры анализировался нами на материале пословиц тематической группы «Пища», входящих в сборник
«Пословиц и поговорок русского народа» В. И. Даля. Результат анализа представлен в следующих выводах.
1. Ядром пищевого кода русской культуры являются лексемы
«хлеб», «соль», «вода».
Н-р: Хлеб всему голова.
Без хлеба несытно, а без соли несладко.
2. Анализ лексем, описывающих вкус пищи, показал, что «правильная», вкусная, здоровая пища — это соленая пища. Напротив,
сладкий вкус оценивается как вредные для здоровья, не приносящий
насыщения.
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Н-р: Кисло пей, солоно ешь: помрешь — не сгниешь.
Пей горчее, ешь солонее: умрешь — сердцем здоров будешь.
В осень лЮбого гостя потчуют молоком, а нелЮбого — медом.
3. В пословицах о пище заключены важные установки культуры:
1) Пища как дар природы принадлежит всем, объединяет людей,
поэтому социальной нормой признается необходимость разделить
пищу с другими людьми.
Н-р: Один в поле не воин; один и у каши загинешь.
2) Чрезмерность употребления пищи осуждается: есть слишком
много, больше, чем требуется организму — з начит, кормить нечистую
силу.
Н-р: Большая сыть брюху вредит.
С голоду не мрут, только пухнут, а с обжорства лопаются.
3) Молодые люди должны есть больше, чем пожилые.
Н-р: Ешь, пока рот свеж, а завянет — н
 икто в него не заглянет.
Ешь, покамест живот свеж.
4) Важную роль в формировании культурных установок играет
оппозиция «сытый/голодный».
Сытость является мерилом работоспособности человека, его
жизненных сил:
Н-р: Тощий на печи, сытый на току.
Сыт конь — богатырь, голодный(голоден) — сирота.
Голод — э то самое сильное ощущение, которое испытывает человек (сильнее холода). Голод лишает человека силы, энергии и жизни:
Н-р: Наг поле перейдет, а голоден ни с места.
Зимой без шубы не стыдно, а холодно; а в шубе без хлеба и тепло,
да голодно.
Обратившись к пословицам русского народа, мы ставили пред
собой задачу выявить глубинное народное представление о пище
и культурных установках с ней связанных.
С этой целью было проведено экспериментальное исследование в форме анкетирования. В эксперименте приняли участие 30
русскоязычных студентов Уральского федерального университета.
Респондентам предлагалось охарактеризовать русскую кухню, назвать традиционные продукты и блюда.
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Интерпретация результатов опроса позволяет сделать некоторые
выводы.
1. Первые позиции заняли блюда, которые по происхождению
русскими не являются борщ и пельмени. Вероятно, можно говорить
о том, что сложился новый стереотип в отношении национальной
кухни.
2. Ни один респондент не назвал водку как элемент традиционной русской пищи. В числе русских напитков были названы квас,
морс, компот и сок.
3. Представление о хлебе, каше и щах как ключевых русских
продуктах и блюдах все же остаются в глубинах сознания, но вытесняются более современными представлениями о их составе и вкусе:
кашу маслом не испортишь.
Результаты данного исследования могут быть использованы
в практике преподавания русского языка как иностранного, в том
числе в курсах лингвокультурологии и страноведения.
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Аннотация. Статья посвящена анализу номинативных предложений с однородными определениями в художественном тексте. Изучение
однородных определений важно в практике создания словарей, а также
в практике преподавания РКИ. В работе дан анализ семантики однородных определений в номинативных предложениях с привлечением
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Среди всех типов односоставных предложений номинативные
относятся к наименее изученным. В учебной и научной литературе
отмечается бытийная семантика таких предложений, сообщается
о формах выражения главного члена, однако особенности синтаксической организации таких предложений рассматриваются довольно
поверхностно.
В грамматической литературе нет единого мнения относительно
значения и структуры номинативных предложений, хотя в последние
годы исследованию их уделяется большое внимание. Номинативными предложениями называются односоставные предложения
с именительным падежом имени или количественно-именным сочетанием, утверждающие бытие предмета или явления, которое
может быть осложнено значением указания, эмоциональной оценки,
волеизъявления [1, с. 114].
Корпусный подход позволяет исследовать типы односоставных
предложений, причем привлечение большого количества контекстов способствует выявлению более частных типов предложений.
Грамматическая разметка Национального корпуса русского языка
дает возможность поиска по частям речи [2]. Нами была предпринята следующая схема: первоначально был задан подкорпус — год
создания с 1900 по 2020 г., жанр и тип текста: художественный текст;
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затем сформулировано условие поиска: поиск по трем словам — п
 рилагательное (полная форма, именительный падеж, перед запятой,
в начале предложения), прилагательное (полная форма, именительный падеж), существительное (именительный падеж, в конце
предложения).
В результате было обнаружено 977 предложений. Были исключены конструкции с повторами и обращениями. Все исследуемые
предложения разделены на следующие группы в зависимости от принадлежности однородных прилагательных к семантическим классам.
При рассмотрении смысловой близости прилагательных можно
разделить на два типа: однородные, однотипные (например: Гнусное,
отвратительное зрелище) и разнородные (например: Пестрая,
разноязыкая толпа). Во втором случае возникает проблема разграничения однородных и неоднородных определений. В однородные
ряды включаются прилагательные реализующие метафорические
значения (например: Дикий, запущенный район!).
Применение цифровых методов обработки языковых данных
позволяет уточнить существующее в лингвистике понимание однородных членов, интерпретация того, как в сознании человека
группируются близкие понятия, как осуществляется классификация,
все оказывается возможностей благодаря применению корпусов,
т. к. корпус предоставляет нам больше массивы языковых данных.
Литература
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Аннотация. В статье анализируются «спутники» любви в русских
и китайских паремиях, отражающие русскую и китайскую языковую
картину мира. Выявлены сходство и различие «спутников» любви в китайских и русских паремиях, проведен анализ и сделана классификация
паремии. Тезисы отражают различные характеристики «спутников»
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Abstract. In this article, the “partner love” of Chinese and Russian proverbs reflecting the Chinese and Russian world language picture is analyzed.
By analyzing the different types of proverbs, it reveals the similarities and
differences between Chinese and Russian proverbs of “partner love”. It reflects
the characteristics of “partner love” in different cultures of China and Russia.
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В наше время проводятся исследования языковых единиц, содержание которых отражает особенности национальных языковых
картин мира. Сопоставительный анализ этих языковых единиц
позволяет расширить возможности лингвокультурологического
анализа. Мы обращаемся к представлению о любви в русских и китайских паремиях, поскольку это представление закрепляет одну
из ключевых эмоций как в Китае, так и в России, в языковой форме
сохраняет определенные понятия, образы, оценки, коннотации.
Под «спутниками» любви здесь мы понимаем понятия и представления, сопровождающие в паремиях собственно лексему любовь
или представление о любви в отсутствии самой лексемы. Изучение языковых единиц в связи с их «спутниками», «параллелями»,
регулярно сопровождающими ключевые слова, помогает глубже
проанализировать элементы языковой картины мира русского
и китайского народов и таким образом способствует пониманию
культур обоих народов.
В данной работе мы проанализировали и классифицировали
русские и китайские паремии и получили следующие результаты:
«Спутники» любви в русских паремиях можно классифицировать на следующие:
ȣȣ любовь и судьба; смерть; время; прочность/хрупкость чувств/
долгота; однолюбы; разлука; расстояние;
ȣȣ любовь и достаток/неравенство;
ȣȣ любовь и поведение/выражение чувств; флирт; неверность;
согласие между любящими/забота/нежность/эгоизм/грубость;
ȣȣ любовь и ее место в жизни: необходимость/важность/ценность;
ȣȣ любовь и безумие/болезнь; печаль/сухота/заговор; зависимость;
ȣȣ любовь как противоречие;
ȣȣ любовь и тайна;
ȣȣ любовь и отказ;
ȣȣ любовь и внешность;
ȣȣ любовь и целомудрие/девственность;
ȣȣ любовь и органы чувств, соответствующие любви;
ȣȣ любовь и огонь.
«Спутники» любви в китайских паремиях можно классифицировать на следующие:
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ȣȣ любовь и судьба; смерть; время; хрупкость/прочность чувств/
долгота; однолюбы, разлука, сожаление об ушедшей любви; клятва;
воссоединение;
ȣȣ любовь и достаток;
ȣȣ любовь и поведение/выражение чувств; флирт, неверность;
ревность; согласие; забота;
ȣȣ любовь и символизирующие ее органы чувств;
ȣȣ любовь и безумие/болезнь.
Анализ русских и китайских паремий позволяет сделать предварительные выводы: русские паремии о любви больше связаны
с судьбой, а не выбором (Суженый, ряженый — привороженный.
Бояться себя заставишь, а любить не принудишь. Сердцу не прикажешь. Любовь зла… Любовь не картошка…), органами чувств,
символизирующими отношения любящих (Одна думка, одно и сердце.
Куда сердце летит, туда око бежит) и поведением, сопровождающим это чувство (Как кукушка, по чужим гнездам летает. Седина
в бороду, бес в ребро).
Китайские премии о любви больше связаны с крепостью/прочностью чувств (白头偕老 «жить вместе, пока волосы не покроет
серебро»; 天涯地角有穷时，只有相思无尽处。(晏殊《玉楼春》) «Земля
и небо имеют предел, а любовь бесконечна», согласием (琴瑟之好
«сочетание лютни и гуслей»; 鸾凤和鸣 «самка и самец феникса поют
в унисон») и неверностью (喜新厌旧 букв. новое мило, старое постыло; неверный; 1 три сердца — двурушие, о человеке, который
не может сосредоточиться или не может решить, кого любит).
Русские паремии о любви отражают ее место/важность/ценность/необходимость (Нет ценности супротив любви. Без любви — как без солнца. Не мил и свет, коль милого нет), отражают
то, что из любви не сделаешь тайну (Любовь на замок не закроешь;
Любви и кашля от людей не спрячешь), что любовь противоречива
как во взаимоотношениях (Где любовь, там и напасть. Вместе
скучно, а розно тошно), так и в поведении («отказе») девушек (Девичье «нет» дороже «естя». Девушка, что тень: ты за ней — она
от тебя, ты от нее — она за тобой). Эгоизм не позволяет любить
другого человека (Любит только себя. Он и себя — т
 о любит только по праздникам). Символический образ любви — огонь (Любовь
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не пожар, а загорится — не потушишь. Любовь — костер: вовремя
дров не подложишь — погаснет).
Китайские паремии отражают традиционную ценность любовной клятвы (海誓山盟 «море клянется, гора присягает», что значит
клясться в вечной любви), стихию женской ревности (醋海翻波 (Буквально: уксус (кислота — с имвол ревности) море перевернуть волны:
«Ревность девушки создает бурю». 拈酸吃醋 хвататься за кислоту
и пить уксус (образ в значении «ревновать»). Представление о любви в китайских паремиях сопровождает часто сожаление об утрате
чувств (此情可待成追忆，只是当时已惘然。(李商隐《锦瑟》); любовь
стала красивыми воспоминаниями. Жаль, что в свое время ей не дорожил, и теперь осталось грустить). Но не менее активны идиомы
о воссоединении влюбленных (破镜重圆 разбитое зеркало вновь
стало круглым. 缺月重圆 ущербная луна вновь стала полной).
Таким образом, мы можем отметить, что в русских и китайских
паремиях сохраняется много общего в наличии одинаковых или
сходных параллелей — « спутников» любви, зафиксированных в языке, в частности по отношению к судьбе, смерти, времени, прочности
чувств, достатку, болезни и т. д. Однако представления эти неравномерно и ассиметрично распределены и выражены с помощью
совершенно разных языковых символов. Объем и разнообразие
соответствующих любви представлений, представленных в русских
паремиях, несколько шире, чем в китайских. Представление о любви
в китайской лингвокультуре всегда имеет тесную связь с китайской
традиционной культурой и моралью.
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Наименования игр как денотативно-идеографическая группа
слов представлены в работах многих авторов. Так, Е. А. Курлова,
И. К. Мухина исследуют семантику и национально-культурное своеобразие лексики, относящейся к сфере «Развлечения и отдых». Исследователи Л. В. Былеева, В. М. Григорьев, М. Ф. Литвинова, П. О. Каптерев анализируют русские народные игры и развлечения, включая
детские, а также игры народов бывшего СССР, В. В. Ким исследует
концепцию становления и формирования традиционных игр и состязаний коренных народов Сибири и др.
Материалом сообщения является «Большой толковый словарь
русских существительных: Идеографическое описание Синонимы.
Антонимы» (далее — БТСРС) под ред. Л. Г. Бабенко, в котором при
выделении классов существительных учитывается как структура
их лексического значения, так и тип отображаемой ими общей ситуации или компонента ситуации — денотата существительного.
Определенные классы существительных отображают участников
типовой ситуации. Те существительные, которые специализируются для обозначения определенного аспекта этой ситуации, авторы
называют денотативно-идеографической группой слов [1, с. 16].
Так, лексическую сферу «Развлечения» в БТСРС составляют 5
идеографических групп слов, имеющих следующие значения: 1) человек в сфере развлечений, например: библиофил, велосипедист,
игрок, любитель и др. 2) место, помещения для развлечений, игр,
отдыха, танцев, зрелищ, например: дискотека, игротека, казино
и др. 3) предметы и приспособления для развлечений, например:
бабка, бирюльки, бита, карта и др. 4) игровые занятия для развлечения, проведения досуга, например: бильярд, горелки, игра, классы
и др. 5) увеселительные и праздничные мероприятия, например: бал,
пикник, поход, фестиваль и др. [1, c. 607–613].
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В четвертую группу входит лексема игра, которая является базовым словом для денотативно-идеографической группы «Игра»,
включающей 22 наименования разных видов игр. Эти наименования
можно классифицировать по дифференциальным семантическим
признакам: 1) по семе «возраст» объединяются «наименования детских игр» — жмурки, классы, конструктор, прятки, пятнашки,
салки, снежки; 2) по семе «принадлежность игры к русскому народу»
выделяются «наименования русских народных игр» — б абки, горелки, городки, лапта; 3) по семантическому признаку «обязательный
предмет для игры» объединяются такие наименования, как бабки
(кости), бильярд (кий), городки (деревянные чурки, бита), домино
(костяные или деревянные фишки), карты (картонные листки), кегли
(деревянный шар, деревянные столбики), классы (камешек, черепок),
конструктор (набор деталей), крокет (деревянные молотки), лапта
(мяч, бита), лото (карты), снежки (ком снега), фанты (предметы для
жеребьевки). В данной группе представлены наименования народных
подвижных игр, в которых выполняются веселые, шуточные действия — г орелки, жмурки, прятки, пятнашки, снежки, фанты, чехарда
и др. Общим семантическим компонентом значений всех указанных
наименований игр является сема «правила их проведения».
Данная лексико-семантическая классификация наименований
игр представлена как одна из возможных и может быть использована
при составлении учебных тематических словарей русской и китайской лексики, а также в практике преподавания русского языка как
иностранного при изучении коммуникативных и речевых тем «Развлечения», «Досуг и отдых», «Современные молодежные игры» и др.
Литература
1. Бабенко Л. Г. Большой толковый словарь русских существительных:
Идеографическое описание. Синонимы. Антонимы / под ред. проф. Л. Г. Бабенко. — М. : АСТ КНИГА, 2005. — С. 607–613.

438

УДК 80

Чжан Чэньци,

магистрант 2‑го курса,

Просвирнина Ирина Сергеевна,

доцент
Уральского гуманитарного института
Уральского федерального университета

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЛЮБВИ
У РУССКИХ И КИТАЙЦЕВ
(по данным социолингвистического эксперимента)
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to love. A comparison of experiment results related to the concept of “love”
is carried out.
Keywords: concept of “love”l, sociolinguistic culture, comparison between China and Russia.

Представление о любви — э то основные взгляды и отношение людей к любви. В его содержание в основном входят: что такое любовь,
природа любви и положение любви в социальной и личной жизни,
критерии выбора супруга и как бороться с плохим настроением,
когда потеряли любовь. Представление о любови — это отражение
взглядов на жизнь. Представление о любви имеет разное содержание в разные исторические периоды из-за разных экономических
условий, социальных систем, идеологических и культурных условий,
и оно постоянно развивалось и менялось с развитием общества.
Среди большого многообразия человеческих чувств и эмоций
вряд ли можно назвать другое, более значимое для людей, чем любовь. Усиление межкультурного взаимодействия в современном
мире, а также увеличение числа смешанных браков способствуют
возрастанию актуальности кросс-культурных исследований любви.
Есть своя специфика и в представлении социолингвистических
материалов. Кроме того, полученный, обработанный и оцененный
с помощью статистических критериев материал нуждается в социолингвистической интерпретации, которая позволяет выявить
закономерные связи между языком и социальными институтами [1].
В нашем исследовании были проанализированы представления
о любви у русских и китайцев. Среди респондентов, будь то китайцы или русские, женщины составляли большинство, около 70 %,
в то время как мужчины составляли 30 %. Большинство из опрошенных — с туденты, некоторые — у чителя и сотрудники компаний.
На основе опроса двухсот респондентов, представляющих русскую и китайскую лингвокультуру, было выявлено, в частности:
на вопрос, будут ли они слушать своих родителей в вопросах
любви, будь то русские или китайцы, большинство респондентов
ответили, что не хотят слушать своих родителей. Это показывает,
что и в Китае, и в России люди сейчас более независимы в выборе су440

пруга и более находятся в зависимости от собственного мнения, чем
прислушиваются к мнению других, даже к мнению своих родителей;
на вопрос, как часто они хотели бы встречаться с любимым,
русские респонденты, по сравнению с китайцами, несколько больше
показали стремление к независимости. Хотя большинство и русских
и китайцев хотят часто встречаться со своими любимыми максимально часто, а некоторые русские хотят все время быть вместе
со «своей половинкой», есть часть респондентов, которая стремится
сохранять свое личное пространство. Как раз наоборот — к итайцы
более охотно проводят большую часть своего времени со своим любимым, они более охотно остаются со своим партнером в течение
длительного времени и говорят обо всех своих делах. Однако почти
никто из опрошенных не выбирает платоническую любовь;
на вопрос о том, может ли школьная или студенческая любовь
закончиться браком, почти все российские и китайские респонденты
дали утвердительный ответ. Но существует один интересный факт,
который стоит упомянуть: китайские респонденты четко разделены
на две крайности: первая состоит в том, что ее сторонники считают,
что любовь в школьные годы может закончиться браком, а другая —
меньшая — имеет скептическое отношение к этому. У китайцев
сохраняется романтическая фантазия о студенческой любви, и они
всегда надеются, что студенческая любовь закончится счастливым
браком. Это может быть связано с влиянием на них средств массовой
информации и сериалов. Небольшое количество людей считает, что
студенческая любовь «незрелая» и браком не заканчивается. Русские
более уверены в прочности студенческой любви, так как есть устойчивое представление: «школа или университет — последний шанс
найти вторую половину, где еще знакомиться?». В Китае, благодаря
традиционной китайской культуре и социально-нравственному воспитанию, бытует другое представление: «в школе должны учиться,
а не влюбляться». Поэтому свидания в университете «запрещены»,
и студенты также относятся к любви с осторожностью и не осмеливаются слишком торопиться. Есть еще одна традиционная причина
отсутствия поспешных браков в Китае, если влюбленные хотят
жениться: мужчине нужно приготовить много денег для подарков,
а женщине — вернуть из подарков что-то ценное. Так что матери441

альная сторона традиции затрудняет вступление в брак и делает
студенческую любовь реалистичнее и сложнее.
На вопрос, как вы относитесь к однополым отношениям, большинство молодых респондентов из России и Китая ответили, что
это нормальная социальная реальность. Китайцы проявили большую терпимость и понимание по этому вопросу. С другой стороны,
больше русских проявили непонимание и нетерпимость. Немногие
молодые люди, ссылаясь на открытую американскую и европейскую
гомосексуальную культуру, проявили более терпимое отношение
к этому вопросу.
Эти исследования, основанные на социолингвистическом опросе,
показали как сходства, так и различия в современном представлении
любви у русских и у китайцев, что свидетельствуют о том, что есть
ядерный элемент представления о любви, заложенный в каждой
культуре. Но то, как он проявляется, зависит от культурного контекста.
Литература
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Сегодня социальные сети являются неотъемлемой частью реальности современной молодежи. Среди студентов-иностранцев
популярностью пользуется социальная сеть «ВКонтакте». На кафедре
русского языка как иностранного это очень эффективный инструмент поддержки учебного процесса: связь студент — преподаватель
осуществляется именно через данный электронный ресурс, что
особенно актуально при онлайн-обучении в условиях карантина
и закрытия границы с Китаем из-за коронавируса. Язык пользователей данной социальной сети отражает актуальное состояние
русского языка и тенденции, наблюдающиеся в нем, свидетельствуют о реальных общеязыковых изменениях. Активно используемая
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во «ВКонтакте» новая лексика в большинстве случаев представляет
собой заимствованные слова. В связи с этим исследование заимствований на данном материале представляется достаточно актуальным.
Заимствование — п
 роцесс или результат освоения одним языком
слова, пришедшего в язык из других языков, что всегда считалось
естественным и закономерным процессом развития языка [1]. Путем сплошной выборки для удобства подсчетов нами было отобрано 100 заимствований, часто используемых в данной социальной
сети (минимум 20 словоупотреблений на каждую заимствованную
лексическую единицу). Из них мы составили мини-словарь с толкованиями и примерами употребления из «ВКонтакте» с указанием
языка-источника, части речи, грамматических показателей, сферы
употребления, а также всех значений, которые актуализируются
в данной социальной сети. Выводы, к которым удалось прийти,
следующие.
Как и ожидалось, большинство заимствованных слов — англицизмы, которые часто являются компьютерными терминами (аккаунт, блог, апгрейд, скриншот) или компьютерными жаргонизмами
(апгрейдить, отфолловиться, флуд).
Однако значительную часть составляют и латинизмы, которые
актуализируют в социальной сети как давно известные, так и сравнительно новые значения: бонус («дополнительное вознаграждение»
и «деньги, перечисляемые на счет или телефон пользователя социальной сети с целью увеличения количества посетителей сайта»), версия
(«вариант изложения» и «новый вариант компьютерной программы
или приложения»), комментарий («пояснение» и «запись пользователя под постом другого пользователя») профиль («вид сбоку», «специфика сферы деятельности» и «аккаунт») др. Есть заимствования
из далеких и неродственных русскому языков: японского (эмодзи),
санскрита (аватар), кельтского (банер), немецкого (группа), а также
смешанные заимствования: греческий + латинский (мега-бонус),
немецкий + французский (штрих-код) и др.
Почти все слова в нашем материале так или иначе освоены русским языком и изменяются по его грамматическим нормам, лишь
незначительное число остается неизменяемыми и ощущаются как
чужеродные языку элементы (селфи, онлайн). Отметим, что у многих
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слов заметна высокая морфологическая продуктивность (селфи, селфить, лайк, лайкать/лайкнуть, лайкомер). Этот факт, безусловно,
подтверждает тезис о силе и творческой активности русского языка
[2] и позволяет считать заимствования средством его обогащения,
а не засорения. Конечно, многие заимствования во «ВКонтакте»
на данный момент существуют в двух вариантах орфографии (эккаунт/аккаунт, блоггер/блогер, репост/перепост и др.), однако о том,
который из них станет нормой, возможно, судить будем уже не мы,
поскольку окончательное освоение заимствованного слова может
длиться веками [3].
Литература
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Установление гипонимических отношений между глаголами
является актуальной задачей современной лингвистики. Гипо-, гиперонимические пары и цепочки становятся частью словарей и тезаурусов, используются при создании программ автоматической
обработки текста и машинного перевода, они важны при изучении
и исследовании языка и т. д.
В литературе встречаются различные критерии для проверки
истинности гипо-, гиперонимические пар (например, [1, с. 23–25]),
но на практике достаточно сложно применить их в чистом виде для
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всех глаголов. Установление многих гипонимических пар требует
значительной субъективной оценки исследователя.
Ранее нами был предложен метод автоматического извлечения
гипо-, гиперонимических пар на базе словарных дефиниций [2].
Такой метод основывается на том факте, что значительную долю
определений составляют именно родо-видовой тип [3, 4] — о
 пределяемый инфинитив является гипонимом, а в толковании содержится
его гипероним, выраженный инфинитивом. Инфинитив-гипероним
чаще всего является вершиной синтаксического дерева и имеет зависимые элементы. Однако истинность установленных таким методом
пар требует тщательной верификации.
В ходе исследования лингвистам-экспертам предлагалось вручную оценить тип семантических отношений между глаголами, первый из которых — з аголовочное слово в словарной статье, а остальные — все инфинитивы, встречающиеся в толковании. Сравнение
результатов оценки позволит установить уровень согласия экспертов, выявить, в каких случаях гипо-, гиперонимические отношения
не вызывают сомнений, а когда установление типа семантических
отношений требует дополнительного рассмотрения, а также обосновать целесообразность автоматизации обработки словарных
дефиниций для извлечения гипо-, гиперонимических пар.
Так, например, не вызывали разногласий определения предельно
конкретных глаголов, действие по значению которых легко визуализировать, а отличительный компонент этого глагола как гипонима
выделяется достаточно очевидно. К подобным определениям можно
отнести «заметать — з ашить крупными стежками; зашить слегка, наскоро» [5], «шествовать — т оржественно идти, двигаться, принимая
участие в шествии» [6] и другие.
Наиболее частые разногласия экспертов связаны с разделением
синонимии и гипонимии. Например, при анализе определения «скитаться — странствовать, путешествовать, вести бродячий, неоседлый образ жизни» [7] все эксперты единогласно охарактеризовали
глагол «странствовать» как синоним для «скитаться», а в отношении
«путешествовать» мнения разошлись. Несоответствия при оценке
также стандартно появились при обнаружении неоднословных гиперонимов в определениях. Например, в «тосковать — испытывать
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тяжелое, гнетущее чувство, душевную тревогу, уныние, вызванное
непреодолимой потребность в ком-, чем-л.» [8] глагол «испытывать»
трактовался как часть неоднословного гиперонима «испытывать
чувство» или как инфинитив, не вступающий в какие-либо предложенные для разметки отношения с определяемым словом.
Итоговый анализ показал, что эксперты единогласно охарактеризовали инфинитивы по трем категориям (гипероним, синоним или
«другое» для заголовочного слова) в 72,25 % случаев. Такой высокий
процент обусловливает целесообразность дальнейшей разработки
автоматических и автоматизированных методов извлечения гипо-,
гиперонимических пар из словарных дефиниций.
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В современном обществе средства массовой информации играют большую роль. Они являются главным источником новостных
событий и инструментом воздействия на мировоззрение людей.
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Содержание газетных текстов представляет обширный и крайне
интересный материал для лингвистических наблюдений. Анализ
современных СМИ любой культуры дает наглядное представление
о тех языковых явлениях, которым подвергается национальный
язык в силу различных глобальных социальных изменений. Явление
эвфемии, т. е. «замены неприятного слова или выражения на относительно более приемлемое» [1, с. 162], а равно противоположное ему
явление «дисфемии» [2] в языке современных СМИ является одним
из ярких индикаторов происходящих общественных трансформаций.
В современном языковом коллективе главным мотивом использования эвфемизмов является не социальный запрет, а табуированность
лексической единицы в определенной коммуникативно-прагматической ситуации [3, с. 22].
В рамках данного исследования рассмотрено девять электронных
версий СМИ («The Washington Post», «BBC News», «The Guardian»,
«Axar.az», «Haqqın.az», «Azadlıq Radiosu», «URA.ru», «Russia today»,
«Lenta.ru») за период 2013–2019 гг. Всего найдено 60 микроконтекстов с эвфемизмами. В ходе лингвокультурологического анализа
по методике М. А. Морозова было обнаружено, что эвфемизмы
чаще всего соответствуют трем тематическим группам: 1) эвфемизмы сферы политики; 2) эвфемизмы социально-экономической
сферы; и 3) эвфемизмы сферы военных действий [4]. По-видимому,
названные тематические группы являются наиболее актуальными
в современном мире. Проведенный анализ показал также наиболее
распространенные способы образования эвфемизмов: перифраз,
метафорический перенос, использование кавычек и отрицательных
префиксов. Данные способы позволяют авторам газетных статей
смягчать или скрывать факты и события либо избегать прямых
номинаций, имеющих для общественного сознания заведомо неблагоприятную оценку и способных вызвать страх.
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что частое
использование эвфемистических замен в тех или иных сферах служит показателем значимости этих сфер в жизни людей, а равно
интенсивности связанных отрицательных ощущений. Появление
большого количества эвфемизмов свидетельствует об изменении
общественных ориентиров в мировом масштабе: с одной стороны,
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эти лексические единицы закрепляют в системе языка уже произошедшие сдвиги общественного сознания, с другой — сами способствуют распространению и закреплению в обществе новых идей [5].
Проведенный анализ может способствовать дальнейшему изучению эвфемизмов в онлайн-текстах СМИ на занятиях по изучению
азербайджанского и английского языков как иностранных, а также
в преподавании и изучении смежных дисциплин, таких как лингвокультурология и этнолингвистика.
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Предметом исследования послужила грамматическая интерференция в романе Гр. Д. Робертса «Шантарам». Сопоставительный анализ
грамматики английского и индийского языков позволил выявить различия в грамматических и структурных особенностях данных языков.
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индийского варианта английского языка.
Ключевые слова: английский язык, хинди, грамматика, двуязычие,
языковая интерференция.

Alexandra Gamalinskaya,

Postgraduate Student of the 2ndyear
Ural Institute for Humanities
Ural Federal University

GRAMMAR INTERFERENCE IN THE CONDITIONS
OF ENGLISH-INDIAN BILINGUALISM
Abstract. The study is devoted to the identification and description
of typical examples of grammatical interference in speech resulting from
English-Indian language contacts. The process of language interference in the
context of the novel is considered as the process of transferring the norms
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is grammatical interference in the novel by Gr. D. Roberts “Shantaram”.
The comparative analysis of the English and Indian languages grammar
revealed differences in the grammatical and structural features of these
languages. It is noted that the result of interference is the formation of an
Indian variant of English language.
Keywords: English, Hindi, grammar, bilingualism, language interference.

Интерференция определяется как процесс взаимодействия «языковых систем в условиях двуязычия, складывающегося либо при
языковых контактах, либо при индивидуальном освоении неродного языка; выражается в отклонениях от нормы и системы второго
языка под влиянием родного» [1]. Термин интерференции был введен в лингвистику представителями Пражского лингвистического
кружка и стал позднее использоваться в научном обиходе после
выхода в свет монографии У. Вайнрайха «Языковые контакты» [2].
В области грамматики интерференция может быть связана с интерпретацией грамматических явлений второго языка через призму
родного [3, с. 23].
Сопоставительный анализ грамматики английского и индийского
языков [4] позволил выявить следующие закономерности языковой
интерференции:
1. Неуместное употребление артикля, что связано с отсутствием
данного грамматического явления в языке хинди: «Everybody knows
the Karla» [5, с. 16].
2. Употребление неисчисляемых имен существительных во множественном числе: «I am carrying it your luggages» [5, с. 8]. В хинди
разграничению единственного и множественного числа содействуют
синтаксические зависимые слова: прилагательные или местоимения
обшевыделительного типа. В английском языке не всегда синтаксически связанные слова указывают на определенное число. Так
в приведенном примере ‘your luggages’ местоимение your не определяет число.
3. Девиантное глагольное управление: ‘Welcome in India’, где
употреблен предлог in вместо устойчивого предлога to. Аналогом
предлогов в хинди являются послелоги, однако их отличие в том,
что они определяют имена существенные, а не глаголы. Кроме того,
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послелоги в некоторой мере отличаются по функциям. Например,
послелог mẽ — л окативный послелог внутренне-местной разновидности (в английском языке соответствует предлогу in), послелог
ko — н
 аправительный (соответствует предлогу to). Соответственно,
выражение ‘Добро пожаловать в Индию’ в индийском сознании
предполагает не направление движения, а внутреннюю локацию,
то есть использование предлога in.
4. В отличие от принятого порядка слов в международном английском языке Subject-Verb-Object в языке хиндиш предложение
строится по принципу Subject-Object-Verb. Например: «All Bombay I know it very well» [5, с. 7], где ‘all Bombay’ выступает в роли
дополнения, местоимение ‘I’ — подлежащее и ‘know’ — сказуемое.
В хинди существительные имеют прямой и косвенный падежи, при
этом косвенный падеж образуется посредством послелога, который
определяет позицию косвенного существительного в предложении.
В английском языке подобного рода послелоги отсутствуют. По этой
причине при влиянии хинди на английский язык нарушается синтаксическая структура предложения.
5. В вопросительных предложениях употребляется прямой порядок слов, вспомогательный глагол в большинстве случаев отсутствует: «Everything not broken?» [5, с. 39]. Универсальная форма
разделительного вопроса: isn’t it: «I think that Johnny Cigar has some
things to tell you now, isn’t it?» [5, с. 83].
Таким образом, на материале романа были проанализированы
основные случаи влияния языка хинди на английский язык, которые привели к образованию индийского варианта английского
языка. Особенности хиндиша проявляются в отклонениях от нормы
английского языка на различных языковых уровнях. Эти отклонения влияют на структуру языка в целом, что характеризуется
«стабильным грамматическим ядром с наличием незначительных
девиаций» [6], но не препятствуют передаче смысла. Брадж Качру
определяет хиндиш как индийский вариант английского языка
второго круга, то есть вариант языка, который не является родными
для носителей, но широко применяется как язык межэтнического
общения [7, с. 27].
455

Литература
1. Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В. Н. Ярцевой. — М. : Сов. энциклопедия, 1990. — C. 685.
2. Weinreich Ur. Languages contact: findings and problems. — The Hague:
Mouton Publishers, 1979.
3. Беликов В. И. Социолингвистика : учебник для вузов. — М
 . : Рос. гос.
гуманит. ун‑т, 2001. — C. 315.
4. Камтапрасад Гуру. Грамматика хинди / пер. с хинди П. А. и Р. И. Баранниковых ; под ред. проф. Б. А. Ларина. — М. : Изд‑во иностр. лит.,
1957. — C. 239.
5. Roberts G. D. Shantaram. — London: Abacus, 2004. — P. 933.
6. Labra G. L. Indian Newspaper English. — Delhi: B. R. Publishing Corporation, 1984. — P. 155.
7. Kachru Braj. The Indianization of English. — Delhi: Oxford University
Press, 1983. P. — 140.

УДК 811.161.1

Гусенкова Елизавета Андреевна,

бакалавр 2‑го курса
Уральского гуманитарного института
Уральского федерального университета

СУБЪЕКТ ВЛАСТИ
В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация. В статье рассматривается изменение сочетаемости
субстантива власть в связи с развитием цифровых технологий. Анализ
данных из НКРЯ и Интернета показал, что появились новые субъекты
власти, связанные с цифровизацией общества.
Ключевые слова: субъект власти, власть технологий, власть компьютера(–ов), власть машин(–ы), Интернет.

456

©©Гусенкова Е. А., 2020

Gusenkova Elizaveta,

Undergraduate Student of the 2nd year
Ural Institute for Humanities
Ural Federal University

THE SUBJECT OF POWER IN THE DIGITAL AGE
Abstract. The paper analyzes the changes in co-occurrence of the noun
power in the context of development of digital technologies. The analysis
of data from RNC and the Internet revealed the existence of new subjects
of power connecting with society digitalization.
Key words: subject of power, power of technology, power of computer(–s), power of machine(–s), the Internet.

В ХХI веке серьезное влияние на развитие языка оказывают цифровые технологии, в частности претерпевает изменения семантика
узуальных слов. В данном исследовании предпринято рассмотрение
семантики субстантива власть (изменение состава ее субъектов)
в условиях цифровизации общества.
По данным толковых словарей русского языка, можно выделить
три возможных субъекта власти: 1) политическая власть (власть
государства и органов его управления); 2) власть какого-то неофи
циального лица (не связанного с политикой); 3) власть чего-то неодушевленного, способного оказывать влияние на другого [1–5].
Именно последний субъект власти претерпел небольшие изменения
в эпоху компьютеризации и интернет-технологий.
Для проверки этого факта мы воспользовались Национальным
корпусом русского языка и поисковыми системами «Google» и «Яндекс». Для сбора материала были выбраны три субъекта власти,
типовых для нашего времени: власть технологий, власть компьютера(–ов), власть машин(–ы). В Национальном корпусе русского языка,
данные которого обновляются недостаточно быстро, присутствует
лишь одно соответствие власть машин [6]. Именно поэтому для
анализа «цифровых» субъектов власти мы пользовались в основном
поисковыми интернет-системами.
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Власть технологий. В «Google» и «Яндекс» было проанализировано 170 результатов поиска по запросу «власть технологий»,
и только в 10 из них субстантив технологии использовался в значении «субъект власти», в основном в названиях статей, научных
журналов и монографий.
Власть компьютера(–ов). При поиске данного словосочетания
были проанализированы сто пятьдесят интернет-страниц в обеих
поисковых системах, в восьми из них субстантив компьютер(ы)
использовался в значении «субъект власти».
Власть машин(–ы). В каждой поисковой системе были проанализированы 180 интернет-страниц, в 12 из них субстантив
машина(ы) в значении «компьютер или другое цифровое устройство» использовался для обозначения субъекта власти.
Таким образом, можно утверждать, что у субстантива власть
появилась новая сочетаемость, отражающая развитие цифровых технологий. Именно поэтому целесообразно отразить новые субъекты
власти как в словарях, так и в Национальном корпусе русского языка.
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Произведения создаются всегда с определенной целью. Автор
стремится красочно и точно изобразить своих персонажей, чтобы
воспитать, научить, поучить или заставить задуматься, тронув душу
читателя. Произведения запоминаются за счет их ярких героев и их
поступков, за счет их уникального и неповторимого образа. Именно
поэтому каждое слово в художественном тексте приобретает смысл.
Для достижения целей писатели прибегают к использованию языковых средств, которые помогают читателю прочувствовать и понять
авторский замысел [1].
В работе рассматриваются лингвистические средства создания
образов добрых и злых персонажей на основе произведений Михаила
Энде «Момо» и Корнелии Функе «Потилла».
Изучение языка произведения демонстрирует языковые средства,
использование которых выражает идею и передает содержание литературного произведения. Образ персонажа создается из нескольких
составляющих: портрет, поступки, индивидуализация речи, привычки, манеры и мировоззрение героя, авторская характеристика
и характеристика героя другими действующими лицами [2]. Все
языковые средства могут использоваться при создании образов
персонажей.
Цель работы — выявление и анализ языковых средств, используемых Михаэлем Энде в произведении «Момо» и Корнелией Функе
в произведении «Потилла» для создания образов персонажей. Объектом исследования являются образы главных героев, предметом —
языковые средства создания персонажей в данных сказках.
В ходе работы мы выявили, что немаловажную роль в создании
образов играют тропы. Наиболее встречаемыми тропами в двух
сказках были эпитет, сравнение, метафора и литота. Например, при
описании феи Потиллы Корнелия Функе использовала сравнение:
«Zum Vorschein kamen zwei Beine, nicht dicker als Bleistifte, mit
winzigen Stiefeln aus rotem Samt an den Füβen» [3, s. 9].
Михаэль Энде также часто использует сравнение для описания
героев и их чувств, например wenn Momo dabei war und ihm zuhörte,
blühte seine Phantasie auf eine Frühlingswiese [4, s. 19].
Как показало исследование, речь самого персонажа, собеседника
и других персонажей могут создавать образ его личности. Частота
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применения языковых средств передает личностные качества и душевные переживания персонажей. Корнелия Функе и Михаэль Энде
с помощью тропов и стилистических фигур добавили образности
языку и привлекли внимание читателя. После прочтения остаются в памяти два образа: мягкого, заботливого, участливого добра,
а также угрюмого, серого и холодного зла.
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В конце ХХ века в лингвистике появилось понятие ключевых
слов, которые являются своеобразными маркерами той или иной
эпохи, обозначают общественно значимые понятия, господствующие
политические и культурные концепт и благодаря этому становятся
популярными у носителей языка.
К ключевым словам современности, вероятно, можно отнести
14 неолексем с корнем -креатив/-креат-, явно актуализировавшихся в последние 20 лет. По данным Национального корпуса русского
языка (далее — НКРЯ), 7 лексем из 14 появились в 1997–2005 гг.
(креатив, креативный, креативить, креативность, креативщик,
креативно, креационист), 4 — в ХIХ — начале ХХ в. (рекреация,
креатура, креатор, креационизм). Помимо этих слов, в современных
русских текстах зафиксированы еще неолексемы гастро-креатив,
креационистский и репродуктивно-креативный, информации о которых в НКРЯ нет. Таким образом, бóльшая часть слов с этим корнем
(10 слов из 14) появилась на рубеже XX–XXI вв.
Представляется, что слова с корнем -креатив-/-креат- являются
ключевыми словами русского менталитета рубежа веков, поскольку
обладают признаками этих единиц [1]. Слова с корнем -креатив-/
-креат- 1) часто употребляются в речи (см. количество ответов на запросы в поисковых системах Интернета); 2) употребляются не только
в основном тексте, но и в его заголовке, что свидетельствует о их
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широком текстовом пространстве; 3) обладают высоким деривационным (14 лексем), морфологическим (реализуются в существительных, прилагательных, глаголах и наречиях) и синтаксическим
(сочетаемостным) потенциалом; 4) включены в парадигматические
отношения: близки по семантике узуальным лексемам с корнями
твор(ить) и нов(атор); 5) включены в современные словари и языковую игру (см. гастрокреатив «вкусняшки»); 6) имеют широкий
спектр слов, с которыми они могут использоваться в речи. Например, слово креативным может быть учет, класс, директор, метод
обучения, экономика, агентство, педагогика, модель экономического
поведения предпринимателя, эволюция, разрушение, потенциал,
компетентность, мышление и др.
Таким образом, слова с корнем -креатив-/-креат- — э то ключевые слова русского менталитета. Об этом свидетельствует высокая
частотность их употребления, широкое использование в текстовом
пространстве и в речи, многозначность, возникновение новых дефиниций, языковая игра, возможность к формо- и словообразованию
и сочетаемостные возможности слов.
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Abstract. The report studies the problem of finding out the equivalence
of Russian translations of the story “Zombie” by Ch. Palahniuk to its original.
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sarov). There are compared the Russian translations of the story made
by A. Yartsev and N. N. Abdullin.
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В «Толковом переводоведческом словаре» Л. Л. Нелюбина эквивалентность определяется как «смысловая общность приравниваемых
друг к другу единиц» [1, с. 253]. Понятие эквивалентности наиболее подходит для характеристики отношений между оригиналом
и переводом, поскольку отражает идею невозможности 100 %-го
соответствия. Потерю той или иной части смысла оригинала при
передаче на другой язык можно считать абсолютной универсалией
любого перевода, поэтому эквивалентность осмысляется как мера
(или степень) смыслового совпадения, равенство которой 100 %
в целом невозможно, а степень приближения к этому показателю
позволяет определить качество перевода, например, в терминах
А. Д. Швейцера «буквальный — адекватный — вольный» [2].
Среди имеющихся концепций эквивалентности современные
исследователи [3] обнаруживают две тенденции: «Первая и основная
из них характеризуется атомарностью: соответствие между переводом и оригиналом устанавливается путем вычленения и сличения
лексических составных элементов текста. <…> Вторая тенденция
характеризуется тяготением к дискурсивности — описанию коммуникативной ситуации перевода, его прагматических, экстралингвистических параметров и т. п.» [3, с. 4–5]. Согласно тому же источнику,
основные труды, написанные в русле первой традиции, принадлежат
Л. С. Бархударову, В. Коллеру, Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне; в русле второй — р
 аботы Г. Егера, В. Н. Комиссарова, Ю. Найды, Е. В. Бреуса и др.
Теоретическим и методологическим основанием данного доклада
послужили две ведущие концепции отечественных переводоведов —
Л. С. Бархударова [4] и В. Н. Комиссарова [5] (как нетрудно видеть,
эти концепции эквивалентности принадлежат разным тенденциям).
По логике Л. С. Бархударова, можно говорить об эквивалентности на уровне фонемы, графемы, морфемы, слова, словосочетания,
предложения и текста. Таким образом, данная концепция может
быть обозначена как уровнево-языковая или уровнево-речевая [6].
465

По мысли же В. Н. Комиссарова, эквивалентность может определяться на уровне цели коммуникации, описания ситуации, высказывания, сообщения, языковых знаков. Такой подход может пониматься
как надъязыковая «надстройка» над концепцией Л. С. Бархударова;
иными словами, первая концепция встраивается в пятый уровень
эквивалентности по В. Н. Комиссарову как частное в состав общего
(а эквивалентность языковых знаков, в свою очередь, предполагает
идентификацию на одном из семи уровней — о
 т фонемы до текста).
В качестве материала для практического сопоставления выделенных двух концепций выбраны два русскоязычных перевода рассказа
Ч. Паланика «Зомби» (создатели переводов — А
 . Ярцев и Н. Н. Абдуллин). По итогам сопоставительного анализа планируется показать
не только разницу переводов на практике, но и теоретико-методологическую разницу подходов Л. С. Бархударова и В. Н. Комиссарова
при интерпретации понятия «эквивалентность».
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Abstract. The report studies the problem of field modelling the text
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Текстовой категорией называется «существенный признак текста,
представляющий собой отражение определенной части общетек©©Земова М. И., 2020
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стового смысла различными языковыми, речевыми и собственно
текстовыми (композитивными) средствами» [1, с. 669]. Современной
лингвистике текста известны более двух десятков текстовых категорий, в т. ч. целостность, связность, завершенность, отдельность,
локация (комплекс прагматических категорий текста: субъект —
пространство — время), проспекция и ретроспекция, подтекст, акцентность, логичность, логический тезис, иерархия, партитурность,
членимость, диалогичность, гипотетичность, категоричность/некатегоричность и др. [2]. Данное исследование выполнено в рамках
комплексной категории локации, включающей субъектную тему (см.
[3]), пространство и время (хронотоп — комплексную категорию
меньшего уровня абстракции [4; 5]). В выборку категорий, по которым осуществляется анализ, в логике существующих исследований
добавлены категории тональности [6] и композиции [7], а также
объектная тема. Комплекс содержательных категорий темы, хронотопа, тональности и структурной категории композиции образует
категориально-текстовой минимум, необходимый и достаточный
для моделирования художественного текста [8].
Выбранные категории моделируются в докладе полевым путем,
предполагающим выделение ядра (маркеров, выражающих анализируемые категориальные признаки в чистом, эксплицированном виде)
и периферии (маркеров, выражающих категориальную семантику
опосредованно либо имплицитно). Материалом анализа послужит
стихотворение Дж. Г. Байрона «Sun of the Sleepless» в английском
оригинале (русские переводы, см. [9], планируется использовать
в докладе в иллюстративных целях).
В ходе доклада планируется выстроить поля темы, хронотопа,
тональности. Трудность такого изображения объясняется тем, что
поля темы и хронотопа могут быть разделены на две зоны каждое:
тематическое — на субъектно- и объектно-тематическую, хронотоп — на пространственную и временную. В докладе предлагается
идея полевой интерпретации композиции данного стихотворения.
Основные составляющие (недосягаемость, абсолютная красота,
способность затмить окружающий мир, соответствие романтическому идеалу) образа Луны, центрального и единичного в данном
стихотворении, интерпретируются в рамках выбранных категорий.
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Эмоциональная сфера человека в течение многих лет является
объектом исследования ученых психологов, социологов и лингвистов. Лингвистика эмоций занимается изучением языковых способов
интерпретаций эмоциональных состояний и отношений. На языковом уровне эмоции получают лингвистическое выражение и реализуются через эмотивную лексику [1]. В данной работе даются
различные классификации эмотивной лексики и ее функции, рас470
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сматриваются лексические и морфологические средства выражения
эмоций.
К лексическим средствам относят междометия, усилительные
частицы, метафоры, фразеологические единицы. Выражать свои
эмоции или воздействовать посредством выражения эмоций на слушающего говорящему легче всего именно путем отбора определенных лексических единиц.
Говоря о морфологических средствах выражения эмоций, Л. Г. Бабенко выделяет три основных класса слов, которые составляют 90 %
эмотивной лексики: наибольшую роль в передаче эмоций играю
эмотивные глаголы; ко второму классу относятся существительные
и на третьем месте — прилагательные [2].
Материалом проводимого исследования послужило открытое
видеоинтервью актера, драматурга, театрального режиссера Николая Коляды (2019). Это видеоинтервью содержит богатый материал
для исследования лексических средств выражения эмоций в речи
творческого человека. Объектом исследования является категория
эмотивности, а предметом — ее функционирование в речи творческого человека.
Цель работы — показать роль эмотивности в разговорной речи
творческого человека. Для этого был использован метод вычленения эмотивных единиц речи из видеоинтервью, а также методы
классификации и описания. Актуальность темы заключается в том,
что проблема отражения эмоций в лингвистике на данный момент
является одной из наиболее активно изучаемых, так как эмотивность
пронизывает все сферы жизнедеятельности человеческого бытия
и оказывается в центре проблемы понимания языковой личности.
Речь Николая Коляды содержит большое количество эмотивных слов и выражений. К примеру, лексика, в которой эмотивный
компонент входит в семантику слов: боже-боже-боже, зараза, совсем
что ли чокнулся; лексика, номинирующая эмоции: я стою краснеюбледнею, мы очень довольны и очень благодарны.
Итак, в изучаемом материале представлены различные примеры
эмотивной лексики в речевом портрете творческого человека. Дается
определение эмотивности, классификация и функции эмотивов, рас471

сматриваются лексические и морфологические средства выражения
эмотивности, дается определение речевого портрета.
Был сделан вывод о том, что речь творческого человека пронизана эмотивами. Также была приведена статистика и типология
эмотивов.
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осуществляется на материале сайтов интернет-магазинов Space NK
и Sephora. Приводится классификация выявленных названий на основании мотивировочного признака.
Ключевые слова: номинация, коммерческая номинация, косметические средства, ономастика, ономасиология, интернет-магазин,
английский язык.
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Настоящая работа посвящена изучению такого класса прагмонимов как наименования косметических товаров. Исследование
осуществляется на материале интернет-магазинов Space NK [1]
и Sephora [2].
Прагмонимы как особый класс онимов рассматриваются в работах таких исследователей, как О. Е. Синявская, М. Е. Новичихина,
С. О. Горяев, О. Ю. Лазарева, А. Ю. Лозовой, М. Н. Крылова.
Под коммерческой номинацией в данной работе понимается
как «система собственных имен, функционирующая в коммерческой сфере деятельности» [3], так и сам процесс номинирования,
то есть «языковая номинация учреждений и товаров, преследующая
коммерческие цели и ориентированная на получение коммерческой
прибыли» [4].
Существенным при изучении способов номинации становится их
рассмотрение с точки зрения степени мотивированности. Мотивировочный признак понимается как один из объективных признаков
самой реалии, выделяемый как «представитель» всей совокупности
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ее признаков, способный наиболее ярко охарактеризовать (выделить)
данный предмет в ряду ему однородных» [5].
Проблема становления и развития предметной области «Косметология» и ее терминологического аппарата представляется актуальной в настоящее время. Основной задачей можно считать изучение
процесса формирования системы наименований косметических
товаров, что чрезвычайно важно в связи с недостаточной разработанностью лексикографического описания данной области.
Материалом для исследования послужили 60 единиц косметических товаров, отобранные методом сплошной выборки с сайтов
Space NK и Sephora. На первом этапе выявленные единицы были
классифицированы по их структуре: односложные наименования
(Lipslique), словосочетания (Hollywood Lips) и предложения (Girls
Will Be Boys Lipstick).
Вторым этапом стало разделение выявленных номинаций
на отобъектно мотивированные и неотобъектно мотивированные.
Как показал анализ, доминирующее число наименований относятся
к отобъектно мотивированным, что вполне логично, ведь основная
цель номинации состоит именно в индивидуализации объекта.
Опираясь на исследование С. О. Горяева, отобъектно мотивированные названия мы разделили на наименования с прямым и косвенным воплощением мотивировки. Во многих случаях номинатор
ограничивается простым указанием на то или иное качество объекта номинации. С другой стороны, часто номинатор вкладывает
в названия дополнительные коннотации, например для придания
названию большей аттрактивности [3].
В группе отобъектно мотивированных наименований с непосредственным воплощением мотивировки доминирующим является класс развернуто-информативных номинаций, определенным
образом описывающих объекты. Среди них есть как комплексно
описательные номинации, описывающие несколько качеств объекта
(Mini Gold Eyeshadow Palette), так и характеризующе-выделительные
номинации, актуализирующие только один определенный признак
(Matte Lipstick). В рамках отобъектно мотивированных названий
с косвенным воплощением мотивировки были обнаружены реально
отождествляющие номинации, основанные на предметной характе474

ристике объекта (Frosted Metal Lipstick), и ассоциативно-сопоставительные номинации (Kitten Eye Shadow).
Как показывает настоящее исследование, сайты интернет-магазинов могут послужить для лингвиста источником богатого, интересного и актуального ономастического материала, изучение которого
позволяет сделать выводы о современных тенденциях в области
коммерческой номинации товаров.
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Вопрос изучения хронотопа произведений Ф. М. Достоевского,
в частности романа «Преступление и наказание», не перестает быть
актуальным потому, что проблемам отдельных элементов романной
структуры в творчестве писателя уделено недостаточное внимание
(в основном сконцентрированное на философской и идеологической
проблематике его произведений).
Анализ литературоведческого контекста подтверждает данное
предположение: в работах Л. П. Гроссмана [1], М. М. Бахтина [2],
Д. С. Лихачева [3], К. В. Мочульского [4], С. Н. Дурылина [5], А. Ф. Лосева [6], Г. М. Фридлендера [7], В. В. Кожинова [8], Ю. И. Селезнева [9],
Д. Арбан [10], В. Н. Топорова [11], С. М. Соловьева [12], Ф. И. Евнина
[13] и др., наряду с разрешением основных исследовательских задач,
либо делались отсылки к анализу важных для хода рассуждения
деталей пространства указанного романа, либо освещалась только
одна из его составляющих — н
 апример, образы-символы, изобразительные средства. Так, при всей важности наблюдений мы не находим в трудах исследователей целостного анализа пространственной
организации «Преступления и наказания». К тому же до последнего
времени не существовало работы, в которой пространство романа
являлось бы предметом специального научного изучения (за исключением кандидатской диссертации А. Н. Кошечко [14], чье мнение
о необходимости «синтезирования различных исследовательских
установок», приводящему, на наш взгляд, к смешению методологических подходов, не разделяется автором статьи).
В связи с этим была предпринята попытка комплексного анализа
художественного пространства «Преступления и наказания», в ходе
которой особое внимание уделено элементам, имеющим существенное значение для более глубокого понимания текста. Было выдвинуто
предположение о том, что для этого необходимо разделять художе477

ственное пространство романа на условно «реальное» («Петербург
Достоевского») и «ирреальное» (пространство сновидений), так как,
по М. М. Бахтину, пространство сна должно получать иное «осмысление в духе карнавальной символики» [2, с. 198]. Таким образом,
данные тезисы освещают часть исследования, посвященную осмыслению именно «реального» пространства.
Прежде всего было указано на значимость пространственной
организации при вхождении в художественный мир романа (образование с помощью первой, но вмещающей столько смысла фразы
так называемых «ворот хронотопа» (М. М. Бахтин), «через» которые
читатель входит в роман), а также дополнены наблюдения литературоведов об элементах городского пейзажа у Ф. М. Достоевского:
например, подкреплены примерами рассуждения о направлениях движений по лестницам, ведь только для того, чтобы попасть
в распивочную после пробы, а затем еще в «темную каморку дворника» — за топором Раскольников спускается (обозначение духовного падения); в прочих случаях он всегда изначально поднимается
по лестнице (возможность выхода, спасения) и т. п.
При осмыслении роли желтого цвета впервые было сделано
предположение о дополнительном мотиве в спектре его смыслов
в романе — мотиве разрушения, гибели, усложняющем цвет как
знак надрыва, болезненности, безумия: «цветовые штрихи» доводятся Ф. М. Достоевским «до исступления» в своей психологической
функции и получают эту дополнительную коннотацию.
Говоря о «рембрандтовском освещении», мы попытались обозначить связи фрагментов, «выделенных» игрой света и тени (смерть
Мармеладова, полупризнание Раскольникова Разумихину, чтение
Евангелия «убийцей и блудницей»), делая вывод об их смысловой
значимости в произведении: данные сцены — с воеобразные «нравственные центры» романа, акцентирующие переломные моменты
духовных поисков героев.
В ходе последовательного рассмотрения эпизодов, в которых
присутствует образ-символ заходящего солнца и косых его лучей,
нами была конкретизирована семантика данного пространственного
элемента: думается, что в «Преступлении и наказании» это и свое
образный «Божий перст», указующий на противоестественность
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замысла и поступков Раскольникова, «предупреждающий» о возможной роковой развязке; но в то же время и символ ободрения
героя, знак пребывания Господа рядом с ним на протяжении всего
тернистого пути к раскаянию.
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Данное исследование посвящено анализу особенностей английских газетных заголовков на трех языковых уровнях (фонетическом, лексическом, синтаксическом — т радиционная для уровневого
лингвистического анализа текста выборка [1]). Материалом изучения послужили заголовки изданий “The Economist”, “The Guardian”,
“The Telegraph” за последние пять лет.
Традиционно заголовок вызывает большой интерес для изучения,
поскольку, являясь частью общего текста, он в то же время самостоятелен и обладает своей собственной структурой. Этому особому типу
высказывания лингвисты и филологи давали разные определения,
в том числе и метафоричные [2]. Многие исследователи (см., например, [3–5]) акцентируют внимание на рекламной функции заголовка.
Однако информативное назначение заголовка остается неизменным:
он призван кратко отражать события, разворачиваемые в тексте [6–9].
Методом сплошной выборки было отобрано 78 заголовков. Фонетический анализ позволил выявить восемь заголовков, содержащих
аллитерацию, а также два рифмованных заголовка. Лексический
анализ осуществлялся сообразно различным вариантам стратификации английской лексики; обнаружены и описаны 50 заголовков
с именами собственными, 42 — с интернациональными словами, три
заголовка со сленгом, 4 — с устойчивыми выражениями, 2 — с игрой слов; в 8 — заголовках использовался «заголовочный жаргон»,
в 13 — заголовках обнаружены газетные штампы и клише. Кроме
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того, в 13 — заголовках используются сокращения разных типов.
С точки зрения синтаксических особенностей идентифицированы
и соотнесены с разнообразными моделями словосочетания и предложения 49 многоступенчатых и 11 эллиптических заголовков.
Проведенное исследование позволило выделить стилистические
пересечения разных языковых уровней. Так, большинство заголовков
многоступенчаты (49 из 60), часто (в 50 случаях) содержат имена
собственные, а также (42 заголовка) интернациональные слова.
Названные особенности имеют графическую сторону выражения:
шрифтовое и курсивное выделение; прописная буква в начале; знаковая последовательность, понятная даже иноязычному читателю.
Таким образом, выявленные лингвостилистические доминанты
английских газетных заголовков «работают» на экономичность,
лаконичность и привлечение внимания потенциального адресата
публицистического текста.
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Аннотация. В данной статье представлено исследование частотности использования временных форм глагола в различных функциональных стилях речи на примере Национального корпуса русского языка.
Исследование показывает, что существуют определенные функционально-стилевые особенности, которые выражаются в распределении
трех временных форм глагола (настоящего, прошедшего и будущего
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Лингвистические корпуса в настоящее время становятся принципиально новыми источниками данных для исследований на стыке
грамматики и семантики, грамматики и функциональной стилистики
[1–3]. Статистические данные, полученные на основе корпуса, могут
свидетельствовать о характеристиках различных функциональных
стилей, разница между которыми выявлена ранее на основании
традиционных лингвистических методов [4]. Одной из важных грамматических характеристик функционального стиля речи является
признак глагольного времени.
Для работы были выбраны шесть функциональных стилей,
представленных в Национальном корпусе русского языка (далее —
НКРЯ): художественный, официально-деловой, публицистический,
рекламный и учебно-научный. Поскольку выборка для текстов
со снятой омонимией была невелика и не могла считаться представительной, было принято решение работать со всем корпусом, т. е.
одновременно с областью снятой и неснятой омонимии.
В корпусе отобраны глаголы изъявительного наклонения трех
временных форм и получены необходимые статистические данные.
Для обеспечения достоверности результатов выборки исключены
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глаголы в форме прошедшего времени с частицей бы, то есть в форме сослагательного наклонения, формы причастий и деепричастий
не рассматривались.
Рассмотрим соотношение временных форм глаголов для НКРЯ
в целом и для каждого из функциональных стилей (табл. 1).
Таблица 1
Показатель

Наст. вр., %

Буд. вр., %

Прош. вр., %

Весь корпус

27,3

7,5

63,9

Худ. литература (без
драматургии)

20,6

7

71,2

Обиходно-бытовой

37,7

13,8

48,2

Официально-деловой

52,9

12,4

37

Публицистика

32,6

9,7

58,1

Реклама

58,6

17

27,4

Учебно-научный

47,2

9,8

44,2

Для всех текстов по корпусу характерна следующая статистика: 1‑е место по частотности использования занимают в основном
формы прошедшего времени (примерно 64 % от всех использований
глагольных форм), на 2‑м месте — формы настоящего времени,
примерно 27 % и на 3‑м — будущее время, 8 %.
Наиболее выделяющимися из статистики оказались официально-деловой стиль и рекламный. Рассмотрим возможные причины
такого распределения.
Официально-деловой стиль обслуживает сферу регулирования взаимоотношений между отдельными людьми, учреждениями
и государствами и характеризуется однозначностью толкования,
императивностью и безличностью [5]. Следовательно в официально-деловых текстах часто встречаются так называемые перформативы, момент произнесения которых уже обозначает совершение
действия (Вышесказанным предписываю). Кроме того, как указывает
М. Н. Кожина, подобным текстам свойствен элемент предписания:
управляющий несет ответственность, гражданин возмещает вред
и т. д. [5]. Формы будущего времени в подобных текстах используются для выражения различных модальных значений (долженст485

вования, предписания, необходимости). По этим причинам формы
настоящего времени значительно более частотны в этом стиле, чем
в целом по корпусу (примерно 53 %). Формы будущего времени
также встречаются чаще, чем в других стилях речи (примерно 12 %).
Для рекламного стиля характерны описания продуктов и их
свойств, что объясняет частое использование форм настоящего и будущего времени (Данный продукт прослужит долго. Наша продукция
хорошо подходит для…). В использовании форм настоящего и будущего времени данный стиль, по сравнению со всеми остальными,
занимает 1‑е место — приблизительно 59 % для форм настоящего
и 17 % — для форм будущего времени.
Полагаем, что системный контекстологический анализ позволит
дать более глубокую характеристику полученным данным.
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Abstract. The work is devoted to the analysis of the use of shakespearisms as a marketing strategy in relation to the promotion of products
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of the work is indicated.
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Исследование ставит своей целью проанализировать применение
шекспиризмов в сфере маркетинговых задач, решаемых в отрасли
бьюти-индустрии. В процессе анализа было выяснено, что выбранные обороты можно разделить на следующие группы в зависимости
от частоты их применения: на первом месте по числу употребления
шекспиризмов стоят заголовки статей, книг, музыкальных альбомов.
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На втором месте — использование шекспиризмов в формате украшения одежды, а также брендов одежды. Анализ возникновения
и дальнейшего функционирования шекспиризмов в речи невозможно без рассмотрения вопроса о происхождения фразеологизмов
в языке в целом. Ведь данный вид устойчивых выражений занимает
свое особенное место во фразеологическом фонде языка.
По мнению А. В. Кунина, «все ФЕ восходят к потенциальным
фразеологизмам, которые обозначают познанные человеком объекты
внеязыковой действительности. Но это не означает, что все ФЕ проходят один и тот же путь развития, так как в их основе лежат разные
прототипы» [1]. Он выделяет прототипы четырех разновидностей —
речевые, языковые, внеязыковые и смешанные, а внутренние формы
подразделяет на простые и сложные. Эта классификация, как видим,
учитывает материал, на основе которого возник фразеологизм. Речевым и языковым прототипам соответствует простая или сложная
внутренняя форма, а внеязыковым и смешанным — т олько сложная.
На основании проведенного исследования автором было разработано несколько практических кейсов, направленных на маркетинговое
продвижения косметических продуктов в сети Интернет. Например,
возьмем кейс № 1 «Натуральная косметика». Компания производит
и распространяет молодежный бренд косметики по уходу за лицом,
преимущественно через сеть офлайн-дистрибьюторов. Упаковка продукции идет в фирменных пакетах нежно розового цвета с кружевным маленьким бантиком, на пакетах в стиле «под чернила» надпись:
«Frailty, thy name is woman (Хрупкость — и
 мя твое женщина)». Данный
шекспиризм используем для усиления эффекта эксклюзивности продукта — т олько для настоящих женщин, при помощи такого хода обращаем внимание на особую деликатность представленного продукта.
Особенностью данных кейсов явилось применение шекспиризмов в основе оформления упаковки и ознакомительных материалов.
Применение шекспиризмов обусловлено общей тематикой бренда
и его посылом своей аудитории.
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Процесс паузирования, т. е. деления текста на фонетические
отрезки, в настоящее время изучен недостаточно. Программы по работе с аудиотекстами позволяют проанализировать материалы и вычислить процент пауз, однако для более детального рассмотрения
паузирования в каждом отдельно взятом тексте необходимо учитывать как количественные, так и качественные характеристики
пауз. Паузы могут различаться длительностью (короткие, средние,
длинные), стилистической функцией (дикторские, психологические),
а могут вовсе отсутствовать.
В качестве гипотезы для исследования взято предположение
о том, что существуют некоторые различия в паузировании подготовленной и спонтанной речи. Одно из оснований для данного
предположения — и
 дея о том, что «больше всего отклонений от нейтрального паузирования дают тексты разговорной речи, обладающие
наибольшей свободой в выборе синтаксических конструкций» [1,
с. 97]. Под нейтральным паузированием понимается расстановка пауз
в соответствии с грамматическими конструкциями предложения,
что является ярким признаком подготовленности речи.
Материалом для исследования послужили два выпуска прогноза
погоды на федеральных телеканалах (Первый канал, НТВ, 25.11.2019).
В выпуске Первого канала запечатлена беседа ведущих с метеорологом. Ведущие используют заготовленные фразы, в то время как
метеоролог, отвечая на их вопросы, производит спонтанную речь.
В выпуске прогноза от НТВ метеоролог возле синоптической карты
вещает заранее подготовленный текст. В ходе анализа изучался текст
двух метеорологов (реплики ведущих Первого канала не брались
во внимание).
На первом этапе анализа, в котором сравнивались количественные характеристики пауз, звуковые дорожки каждого видео были
обработаны в программе Praat. Эта программа позволяет выявить
акустические особенности звучащей речи. Благодаря возможностям
данной программы, удалось вычислить процент и длительность пауз
в каждом из отрывков. Проведенный анализ доказал, что большее
присутствие пауз характерно для неподготовленной речи. Результаты
представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Отрывок

Общее время
(в секундах)

Процент
пауз

Длительность пауз
(в секундах)

Первый канал

19,7

28,6

5,673

НТВ

39,4

26,9

10,601

На втором этапе сравнительного анализа рассматривались качественные характеристики пауз. В докладе демонстрируются два
отрывка: в первом (Первый канал) говорящий останавливается,
чтобы продумать дальнейшие реплики, поэтому паузы возникают
в грамматически необоснованных местах. Во втором отрывке (НТВ)
можно отметить неоднократный пропуск грамматических пауз,
что говорит о подготовленности речи, произнесении ее на одном
дыхании.
Таким образом, в ходе исследования гипотеза о различиях паузирования подготовленной и неподготовленной речи подтверждается.
С помощью средств автоматической обработки текста показано,
что большее количество пауз свойственно неподготовленной речи.
Литература
1. Иванова-Лукьянова Г. Н. Культура устной речи: интонация, паузирование, логическое ударение, темп, ритм : учеб. пособие. — 4‑е изд. — М. :
Флинта: Наука, 2002. — 200 с.

491

УДК 81`27

Лозовская Алина Ильясовна,

магистрант 2‑го курса,
лаборант-исследователь
лаборатории компьютерной лексикографии
Уральского гуманитарного института
Уральского федерального университета

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЗРАСТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»*
Аннотация. В данной работе представлен социолингвистический
подход, применяемый к анализу больших текстовых данных, полученных из социальной сети «ВКонтакте». Проводится анализ таких
характеристик пользователей, как пол и возраст в сопоставлении с текстовыми записями.
Ключевые слова: социальная сеть, социальные данные, пользовательские данные, анализ социальных сетей, компьютерная лингвистика.

Lozovskaya Alina,

Master’s student of the 2nd year
Research assistant,
Problem Laboratory of Computer Lexicography,
Ural Institute for Humanities
Ural Federal University

SOCIOLINGUISTIC ANALYSIS OF AGE CHARACTERISTICS
OF VK SOCIAL MEDIA NETWORK’S USERS
Abstract. The thesis presents a sociolinguistic approach applied to the
analysis of big text data obtained from the social network “VK”. Such char*
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РНФ № 19–18–
00264 в рамках научного проекта «Цифровизация коммуникативно-культурной
памяти и проблемы ее межпоколенческой трансляции».

492

©©Лозовская А. И., 2020

acteristics of users as gender and age in comparison with text records are
analyzed.
Keywords: social network, social data, user data, social network analysis,
computational linguistics.

В наше время социальные сети становятся огромной площадкой,
которая не только позволяет пользователям общаться и обмениваться контентом, но и позволяет получать разнообразный материал
для проведения различных научных исследований, от выявления
связей между участниками коммуникации до анализа текстовых
и визуальных данных [1]. Современная лингвистика первым делом
обращается к анализу текста, так как социальные сети позволяют
исследователю-лингвисту рассматривать меняющуюся норму языка,
изучать формирование и функционирование видом тематического
дискурса (чатов, блогов и т. д.), организацию веб-страниц как особого
вида текста [2]. В данной работе рассматриваются социолингвистические особенности пользователей, а именно сопоставление текстовых
записей пользователей с их половозрастными характеристиками.
Параметры возраста и пола являются одними из ведущих социологических признаков. Согласно российскому исследователю
в области социолингвистики В. И. Беликову, «возраст и пол являются лингвистически значимыми биосоциальными факторами:
представители разных поколений характеризуются неодинаковым
использованием средств языка, разными предпочтениями в оценках
языковых факторов и т. п., а различия людей по биологическому полу
сказываются в их речевых склонностях и неприятиях» [3, с. 156].
Так как в наше время социальные сети представляют для нас новый
по количеству и по качеству материал, мы можем применять теоретические разработки психо-, социо- и онтолингвистики для анализа
текстовых данных социальных сетей. Согласно С. В. Бондаренко,
«информационное неравенство в эпоху формирования информационного общества становится одним из важнейших факторов дифференциации социальных групп» [4, c. 19]. Исходя из этого, гипотезу
данного исследования можно сформулировать следующим образом:
разделив тексты пользователей социальной сети на возрастные группы, можно сформировать отдельные текстовые корпуса, провести
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сопоставительный анализ частотной лексики, что позволит выделить
социолингвистические особенности пользователей.
Материалом исследования послужили посты пользователей социальной сети «ВКонтакте», полученные в течение года с начала
февраля 2019 года по начало февраля 2020 года, всего 1 327 474 пользовательских записей, находящихся в открытом доступе.
Для проведения исследования были выделены четыре возрастные группы:
ȣȣ группа 1: 14–18 лет;
ȣȣ группа 2: 19–35 лет;
ȣȣ группа 3: 36–50 лет;
ȣȣ группа 4: 51–74 года.
Разделение на следующие возрастные группы основывается на теории «аналогового» и «цифрового» поколений [5], где 1 и 2 группы —
представители аналогового поколения, группа 3 — п
 ромежуточное
«эхо-поколение», группа 4 — т радиционное «аналоговое» поколение.
Проведенный анализ позволил выделить внутри каждой группы
наиболее значимые темы, к примеру, частотной темой для 1‑й группы
оказалась тема «социальная сеть» — коммент, сигна, паблик и т. д;
для 2‑й группы характерна тематика внешнего вида — блузка, пудра, талия; 3‑я группа склонна к рассуждениям о работе — о тчет,
диплом, предприятие, в 4‑й группе возникает религиозная лексика,
к примеру — батюшка, молиться, крест.
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Многие народы верили: язык и речь — чудо, данное нам богами. Русский писатель А. И. Куприн заметил: «Сейчас он войдет,
и между нами произойдет самая обыкновенная и самая непонятная
вещь в мире: мы начнем разговаривать. Гость, подавая звуки разной
высоты и силы, будет выражать свои мысли, а я буду слушать эти
звуковые колебания воздуха и разгадывать, что они значат…» [1].
Мы думаем, что самое удивительное не то, что язык дали нам
боги, а то, что его творим мы сами — в се время, ежедневно. Причем
занимаются этим не академики, а каждый человек. Наш язык не есть
что-то застывшее, мертвое. Русский язык живет: устаревают и появляются слова, меняются окончания, изменяется интонация, шлифуются нормы, идет развитие орфографии. Слова в нем, как в живом
организме, рождаются, совершенствуются, а иногда умирают.
Считают, что русский язык едва ли не самый сложный для изучения в качестве иностранного языка. Но и русскому человеку освоить
все премудрости родного языка нелегко. Мы решили доказать, что
русский язык изучать интересно, а если подходить к этому процессу
творчески, то результат не заставит себя ждать.
Мы поставили перед собой цель: доказать, что русский язык
изучать не сложно, а интересно.
Из всего многообразия разделов и тем русского языка мы выбрали тему «Правописание корней с чередованием гласных». В русском
языке очень много слов, в которых, казалось бы, в одинаковых корнях пишутся разные гласные. Количество условий выбора гласной
(а их четыре!) делает это правила едва ли не самым сложным.
Для достижения цели нам было необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить историю чередований в русском языке.
2. Методом анкетирования выявить, какой предмет ученики
считают самым интересным и самым сложным.
3. Разработать занимательный материал по выбранной теме.
4. Апробировать материал на учениках 6‑го класса.
Актуальность: в наше время, когда учащиеся больше времени
проводят за компьютером, когда в общении господствует приниженный сленг, возникает серьезная необходимость вызвать желание
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к владению именно литературным языком. А занимательная лингвистика способствует развитию интереса к языку.
Гипотеза: изучение русского языка в занимательной форме сделает этот школьный предмет не скучным, а интересным.
Если обучение будет активным и творческим, когда учащиеся
включаются в поисковую работу, не получают готовую информацию,
а «добывают» ее в привычной им деятельности (интерактивной игре),
результат не заставит себя ждать.
Такой подход к обучению эффективен и в создании психологического комфорта на уроках, когда сотрудничество учителя и ученика,
безусловно, работает на будущее, когда каждый русский человек
будет считать делом чести просто БЫТЬ ГРАМОТНЫМ!
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При выборе наиболее оптимальной стратегии в преподавании
иностранного языка следует начать с изучения особенностей личностных качеств студентов. В основу исследования легла следующая гипотеза: у студентов транспортного вуза вне зависимости
от возраста имеются схожие ведущие характеристики личности.
Определив личностные качества, можно спрогнозировать и трудности, с которыми столкнуться студенты при изучении иностранного языка.
Рассмотрев результаты личностного теста «Большая пятерка»
(экстраверсия, нейротизм, открытость, сознательность, доброжелательность) [1], мы можем отметить, что в качестве ведущих характеристик у студентов можно выделить две: это открытость новому
опыту и нейротизм. Однако, становясь старше, студенты становятся и более эмоционально устойчивыми. Со временем количество студентов с такой характеристикой, как нейротизм снижается,
но фиксируется и рост количества студентов с такой характеристикой, как сознательность. Данное качество описывает студентов как усердных, пунктуальных, целеустремленных. Открытость
к новому опыту свойственна всем студентам [2]. Такие студенты
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имеют тенденцию думать и действовать в соответствии со своими
собственными потребностями и представлениями. Нейротизм же
характеризует эмоционально неустойчивых, неспособных эффективно контролировать собственные эмоции и импульсивные влечения
людей [3]. Внешне это может проявляться как слабый эмоциональный контроль, отсутствие чувства ответственности, капризность,
уклонение от реальности. Выявленные особенности позволяют
спрогнозировать и трудности, с которыми столкнуться студенты
при изучении иностранных языков: неусидчивость, постоянная необходимость в новых впечатлениях, отсутствие сосредоточенности
[4]. Потенциал мультимедийных технологий поможет нивелировать
указанные трудности у всех студентов. Нами предложена типология заданий с применением МСО, направленных на устранение
выявленных трудностей в обучении иностранному языку. Задания
логически продуманы: от простых к сложным. Уровень 1 содержит
тренировочные задания (имитационные, подстановочные и трансформационные) на отработку грамматических правил, лексических
единиц и предложных фраз. Уровень 2 включает два типа заданий:
первый тип развивает стратегии и письма (трансформационные,
подстановочные), второй (имитационные, ролевые, продуктивные)—
коммуникативные умения. Уровень 3 содержит задания с открытым ответом (задания дополнения, задания свободного изложения)
и коммуникативные задания (сложно-творческие) по говорению,
письму и аудированию [5]. К каждому типу заданий прилагается
пример и соответствующая трудность в обучении, которая устраняется с помощью данного задания.
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В современном мире интернет-магазины все больше завоевывают
популярность среди покупателей и играют ведущую роль в сфере потребления. Сайты интернет-магазинов могут представлять большой
исследовательский интерес с лингвистической (ономасиологической)
точки зрения, поскольку дают богатый материал для изучения тенденций номинирования товаров. В настоящей работе осуществляется
анализ и классификация наименований тканей в английском и французском языках на основе признака мотивированности номинации
и воплощения мотивировки. Анализу подвергаются 122 названия
тканей с сайта британского онлайн-магазина тканей CroftMill [1]
и 131 название с сайта французского интернет-магазина Cousette [2].
В структурном плане наименования с сайта британского интернет-магазина можно разделить на односложные (Darkness),
словосочетания (Kylie’s Pants) и предложения (This Parley is Over).
Ряд выбранных названий содержит отсылку к реалиям культуры,
по большей части феноменам современной массовой культуры:
названия фильмов, песен, имена известных людей (Truly, Madly,
Deeply). Ряд наименований представляют собой географические
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названия (Huddersfield’s Best). Французские названия можно разделить на короткие словосочетания (Tissu sequins noir) и развернутые
словосочетания с описательными элементами (Tissu viscose crinkle
rayure OR — tabac).
Составленная классификация делится на две большие категории: отобъектно мотивированные наименования и неотобъектно
мотивированные. При составлении классификации мы опирались
на исследование С. О. Горяева [3].
Было выявлено, что в процентном соотношении отобъектно
мотивированных наименований тканей на сайте британского интернет-магазина больше (83 единицы или 68 %), чем отсубъектно
мотивированных (41 единица или 33 %). Отобъектно мотивированных наименований (82 %) на сайте французского интернет-магазина также значительно больше, чем отсубъектно мотивированных
(18 %). Из этого можно сделать вывод, что создание отобъектно
мотивированного названия наиболее естественно с точки зрения
номинативного процесса, целью которого является создание языкового объекта, который будет обозначать определенный фрагмент
действительности, в нашем случае — качество ткани (цвет, состав,
фактура и др.).
Самым многочисленным разрядом в отсубъектно мотивированных наименованиях тканей английского интернет-магазина являются семантически мотивированные номинации, включающие
в себя культурные реалии не только Великобритании, но и других
стран (Strictly Ballroom — австралийская романтическая комедия),
что свидетельствует о том, что номинатор стремится к глобализации названий. В числе наименований тканей французского интернет-магазина было выявлено 52 единицы, включающие в себя
заимствованные элементы из английского языка (Tissu lin lavé smoke
green). Из этого можно сделать вывод о том, что номинатор также
стремится к глобализации, включая элементы понятные большему
количеству людей.
Таким образом, современные интернет-магазины, предоставляющие удобный и быстрый поиск необходимого товара, могут не только становиться объектом маркетинговых исследований, но могут
служить основой для системного изучения ономастического мате502

риала в лингвистических работах. Использование интернет-сайтов
позволило описать особенности рассматриваемого ономасиологического класса, а также дать подробную характеристику выявленным
группам наименований тканей в английском и французском языках.
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Данная работа посвящена авторскому стилю Нила Геймана, выявлению характерных для писателя языковых средств на примере
стихотворения «What You Need to be Warm».
В теоретической части работы были рассмотрены определения
«идиостиль» и «идиолект» и их соотношение. В современной лингвистике все еще нет единой формулировки этих понятий, однако
определение идиостиля, данное Виноградовым В. В., часто отражается в трудах лингвистов. Идиостиль, по мнению ученого, это
«…структурно единая и внутренне связанная система средств и форм
словесного выражения» [1]. Идиолект можно определить как «совокупность индивидуальных признаков языка конкретного человека,
обусловленных его национальностью, местом жительства, возрастом, профессией, социальным положением и т. д.» [2]. Существует
множество теорий о соотношении этих двух явлений. Одни теории
утверждают, что данные понятия неразделимы, другие, наоборот,
говорят об их различии. Согласно теории уровневой организации
языковой личности (Караулов Ю. Н.) эти понятия отличаются тем,
что они проявляются на разных уровнях: идиостиль — н
 а сложном
(мотивационном и лингвокогнитивном), идиолект — на простом
(вербально-семантическом) [3]. Также есть мнение, что идиолект
является базой идиостиля и зависит от ряда признаков человека
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(места жительства, национальности, профессии, возраста и т. д.)
[4]. В ходе работы был сделан вывод, что идиостиль и идиолект
не тождественны друг другу, но близки по значению.
Также в работе было рассмотрено понятие «языковая личность
автора». Изучая это явление, мы говорим о человеке, который
способен порождать тексты. Так как при создании текстов автор
использует языковые средства (что является сутью идиостиля),
можно сказать, что идиостиль выражает языковую личность автора. Огромный вклад в изучение языковой личности автора внес
Караулов Ю. Н. Согласно теории языковой личности, разработанной
ученым, существует три уровня, которые были ранее упомянуты
в данной работе. Взаимодействие этих уровней образует «коммуникативное пространство личности», т. е. «совокупность сфер речевого общения, в котором определенная языковая личность может
реализовать необходимые потребности» [5].
В практической части работы был произведен анализ стихотворения Нила Геймана «What You Need to be Warm». Анализ показал,
что автору присуще использование таких языковых средств, как
эпитет, метафора, антитеза, сравнение, аллегория, звукопись. Говоря
об антитезе, стоит отметить, что стихотворение построено на этом
приеме. На протяжении всего произведения происходит противопоставление тепла и холода, дома и всего того, что находится за его
пределами. У автора есть концепция, суть которой заключается
в том, чтобы показать разницу между жизнью дома в тепле и уюте
и жизнью без всего этого. Еще одна особенность текста — э то длина
предложений. В стихотворении преобладают длинные предложения.
Это создает ощущение протяженности повествования, будто автор
хочет «затянуть» читателя в текст. Однако есть и короткие предложения, и они чередуются с длинными. Такая расстановка не позволяет
тексту быть монотонным.
Изучение теоретического аспекта данной темы помогло сделать
выводы об авторском стиле Нила Геймана, выявить некоторые особенности его письма посредством анализа его стихотворения.
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Данное исследование посвящено синтаксическим трансформациям. Цель нашего исследования — в ыявить особенности использования трансформаций-перестановок при переводе с английского языка
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на русский. Для достижения данной цели были решены следующие
задачи: определены понятия «переводческие трансформации», «актуальное членение», «тема», «рема», а также методом сплошной выборки был проведен анализ одного из самых известных американских
романов — « The Catcher in the Rye» Джерома Дэвида Сэлинджера [1]
и его русского перевода Р. Райт-Ковалёвой [2]. Важно отметить, что
к данному роману до сих пор сохраняется интерес как со стороны
читателей, так и со стороны исследователей.
Обращение к определению понятия «переводческая трансформация» — и
 сходный момент в проведении данного исследования.
Л. С. Бархударов называет переводческие трансформации «многочисленными и качественно разнообразными преобразованиями, которые осуществляются для достижения переводческой
эквивалентности вопреки расхождениям в системах 2 языков»
[3]. По вопросу классификации переводческих трансформаций
существует несколько точек зрения. Часто исследователи отмечают,
что «двумя самыми известными классификациями переводческих трансформаций являются классификации Л. С. Бархударова
и Я. И. Рецкера» [4].
Очевидно, что при переводе необходимо использовать как лексические, так и грамматические преобразования. Переводчику нужно
осуществить анализ актуального членения исходных предложений
для соблюдения норм русского языка, а именно выделить «тему»
(основу высказывания) и «рему» (ядро высказывания, самую важную его часть).
Одним из часто встречающихся индикаторов темы и ремы является порядок слов [5], поэтому подробнее рассмотрим переводческую
трансформацию перестановки. Перестановка — это изменение порядка следования языковых единиц в сообщении перевода по сравнению с текстом подлинника [6].
Итак, на основе проведенного анализа можно сделать вывод,
что, во‑первых, самым часто встречающимся маркером темы и ремы
является порядок слов; во‑вторых, переводчик постоянно использует
трансформацию перестановки (переносит рему в конец предложения) из-за различий в строении английской и русской моноремы.
508

Литература
1. Неугодникова Е. О., Бортников В. И. Обучение переводческим трансформациям в рамках дисциплины «Теория перевода» // Лингвистика: от теории к практике : сб. ст. III Межвуз. науч.-практ. конф. с междунар. участием /
отв. ред. М. О. Гузикова. — Е
 катеринбург : Изд‑во Урал. ун‑та, 2016. — С
 . 82–88.
2. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение. — М. : ЭТС, 2001. —
421 с.
3. Salinger J. D. The Catcher in the Rye. — L
 ondon : Penguin Books, 2010. —
214 p.
4. Викулова Е. А. Функциональные особенности английских адвербиальных детерминантов // Филол. науки. Вопр. теории и практики. — 2014. —
№ 8–1 (38). — С. 34–37.
5. Сэлинджер Дж. Д. Над пропастью во ржи. — М. : Эксмо-Пресс, 2013.
270 с.
6. Бархударов Л. С. Язык и перевод. — М. : Междунар. отношения,
1975. — 240 с.

УДК 82.14/05

Потапова Евгения Владимировна,

бакалавр 3‑го курса
Уральского гуманитарного института
Уральского Федерального университета

ЛОКАЛЬНЫЙ «ГРУЗИНСКИЙ» ТЕКСТ
В ТВОРЧЕСТВЕ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА:
АСПЕКТЫ КУЛЬТУРНОЙ АНТРОПОЛОГИИ
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Репрезентуя Кавказ как Восток, М. Ю. Лермонтов учитывал поликонфессиональную и полиэтническую природу этого локуса, что дает
возможность исследователям говорить о сложной структуре кавказского мифа и разделении его на систему локальных текстов. Грузия
в этом отношении выступала, с одной стороны, как часть Кавказа,
с другой — к ак отдельное мифологическое пространство. По мнению
Л. А. Ходанен, «креативная основа грузинского мифа в составе кавказского текста создается на основе раскрытия менталитета народа
древней горной страны, принявшей христианство и сохраняющей
верность обычаям героики» [1]. Будучи составляющей локального
текста, образ грузина (грузинки) не может толковаться только с точки зрения его топологической близости образам других кавказских
этносов. Как отмечал П. В. Алексеев, «сверхтекстовый подход не замыкается на городских текстах, а создает новые уровни абстракций,
ядром которых выступает мифологизированный образ человека» [2].
М. Ю. Лермонтов сам поднимал проблему дифференциации образов в показательном очерке «Кавказец», уделяя особое внимание отличиям грузина от «настоящего» представителя кавказского народа:
«Настоящих кавказцев вы находите на Линии; за горами, в Грузии,
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они имеют другой оттенок; <…> грузинский кавказец отличается тем
от настоящего, что очень любит кахетинское и широкие шелковые
шаровары» [3].
Отдельно рассматриваются женские и мужские образы «грузинского» текста М. Ю. Лермонтова. Они находят воплощение в ролевом
стихотворении «Не плачь, не плачь, мое дитя…», поэмах «Мцыри»
и «Демон», в произведении «Ашик-Кериб», которое сам Лермонтов
называл «турецкой сказкой», хотя ее действие начинается в Тифлисе.
В романе «Герой нашего времени» Максим Максимыч противопоставляет черкешенку Бэлу грузинкам, а в «Грузинской песне» восточные
мотивы сосуществуют с опорой на «фольклорные и литературные
источники, так или иначе связанные с балладной традицией» [4].
Особую роль в творчестве Лермонтова играют произведения,
записанные поэтом на страницах записной книжки, которую ему
подарил В. Ф. Одоевский. Поэтические тексты, объединенные заглавием «Восток» («Спор», «Свиданье», «Тамара») [5], соотносились
поэтом с грузинским локусом и этносом. В «Споре», охватывающем
огромное географическое пространство, в качестве одной из «восточных» территорий выступает Грузия и собирательный образ ее
народа, при этом другие «кавказские» этносы не упоминаются.
Грузин как «человек Востока» воплощается в текстах М. Ю. Лермонтова парадоксально: в отличие от кавказцев и при всей близости
русскому человеку в этноконфессиональном плане, а также с опорой
на грузинский фольклор, этот образ воплощает ориентальную мифологию сильнее, нежели образы других кавказских национальностей.
Христианство грузинского народа сопровождается включением
этнографических деталей мусульманской культуры, что придает
образу этого этноса двойную культурно-смысловую нагрузку.
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20th century J. Anouil. Similar and different features of tragedies and problems are examined in detail, that the authors raise.
Keywords: Antigone, Sophocles, Anuil, fate, choir.

«Антигона» Софокла — это древнегреческая трагедия, повествующая о девушке, идущей против царского указа, задевшего ее
личные чувства и принципы. Основная проблема, которая красной
нитью проходит сквозь все произведение, — противостояние государственных и родовых законов.
Антигона — это девушка, перечеркнувшая своим поступком
свое собственное будущее и навлекшая на себя гнев царя Креонта.
Причиной конфликта послужила гибель двух братьев — Этеокла
и Полиника. По указу фиванского царя Креонта Этеокла следовало
предать земле как героя, а тело Полиника было приказано оставить
непогребенным под палящим солнцем как предателя, пошедшего
войной против родных Фив. Ослушавшись указа, Антигона сама
хоронит тело брата согласно погребальному обряду, установленному
богами.
В сравнении с трагедией Софокла, трагедия Ануя имеет существенные отличия, обусловленные тем, что автор переосмыслил
древний миф в духе современной драматургу трагической действительности.
В трагедии Ануя представлена история двух братьев Антигоны. Рассказывая ее, Креон хотел показать девушке, что она хотела
отдать свою жизнь за предателя и погрязшего в пороках человека.
Но Антигона осталась непреклонной, любовь к брату оказалась для
нее важнее приказа царя.
Креонт Софокла — деспотичный и упрямый правитель, возводящий свою волю в закон и не желающий слушать никаких доводов,
жаждущий крови и мести. Креон Ануя — р
 аб им самим запущенной
машины государства, в то же время искренне желающий спасти
невесту своего сына.
Обязательным действующим лицом трагедии является хор.
А. Ф. Лосев и И. М. Тронский считают, что хор хотя и связан с ходом
действия, но не играет большей роли в его развитии. Хор иногда
высказывает свое отношение и сожаление героям [1, с. 129], при513

знает правильность поступков Антигоны. В некоторых случаях хор
удивляется храбрости Антигоны, боится за нее, сочувствует ей [2,
с. 137]. Иногда хор излагает мысли самого Софокла. В трагедии Ануя
автор и хор тождественны.
Антигона смело идет навстречу смерти, несмотря на то, что
в этой жизни она могла быть любимой женой и любящей матерью.
Но ей гораздо важнее честь убитого брата, выполнение долга перед
ним, чем все радости жизни. При всем различии идейного содержания Антигона и Софокла и Ануя — это пример цельной личности,
самостоятельно делающей нравственный выбор вопреки трудностям
и преградам, встающим на пути, стойко принимающей удары судьбы.
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ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА КОРОЛЯ АРТУРА
В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Аннотация. В статье предпринята попытка проследить эволюцию
образа Короля Артура в средневековой литературе VI–XII вв. на материалах произведений: «Анналы Камбрии» (960–980), «О погибели
Британии» (ок. 540), «Гододдины» (конец VI века), «История Бриттов
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(ок. 800), «Сокровища Аннвфн» (ок. 900), «Куллвх и Олвен» (ок. 1100),
«История Королей Британии» (ок. 1136), «Роман о Бруте (ок. 1155).
Цель настоящего исследования — определение исходного образа
короля Артура и изучение трансформации образа во времени. Для
достижения цели был применен концептуальный анализ произведений.
Результатом исследования является построение фреймовой структуры
концептосферы образа короля Артура.
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Abstract. The article attempts to define the evolution of the image
of King Arthur in the literary works of VI–XII: “Welsh Annals” (960–980),
“De Excidio et conquestu Britanniae” (ca 540), “Y Gododdin” (late 6th century), “Historia Brittorum” (ca 800), “The Spoils of Annwfn” (ca 900), “Culhwch
and Olwen” (ca 1100), “Historia Regum Britanniae” (ca 1136), “Roman de
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The aim of the present research is to define King Arthur’s original image
and to trace its evolution in time. In order to fulfil the objective, the conceptual analysis method was chosen. Finally, the sphere of concepts of King
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Образ короля Артура существует достаточно давно и является
популярным героем книг, сериалов и фильмов. Каждый режиссер
или писатель имеет свое видение легендарного образа и представляет его в своем творчестве по-разному, следовательно, возможны
расхождения в восприятии первоначального образа. На восприятие
и понимание образа Короля Артура российским читателем или
зрителем влияют еще и особенности перевода. Из чего следует, что
образ короля Артура в понимании современного русскоязычного
читателя (неносителя языка) отличается от первоначально образа
Короля Артура, созданного авторами древних рукописей.
Исследования, сделанные по материалам IX–XII веков, направлены на изучение соотношения правды и вымысла в произведениях
об Артуре — «Вымысел в средневековой историографии: случай
Гальфрида Монмутского» [1], «Проблема вымысла и достоверности
в историческом источнике (на примере “Истории бриттов” Гальфрида Монмутского)» [2]. Авторы признают, что в произведениях
присутствует доля неправды и в то же время отмечают, что образ
Артура, созданный Гальфридом Монмутским, используется в качестве основы в более поздних произведениях [3, с. 100].
Образ короля Артура также изучается на материалах, датируемых XV веком и позднее, например, «Роль глагольной семантики
в создании портрета главного героя в романе Т. Мэлори «Смерть
Артура» [4]. Данное исследование посвящено тому, как с помощью
глаголов действия и глаголов, репрезентующих мыслительные процессы, проявляются ипостаси Артура [4, с. 194]. В статьях «Эволюция
образа Короля Артура в сочинениях придворных авторов конца
XV — н
 ачала XVI в.» [3] и «Полемика придворных авторов Тюдоров
Полидора Вергилия и Джона Лиланда о трактовке образа Короля
Артура» [5] речь идет о том, что литературный образ короля Артура
отождествлялся с личностью сына Генриха VII — А
 ртура и являлся
инструментом пропаганды династии Тюдоров [3, c. 100].
Данное исследование актуально, так как образ короля Артура
популярен и в современной культуре, через него транслируется
понимание героизма. Предполагаем, что эксплуатируемый образ отражает черты современной жизни, являясь отражением социальных
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проблем, а также функционирует в современном кино и литературе
в качестве инструмента влияния на мировоззрение и сознание людей.
Для проверки данной гипотезы необходимо изучить соответствующую литературу с целью определения исходного образа короля
Артура и исследования его дальнейшей трансформации в литературе
и кинематографе.
Для достижения цели нам и были поставлены следующие задачи:
1) отобрать соответствующую литературу о короле Артуре;
2) построить концептосферу произведений о короле Артуре;
3) сделать выводы о качественных изменениях характера короля
Артура и об изменении произведении в целом.
Критерии отбора литературы:
1) доступность литературы на английском языке;
2) произведение является первоисточником (не переводом или
вариацией существующего произведения).
Анализ произведений осуществляется статистическими методами для выбора соответствующих лексем по принципу частотности,
семантико-когнитивным методом [6, с. 112–114] для выявления
внутреннего содержания слов. Результатом анализа является представление концептосферы образа короля Артура в виде слотовой
структуры фреймов [7, с. 141].
В результате работы нами был сделан вывод, что образ короля
Артура эволюционирует следующим образом: от упоминания о военном вожде (Arthur, leader) до короля Британии (King Arthur, lord,
captain).
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При осуществлении художественного перевода, как отмечает
Л. Л. Нелюбин в «Толковом переводоведческом словаре», «мы имеем
дело не столько с переводом в его утилитарном понимании, сколько
с особым видом межкультурной, культурно-этнической и художественной коммуникации» [1, с. 247]. Основное правило перевода
художественных произведений — «передать дух переводимого» [1,
с. 246] — н
 ередко ставит перед переводчиком массу задач: сохранение
речевых особенностей персонажей и авторского стиля, передача так
называемых безэквивалентных единиц, воспроизведение национального колорита. Сохраняющаяся при этом необходимость работать в пределах языковых норм побуждает переводчика прибегать
к трансформациям — в ынужденным преобразованиям, вызванным
языковыми, речевыми и коммуникативными факторами (см. [2]).
В рамках данного исследования трансформации при переводе
на русский язык рассказа А. К. Дойля «Скандал в Богемии» классифицировались в соответствии с типологией Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне
[3]. Данная типология была разработана значительно раньше, чем,
например, классификации Л. С. Бархударова или В. Н. Комиссарова,
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и при этом часто остается за кадром в сопоставительных исследованиях (см., напр., [4–7]).
В границах выбранной типологии трансформаций выделяются
два направления перевода: прямой и косвенный. К прямому относятся «заимствование» (транскрипция и транслитерация), калькирование (перевод слова/словосочетания по частям) и буквальный/
дословный перевод (перевод предложения по словам). К косвенному — модуляция (трансформация за счет изменения точки зрения,
освещения и категорий мышления), адаптация (подмена одной предметной ситуации другой), эквиваленция (использование в переводе
готовых форм/описание ситуации совершенно другими языковыми
средствами), транспозиция (выражение одной части речи другими)
[3]. Следует также отметить, что при рассмотрении трансформаций
косвенного перевода данная типология учитывает в основном семантические преобразования (то есть обычная перестановка частей
предложения или перевод артикля не подпадают ни под одну из вышеназванных категорий и не учитываются при подсчете).
В результате сопоставительного анализа было выявлено
260 трансформаций. Наиболее часто встречающейся трансформацией оказалась модуляция (179 случаев). Это обусловлено спецификой
типологии, в которой определение модуляции является довольно
широким. Случаи остальных, более редких трансформаций также
получают в нашем исследовании обстоятельную количественнокачественную интерпретацию.
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Исследование посвящено выявлению и анализу нестандартных
способов репрезентации эмоций (на материале поэтического подкорпуса Национального корпуса русского языка, далее — Н
 КРЯ). В ходе
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предварительной работы выявлено, что одной из наиболее активных
моделей метафорического переноса в современной поэтической
речи служит метафора типа «человек — психический мир». Так,
из 68 метафор, обнаруженных в стихотворениях 1990–2015 годов,
входящих в НКРЯ, 19 образованы по этой модели.
Метафора представляет интерес для современной лингвистики
в разных аспектах рассмотрения: и как инструмент познания мира,
и как языковое явление, и как стилистический прием. Метафоры
используются для отображения различных сфер деятельности, но
наиболее часто применяются по отношению к абстрактным явлениям и объектам психического мира. Так, Н. Д. Арутюнова отмечает,
что сочетаемость слов, называющих эмоции, «в большой степени
основывается на различных образных представлениях, метафоре»
[1, с. 93–94].
Г. Н. Скляревская предлагает классификацию денотатов, на основе которой выделяются как регулярные типы языковых переносов,
так и модели, не характерные для языковой метафоры. К последним относится модель «человек — психический мир» [2, с. 107].
Н. Д. Арутюнова, напротив, отмечает распространенность метафор,
связанных с персонификацией эмоций, и выделяет при этом их
связь с предикатом: «Эмоции <…> весьма часто оборачиваются существом, наделенным даром речи, незаурядной силой и способным
зарождаться, рождаться, жить (быть живым), дышать, шевелиться,
расти…» [1, с. 105].
В поэтических текстах персонификация чувств выходит на новый
уровень по сравнению с языковой метафорой:
нет ничего в руках
нет и сил у руки
все замечает страх
у него глаза велики.
В стихотворении М. Айзенберга образ страха метафорически
конкретизируется: он не только действует, как живое существо,
но и обладает телом (руки, глаза).
В его же стихотворении выражение «наступает паника» представляет собой типичную языковую метафору, также связанную
с представлением о чувстве как о живом существе:
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наступает паника со всех ног
на паркет, залитый горячим варом.
Метафорический перенос здесь основан на парадоксе, так как
в нем наблюдается буквализация метафоры: во‑первых, конкретизируется направленность динамики эмоции, уподобляемая тому, куда
обычно наступает при движении человек, во‑вторых, фразеологизм
«со всех ног» актуализирует скорость и интенсивность движения
как физического процесса.
Метафорический перенос «человек — п
 сихический мир» может
осуществляться посредством образной конкретизации объектов
предметного мира. Так, в стихотворении И. Жданова страх персонифицируется и предстает в образе фоторобота, который обычно
представляет собой портрет человека:
Но составлен фоторобот страха,
и морозом дорисован лес —
рыбья нота или ночь-рубаха
в нем живут, не ведая чудес.
В некоторых текстах персонифицированное чувство способно
совершать не только действия, характерные для любого живого существа, но и те, которые присущи исключительно человеку, причем
человеку, живущему при определенном общественном устройстве.
Например, у М. Айзенберга:
Все отошло, природа не возмутилась.
Мука взяла отгулы за столько лет.
Таким образом, метафоры, построенные по когнитивной модели
«человек — психический мир», характерны в первую очередь для
поэтической речи, в которой метафоры достигают высокого уровня персонификации: чувства обретают телесность и действуют как
живые существа, наделенные разумом.
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1. Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл: логико-семантические
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сети «ВКонтакте». В результате анализа автор впервые в литературе
доказывает, что статусы являются особым видом самопрезентации человека, а также обладают основными признаками текста, выделенными
И. Р. Гальперина в книге «Текст как объект лингвистического исследования». Более того, многие статусы обладали чертами художественного
текста, изложенными Л. Г. Бабенко в труде «Лингвистический анализ
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Ключевые слова: текст, признаки текста, интернет-дискурс, виртуальный дискурс, статус, жанр.

Sundukova Anna,

Undergraduate Student of the 3rd year
Ural Institute for Humanities
Ural Federal University

STATUS IN THE SOCIAL NETWORK AS TEXT
(On the Material of the Social Network “VKontakte”)
Abstrsct. The work is an experience of addressing the problems of characterization of the status as a text on the material of the social network
“Vkontakte”. As a result of the analysis, the author proves for the first time
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had the features of a literary text described by L. G. Babenko in the work
“Linguistic analysis of a literary text. Theory and practice”.
Keywords: text, text attributes Internet discourse, virtual discourse,
and genre.

В нашей работе предпринимается попытка классифицировать
статус в социальной сети как текст, что обусловлено необходимостью
теоретического осмысления текстовой системы интернет-дискурса.
Исследование основывается на материале социальной сети «ВКонтакте» в связи с неизученнностью статуса «ВКонтакте» как текста
в рамках интернет-дискурса в целом.
Методы исследования: общенаучные методы анализа материала, а также лингвистические методы (анализ текста по признакам
И. Р. Гальперина и анализ художественного текста по критериям
Л. Г. Бабенко). Методом сплошной выборки было отобрано 100 единиц статусов, взятых со страниц реальных людей социальной сети
«ВКонтакте». Лингвистический анализ, выполненный по характеристикам И. Р. Гальперина, описанными в книге «Текст как объект
лингвистического исследования», позволяет прийти к выводу, что
статусы обладают такими чертами, как информативность (Всегда
смотри на вещи со светлой стороны, а если таковых нет — натирай темные, пока не заблестят), завершенность (Если ты просто
прислушаешься к голосу своего сердца и немного подумаешь головой,
то никогда не ошибешься), когезия («Все что ни делается — все
к лучшему! Следовательно — л учшее неизбежно!»), континуум (Еще
1 месяц), что дает нам право называть их текстами. Затем был проведен художественный анализ текста по критериям Л. Г. Бабенко,
изложенными в труде «Лингвистический анализ художественного
текста. Теория и практика». Было обнаружено, что, помимо основных критериев (какими являются целостность и связность, согласно
Л. Г. Бабенко), большинство статусов обладает множеством критериев, характерными для художественного текста. Наиболее частотны
них следующие:
1) критерий антропоцентричности (Знаешь ли ты, сколько звезд
на небе?);
2) критерий образности (Несчастный киллер);
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3) критерий социологичности (Или ты, или тебя).
Редким критерием оказался критерий эстетичности, он представлен лишь одной единицей (Лишь там, где женщин любят и лелеют,
очаг всегда пылает, а не тлеет…), что связано в первую очередь
со строгой ограниченностью статуса по длине — 1 40 знаков. Проведенные анализы дали нам право сделать следующие выводы:
1) статус с точки зрения единицы языка является виртуальным
монологическим текстом, для которого характерно многообразие
типов речевого проявления;
2) в основу классификации статусов могут быть положены различные критерии — как основные текстовые категории, так и категории художественного текста. Разнообразие возможных классификаций является свидетельством того, что статус является сложным
образованием, и его специфика может быть обусловлена различными
факторами.
Данные выводы могут говорить о необходимости изучать и классифицировать статус более подробно.
Литература
1. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования /
под ред. Г. В. Степанова. — М. : КомКнига, 2006. — 144 с.
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Использование цифровых технологий и сети Интернет стало
неотъемлемой частью нашей жизни. Достижения в развитии технологий сегодня полностью меняют и образовательный подход, применявшийся в прошлом столетии. С переходом к коммуникативным
методикам в обучении иностранным языкам встал вопрос о создании
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необходимых условий для развития коммуникативной компетенции
обучающихся. На помощь учителям в качестве дополнительных
образовательных ресурсов пришли мобильные приложения, среди
которых все большую популярность набирают социальные сети
(Instagram, Twitter, Facebook и др.) [1].
В связи с тем, что многие школьники являются активными пользователями сервиса Instagram, введение его в процесс обучения
не только повысит мотивацию к изучению иностранного языка,
но и спровоцирует обучающихся на реальную, живую, а не наигранную и предполагаемую коммуникацию на неродном языке. Занимаясь активным поиском материала на иностранном языке и получая обратную связь от других людей, обучающиеся сами являются
управленцами процессом обучения. Ко всему прочему, благодаря
многонациональному характеру социальной сети, школьники могут приобщаться к культурам различных народов мира, тем самым
поддерживая развитие социокультурной компетенции.
При использовании личных, учебных или блогов преподавателей, обучающиеся имеют возможность, в первую очередь, развивать навыки коммуникации, что на сегодняшний день является
главной целью обучения иностранным языкам [2]. Кроме того, при
взаимодействии со сверстниками посредством социальных сетей,
школьники тренируют умения: извлекать значение услышанной
или прочитанной информации, подвергать ее анализу и сомнению;
делиться своим мнением и слышать точку зрения других, оставаясь
толерантными и не выходя на конфликт. Таким образом, социальную
сеть Instagram можно использовать при обучении разным видам
речевой деятельности: аудированию, чтению, говорению и письму.
Результаты исследования показывают, что авторы обучающих
страниц в сети Instagram — это в основном дипломированные преподаватели иностранных языков. Каждый автор, выкладывая определенный материал для изучения, старается сделать его максимально
понятным, кратким, интересным и мотивирующим на обучение
и коммуникацию. Анализ аккаунтов подтверждает дидактические
возможности данной социальной сети, такие как мультимедийность,
интерактивность, лаконичность и другие. Эти функции раскрывают
для пользователей множество возможностей. Со стороны препода529

вателя это удобство представления и структурирования материала
(публикации, актуальные истории, ссылки на другие ресурсы в биографии); возможность проверки домашнего задания или усвоенных
знаний (опросы и тестирования в историях); проведение вебинаров
с обратной связью (прямые эфиры). Для обучающихся предоставляется разнообразие материала с правом выбора, красочные, яркие
медиафайлы (изображения, видео, GIF-анимации).
Таким образом, доступные всем пользователям материалы социального сервиса Instagram могут быть использованы в качестве
дополнительного ресурса на или вне урока английского языка. Современный подход к обучению и закреплению лексических единиц,
нестандартные способы освоения грамматических конструкций
и уделяемое внимание фонетической системе языка на страницах,
посвященных изучению английского языка — все это послужит
не менее эффективным способом обучения, чем традиционный.
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ
МЕТАФОРЫ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Аннотация. С опорой на публицистический материал русской
прессы рассматриваются особенности метафорического использования
языковых средств, вербализирующих элементы мира неживой природы
в политическом дискурсе. Переносное употребление лексемы грязь,
закрепленное в толковых словарях, дает основу для доказательства
универсальности концептуальной метафоры. Анализируемая модель
обладает мощным аксиологическим потенциалом.
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АXIOLOGICAL POTENTIAL OF A CONCEPTUAL
METAPHOR IN JOURNALISTIC DISCOURSE
Abstract. Based on the journalistic material of the Russian press, the features of the metaphorical use of language means that verbalize the elements
of «inanimate nature» in political discourse are considered. The figurative
use of the lexemes dirty fixed in explanatory dictionaries, provides the basis
for proving the universality of the conceptual metaphor. The analyzed model
has a powerful axiological potential.
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Теория концептуальной метафоры исходит из того, что метафоризация строится на процессе взаимодействия между структурами
знаний двух концептуальных доменов: сферы-источника, сферыдонора А и сферы-цели, сферы-мишени В. По мнению Дж. Лакоффа и М. Джонсона, одних из пионеров когнитивной лингвистики,
«суть метафоры ‒ это понимание и переживание сущности одного
вида в терминах сущности другого вида. Метафора позволяет нам
понимать довольно абстрактные или по природе своей неструктурированные сущности» [1, с. 27]. Поэтому концептуальная метафора
представляет собой не только как языковую модель, но и является
способом отражения мышления. Помимо переработки информации, концептуальная метафора выполняет также воздействующую
функцию, особенно в политическом дискурсе.
Современные СМИ стали основной средой бытования политической жизни. Политика как совокупность различных социальных
действий и социальных отношений, основанных на государственной
власти, требует постоянного контроля и оценки со стороны общества.
В пространстве массмедиа концептуальная метафора создает оценочный контекст, на фоне которого читатель воспринимает политические
новости. Наше исследование показало общую пейоративную характеристику политической деятельности. Политическая деятельность
обычно сопровождается конфликтом интересов между различными
властными организациями. Отрицательная оценка связана с информированием о злоупотреблениях властью российских политиков,
о слабости их политических решений, о безнравственности и бесчестности их поступков. Публичная критика действий политических элит
реализуется в рамках концептуальной метафоры из мира неживой
природы «политика — э то грязь». В докладе будет рассмотрена фреймо-слотовая структура данной метафорической модели на материале
корпусной выборки материала из базы данных «Интегрум» (Integrum.
ru), включающей свыше 3,5 тысяч русскоязычных СМИ.
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К ВОПРОСУ О ПОЛИТИКЕ СВЯТОГО ПРЕСТОЛА
В ОТНОШЕНИИ СТРАН КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (1991–2019)
Аннотация. В статье рассматривается политика Святого престола
в отношении стран Корейского полуострова на современном этапе.
Проанализирована взаимосвязь светской и церковной составляющей
в политике Святого престола. Дана краткая историческая справка
контактов между Святым престолом и Республикой Корея, Святым
престолом и КНДР. Выявлены основные факторы, влияющие на динамику отношений Святого престола со странами Корейского полуострова и принятие внешнеполитических решений Святым престолом
в отношении этих государств.
Ключевые слова: Святой престол, Республика Корея, Корейская
Народно-Демократическая Республика, папа римский Франциск, гуманитарная деятельность, дипломатические контакты, католицизм.
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THE KOREAN PENINSULA COUNTRIES
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Abstract. The article examines the policy of the Holy See towards
the countries of the Korean Peninsula at the present stage. The author also
analyzes the relationship between the secular and ecclesiastical components
in the policy of the Holy See. A brief historical record of contacts between
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the Holy See and the Republic of Korea, the Holy See and the DPRK is given.
The main factors influencing the dynamics of relations between the Holy See
and the countries of the Korean Peninsula and the adoption of foreign policy
decisions by the Holy See in relation to these States are identified.
Keywords: the Holy See, the Republic of Korea, the Democratic People’s Republic of Korea, Pope Francis, humanitarian activities, diplomatic
contacts, Catholicism.

В течение многих десятилетий тематика Корейского полуострова
остается в международной повестке дня. Многие страны, в том числе
Святой престол — государство, сочетающее в своей деятельности
светские и религиозные черты, выразитель интересов Римско-католической церкви, пытаются оказывать влияние на происходящие там
процессы. В 2019 г. можно было наблюдать новый виток интереса
Апостольского престола к проблемам Корейского полуострова,
и именно совокупность этих причин обусловливает актуальность
выбранной нами темы.
Цель исследования — анализ политики Святого престола в отношении стран Корейского полуострова.
Новизна работы — заполнение имеющихся лакун в науке в отношении политики Святого престола на Корейском полуострове.
Несмотря на довольно большое количество трудов, посвященных
политике Святого престола и отдельным ее аспектам (Т. В. Зонова,
Ю. Е. Карлов, Г. В. Уранов и др.), исследований, посвященных нашей
проблематике, практически нет.
На основе анализа собранных материалов — п
 убликаций на сайте
Святого престола, на сайте VaticanNews, католических новостных
ресурсов и новостных статей — мы пришли к выводу, что, помимо
гуманитарного фактора и желания обеспечить мир и безопасность
в регионе, политика Святого престола в отношении Корейского
полуострова определяется также необходимостью защиты прав католиков. В Республике Корея (РК) католичество исповедуют 5,8 млн
человек [1], в КНДР — официально около 3 000 человек, при этом
там есть трудности с его исповеданием [2]. Нельзя сказать, что Святой престол проявляет активность в защите прав католиков КНДР,
наоборот, кажется, что он выжидает и старается открыть для себя
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КНДР и закрепиться в РК методами мягкой силы — г уманитарным
сотрудничеством [3] и поддержкой мирного процесса на Корейском
полуострове [4].
В качестве причины выбора такого «светского» инструмента
может быть преобладание протестантов среди населения Республики
Кореи [1] и желание беженцев из Северной Кореи примыкать именно
к ним [5]. Следует отметить, что КНДР не имеет дипломатических
отношений со Святым престолом, в отличие от Республики Корея [6],
так что это тоже может влиять на выбор «мягкого» инструментария.
Динамика отношений Святого престола со странами Корейского полуострова следующая. Отношения между ним и Республикой
Кореей — с табильные без конфликтных ситуаций. С КНДР Святому
престолу не всегда удавалось выстраивать диалог из-за вопроса
о католических миссионерах и их возможном вмешательстве во внутренние дела страны [7]. Наибольшего расцвета отношения между
двумя государствами достигли при нынешнем Папе, который включил в повестку дня по Корейскому полуострову новые для Святого
престола проблемные вопросы, например, распространение ядерного
оружия. Такой поворот отношений может быть объяснен как общим
влиянием международной среды, так и личными качествами самого
Франциска (более открытый и медийный по сравнению со своими
предшественниками) и внутренними процессами в КНДР.
Таким образом, корейская политика Святого престола отражает двойственную природу этого государственного образования.
Явственно видно преобладание более «светской» риторики и геополитических целей, связанных с обеспечением мирного процесса
на полуострове, запретом ядерного оружия и развитием гуманитарного сотрудничества. Впрочем, это можно рассматривать как
своего рода инструменты косвенного воздействия на религиозную
ситуацию в регионе.
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ БРИКС В РАМКАХ ДИСКУРСА
ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕЛА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Аннотация. В данной статье БРИКС помещается в рамки политического дискурса, предлагая анализ того, как страны БРИКС выполняют и демонстрируют свои нормативные обязательства в отношении
видения БРИКС международных отношений и глобальных реалий. Это
переосмысление основывается на изменении дискурсов управления
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от дискурса иерархического политического тела к признанию многополярного управления на международной арене, которое бросает вызов
классическому понятию политического тела. Это дает контрнарратив
классическим нейронным дискурсам политического тела, которые
являются контролирующими и патерналистскими.
Ключевые слова: БРИКС, саммит БРИКС, нормы, политическое
тело, международные отношения; политическое здоровье; симбиоз;
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REIMAGINING BRICS WITHIN THE FRAMEWORK OF BODY
POLITIC DISCOURSE IN POLITICAL PHILOSOPHY
Abstract. This paper situates the BRICS within the body politic discourses by offering an analysis on how the BRICS nations perform and
display their normative commitments to the BRICS vision of international
relations and global realities. This reimagination is anchored on the changes
of governance discourses from the discourse of hierarchical body politic
towards a recognition of multipolar governance in the international arena, which challenges the classical notion of the body politic. This provides
a counter-narrative to the classical neural discourses of the body politic that
are controlling and paternalistic.
Keywords: BRICS, BRICS Summit, norms, body politic, international
relations; political health; symbiosis; political ecosystem

The body politic as a metaphor has served as a classical approach
in political philosophy. Plato and Aristotle used the body politic to characterize the unity within diversity in the Greek polis. Hobbes’ Leviathan
[1, р. 37–46] also popularized the equivalence of the state’s issues to the
taxonomy of human sickness. Yet the body politic metaphor has faced
criticisms especially on the hierarchical understanding of the body that
is characterized as a “neural” body [2] or head-to-toe conception [3],
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controlled by a central organ, the brain, with the nervous system being
main unit [2].
The BRICS can be seen as an extended body politic through its expansion of both the types and sources of political influence in the international
arena. For instance, the BRICS expands the source of political power
in building a parallel political power such as the New Development Bank
(NDB) to balance the western-centric institutions such as the International
Monetary Fund (IMF) and World Bank (WB). This denotes a kind of
‘counter institutionalization’ efforts [4] because it is against the dominance
of loaning system [5]. Diversifying both the type and source of political
power and influence creates “a moment of transition in the construction
of a multipolar system” [6], thus expanding the scope of the body politic.
This work has shown that contemporary political arrangements of the
BRICS contest the idea of the body politic. Given that the BRICS nations
are “united neither by ideology, geography, or culture” [7], a symbiotic
relationship through norms then becomes relevant because it is the energy
that holds the BRICS together.
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Аннотация. В данной статье обсуждается роль населения в устойчивом развитии в Сирии, рассматриваются подходы, средства и проекты самой влиятельной сирийской неправительственной организации
«Syria Trust for Development». Авторы сосредоточиваются на том, как
можно усилить общественно-политическую активность в Сирии, взаимодействуя с временными аспектами повседневного социального опыта
людей через взаимное сотрудничество между индивидами, сообществами, официальными и неофициальными органами.
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Abstract. In this paper, the authors discuss the role of people in sustainable development in Syria through looking at the approaches, means and
projects of Syria’s most influential non-governmental organization «Syria
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Trust for Development». The authors focus on how sociopolitical activism
in Syria can be enriched by engaging with the temporal dimensions of people’s everyday social experiences via mutual cooperation among individuals,
communities, the official and unofficial bodies.
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Вопрос об устойчивом развитии обществ и стран появился в повестке дня еще во второй половине XX в., а сегодня является одним
из самых актуальных для всего мира, в том числе для Сирии.
Зародившийся в начале XXI в. проект «Ferdows» (Рай) по поддержке устойчивого развития сирийского общества приобрел более
организованную структуру в 2007 г., когда была создана неправительственная организация «Syria Trust for Development» (Сирия:
доверие к развитию) [1]. Базовой идеей организации является вера
в уникальную историю и культуру Сирии, в боевой дух, потенциал
и возможности народа этой страны, который представляет богатое
разнообразие культур, составляющих коллективную самобытность
страны. Все это складывается в цель организации — построение
стабильного, мирного и процветающего будущего Сирии в долгосрочной перспективе [2] через раскрытие потенциала отдельных
личностей и целых сообществ Сирии, предоставляя им благоприятную среду, поддержку, ресурсы и возможности, необходимые для
реализации их проектов, направленных на развитие сирийского гражданского общества [3]. Или, другими словами, сделать из сирийских
граждан decision makers, то есть тех, кто принимает решения, как
это и отражено в современной Конституции Сирии (2012 г.) в гл. 1
ст. 2: «Суверенитет должен основываться на принципе верховенства
народа, осуществляемым самим народом, и для народа» [5].
Данная неправительственная организация интересна тем, что,
оказывая поддержку гражданским инициативам, она нацелена
на развитие в обществе добровольчества, волонтерства, проактивности и лучшей самоорганизации [4], так как считается, что устойчивое изменение происходит тогда, когда люди и сообщества активно
участвуют в его формировании и могут взять на себя ответственность за результаты [6]. Помимо этого, организация прививает идеи
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о внесении вклада в устойчивость окружающего мира, а также более
активного гражданского вовлечения и участия [7].
Основными проектами организации «Syria Trust for Development»
являются: «Сильные и вовлеченные сообщества», «Хозяйственные
предприятия», «Обучение и развитие навыков», «Культурные особенности», «Сирийское ремесленничество», «Поддержка деревенских
женщин», «Волонтерский клуб», «Молодежные движения» [1] и т. д.
Особое внимание заслуживает проект по устойчивому развитию
общества — «Общественные центры», который направлен на создание, поддержку и развитие общественных центров Сирии. Их
цель — стимулирование общественной деятельности и создание
активного гражданского общества, способного принимать решения
и влиять на политические процессы государства. Такие центры предоставляют учебные ресурсы, профессиональные консультации, экспертные решения и поддержку гражданам. Так, в 2016 г. программа
«Общественные центры» оказала поддержку 331 000 бенефициарам
в 15 центрах в 6 провинциях Сирии [8].
Подводя черту всему вышеописанному, стоит еще раз отметить
высокую заинтересованность сирийского населения в устойчивом развитии своей страны, и в частности сирийского общества как единого.
В данном случае организация «Syria Trust for Development» является
одним из основных драйверов для устойчивого развития страны.
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Настоящий доклад посвящен юдзё («девам веселья») в единственном легальном веселом квартале Эдо — Ё
 сивара. Несмотря на их
значительную роль в повседневной жизни японцев и яркий след
в искусстве и литературе Японии, тема юдзё практически не раскрыта в отечественной историографии: существуют редкие издания
на русском языке, например монография А. Э. Пушаковой «Квартал
удовольствий» [1] или труд Дж. И. де Бекера «Город, куда не приходит
ночь: история Ёсивара» («Гейши. История, традиции, тайны») [2].
Наша основная задача заключается в описании быта юдзё в квартале Ёсивара в XVIII в. Для ее выполнения незаменимым является
изучение письменных и изобразительных источников, таких как
периодическое издание «Ёсивара-сайкэн», юмористические трехстишия сэнрю, гравюры укиё-э, которые уже были рассмотрены
нами ранее [3].
Рост городов и торгового сословия в период Эдо активно способствовал развитию культуры в целом и привел к становлению
«популярной культуры» уже к началу XVIII в. Городское общество
характеризовалось сравнительно высоким уровнем грамотности, что
обусловливало потребность в массовых печатных изданиях, одним
из которых являлся еще один уникальный источник для изучения
быта юдзё — хёбанки. Это периодическое издание представляло
собой своеобразные рейтинги популярных актеров и юдзё, сопровождаемые подробными комментариями и яркими иллюстрациями.
Литература Эдо смело описывала сентиментальную и суетливую
жизнь укиё («плавучего мира»), неотъемлемой частью которого
являлся квартал Ёсивара.
В жанре хёбанки написан не рассмотренный ранее никем из российских японоведов литературный памятник 1737 г. «Кэйсэй цурэдзурэгуса» [4], вероятнее всего, использовался для передачи тайных
секретов мастерства юдзё. «Кэйсэй цурэдзурэгуса» является пародией
на «Записки от скуки» Ёсиды Кэнко (XIV в.). В источнике доступным
языком описаны своего рода наставления для юдзё: как правильно
принимать гостей, какими искусствами необходимо владеть, как
поддержать изящную беседу и т. д.
На основе изученных нами ранее источников (сборник сэнрю
квартала Ёсивара периода Эдо под ред. Ё. Сато [5], серия гравюр
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Э. Кэйсай «Токайдо. Сугороку для юдзё» [6]) было установлено, что
основными критериями, по которым оценивались юдзё, были манеры, уровень образования и красота. Поэзия вака, хайкай и канси,
флористика кадо, каллиграфия, чайная церемония, игры го и сёги,
танцы буё, старинные песни кёкёку, владение музыкальными инструментами, — э то и многое другое изучали камуро и синдзо, чтобы
добиться звания ойран.
Подтверждение данному выводу мы находим и в «Кэйсэй цурэдзурэгуса». Более того, если в рассмотренных нами до этого источниках содержались лишь упоминания самих искусств и умений,
то в данном источнике содержатся более подробные инструкции,
как правильно их применять. Кроме того, благодаря «Кэйсэй цурэдзурэгуса», мы можем представить, как происходила передача знаний
среди юдзё. Таким образом, данный литературный памятник является уникальным источником, позволяющим составить более полную
картину жизни юдзё в XVIII в.
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В современной мировой политике, несмотря на сохранение фактора силы, повышается значимость несиловых ресурсов влияния.
Данный тренд, как отмечает американский исследователь Ф. Сейб,
осложняет процесс адаптации военных институтов к новому миро546
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политическому контексту [1]. Этим во многом объясняется стремление таких организаций к использованию в своей деятельности
механизмов публичной дипломатии — канала внешней коммуникации для повышения осведомленности о своей деятельности, конструирования позитивного имиджа и достижения поддержки своей
политики [2]. Упомянутые тенденции актуализируют осмысление
проблематики «мягкой» стратегии военных организаций, которая
в концептуальном плане в научной литературе остается слабо разработанной [3].
В настоящей работе анализируется публично-дипломатическая
деятельность НАТО и ОДКБ. Автор определяет основные направления профильной работы этих организаций — информационная,
научно-образовательная деятельность, экспертная дипломатия,
и оценивает их возможности для достижения целей организаций.
Выявлено, что использование ресурсов публичной дипломатии
помогло НАТО в укреплении внутреннего единства, формировании бренда сообщества безопасности, включению в свой состав
балканских государств [4], переориентации общественного мнения
и позиции элиты некоторых постсоветских государств в пользу
сближения с Альянсом. Поэтому сегодня НАТО в разных странах
открывает свои мультимедийные уголки, библиотеки, участвует
в подготовке военных кадров, организует научно-образовательные
конференции, молодежные лагеря [5].
Огромное внимание Альянс уделяет информационной работе.
По состоянию на начало февраля 2020 г., на главный канал НАТО
в видеохостинге «Ютуб» подписано более 88 тыс. человек, а количество просмотров его контента переваливает за 24 млн в «Фейсбуке»
Альянс «нравится» более 1 млн 327 тысячам человек, а в «Твиттере»
и «Инстаграме» организация имеет более 686 тыс. и 386 тыс. фолловеров соответственно. Такая «виртуальная» активность НАТО —
солидный показатель охвата аудитории и интеракции, что говорит
не только о значительном присутствии на информационном поле,
но и о возможностях по формированию своего позитивного имиджа
и продвижению нужного международного дискурса.
В деятельности ОДКБ ресурсы публичной дипломатии задействованы крайне слабо. В структуре организации к публично-дипло547

матической работе можно отнести деятельность Института ОДКБ,
однако последние его мероприятия датируются 2015 г. [6]. Абсолютным аутсайдером ОДКБ оказывается и в использовании достижений
современных сетевых технологий. Хотя организация и присутствует
в популярных соцсетях, ее достижения несравнимы с аналогичными
показателями НАТО. Для примера, канал ОДКБ на «Ютубе» имеет 16
подписчиков и 143 просмотра, хотя, справедливости ради, отметим,
что создан он был в 2018 г.
На основе проведенного анализа автор приходит к выводу, что
опыт использования «мягких» ресурсов НАТО показывает эффективность последних в качестве дополнительного инструмента влияния. Современный инфокоммуникационный контекст мировой
политики требует от ОДКБ активизации информационной работы,
наращивания взаимодействия с гражданским обществом для формирования и сохранения позитивного восприятия своей политики как
внутри своей зоны ответственности, так и на международной арене.
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Для более полного понимания текущих событий в вопросе урегулирования неугасающего арабо-израильского противостояния имеет
смысл обратиться к истокам мирного процесса, а именно определить
влияние нефтяной политики арабских стран на процесс урегулирования ближневосточного конфликта. Среди отечественных исследователей ближневосточного конфликта в годы холодной войны стоит
отметить работы Т. А. Карасовой, И. Д. Звягельской, С. М. Гасратян,
а среди западных — У
 . Б. Квонда, К. В. Стейна и С. М. Хирша. Источниковой основой работы стали резолюции СБ ООН, международные соглашения, официальные заявления и мемуары дипломатов
и политиков стран, вовлеченных в конфликт.
В ответ на военную помощь Израилю со стороны США в ходе
Октябрьской войны 1973 г. ОАПЕК приняла решение о введении
эмбарго на поставки нефти США и союзникам Израиля. Серьезные
изменения в экономике, отсутствие резервов и сильная зависимость
от импортного топлива привели к тому, что затронутые санкциями
страны на полгода наложили ограничения на бытовое использование
топлива и массово перешли на режим энергосбережения [1].
В ноябре ЕЭС и Япония выпустили заявления с призывом к Израилю соблюдать Резолюцию СБ ООН № 242 и признать законные
права палестинцев, а многие развивающиеся государства разорвали
дипломатические отношения с Израилем [2]. Эти действия, обусловленные желанием вызвать расположение арабов и обеспечить себе
поставки нефти в прежних объемах, произвели значительный психологический эффект, создав видимость международного давления
на израильскую позицию. Запущенная Г. Киссинджером «челночная
дипломатия» привела к двум соглашениям о разъединении войск
с Израилем в 1974–1975 гг., Кэмп-Дэвидским соглашениям 1978 г.,
а затем и к полному возвращению Египту Синайского полуострова
в 1979 г. Это стало первым прецедентом в истории конфликта, когда
арабская страна вернула оккупированную Израилем территорию.
В Резолюции СБ ООН № 338 1973 г. и вышеупомянутых договорах
впервые делался акцент на достижение «окончательного и справедливого мирного урегулирования» [3]. ГА ООН включила «палестинский
вопрос» в свою повестку и санкционировала создание официального
представительства палестинского народа [4]. В совокупности с го550

товностью Израиля, Египта и США сесть за стол переговоров, это
привело к формированию определенного баланса сил, позволившего
начать мирные переговоры.
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РОЛЬ И МЕСТО ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОГО РЕГИОНА
В ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация. На сегодняшний день Альянс переживает кризисные
времена. Все больше нарастают противоречия внутри Организации
Североатлантического договора. Они превратились в массу подводных
камней, которые мешают странам-участницам решать те мировые
проблемы, ради которых и была создана данная организация. В связи
с этим в данной статье будут рассмотрены достоинства и недостатки
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Сегодня теоретики международных отношений выделяют несколько моделей обеспечения международной безопасности, которые
как нельзя лучше характеризуют место Евро-Атлантического региона
в глобальной системе безопасности. Их отражение в политике блока
НАТО видно на протяжении различных этапов его существования
[1, с. 197]:
1. Модель равновесия подразумевает собой баланс страха и сил,
где безопасность зависит от благоприятной для нее конфигурации международного взаимодействия. Таковой является биполярная система МО, в условиях которой и формировался блок НАТО,
провозгласивший своей целью обеспечение международного мира
и безопасности [2].
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2. Модель кооперативной безопасности подразумевает взятие
на себя сообществом демократических государств задачи по поддержанию мира при помощи сдерживания и наказания агрессивных
недемократических режимов. Она особенно заметна и в условиях
противодействия НАТО и ОВД, и во внешнеполитической агрессии
Альянса к странам Ближнего Востока.
Многополярная система МО предполагает наличие широкого круга субъектов, коллективно принимающих решения. Разный
уровень развития государств влияет и на их место в вопросах безопасности: есть те, кто свою волю навязывают, а также те, кто вынуждены подчиняться. После распада СССР США стали гегемоном
мировой политики, отчего и роль НАТО как инструмента достижения внешнеполитических задач существенно возросла. Это видно
в Стратегической концепции НАТО 1999 г. [3], условно развязавшей
руки альянсу в его геополитических стремлениях и расширившей
его зону ответственности от региона на весь мир.
Решая глобальные проблемы, участники Альянса руководствуются собственной выгодой, что приводит к внутренним конфликтам. Таковые расхождения можно заметить в нормативно-правовых
источниках рассматриваемых субъектов МО. Проводя сравнительный
анализ Стратегической концепции НАТО 2010 г. и Стратегии национальной безопасности США 2018 г. в контексте публичных выступлений представителей, можно заметить расхождения. Несмотря
на задекларированный в Стратегической концепции НАТО принцип
мирного сотрудничества стран Альянса с Россией [4], его бывший
генеральный секретарь А. Ф. Расмуссен высказывался в крайне негативном ключе по отношению к РФ [5]. В то же время президент
США Д. Трамп заявлял о начале конструктивного сотрудничества
между США и РФ [6], однако в том же году была опубликована новая
Стратегия национальной безопасности США, называющая РФ прямой
угрозой [7]. Расхождение интересов внутри НАТО видится не впервые: интервенция в Югославию, вторжения на Ближнем Востоке,
ядерная программа Ирана и вопрос о преобладании США в системе
европейской безопасности лишь малая часть внешнеполитического
дискурса в рамках НАТО. Подлили масло в огонь и заявления президента Франции Э. Макрона и канцлера ФРГ А. Меркель в 2018 г. о не553

обходимости создания единой европейской армии [8]. Кульминацией
критики Альянса можно назвать недавние разгромные публикации
ряда престижных европейских изданий, дискредитирующих роль
НАТО в современной системе безопасности [9].
Так, оценивая роль НАТО в глобальной системе безопасности,
стоит отметить некий дисбаланс внутри союза. Несмотря на то,
что первоначально Альянс мог осуществить геополитические цели
каждого участника, теперь все более нарастающие внутренние противоречия и самонадеянная внешняя политика отдельных членов организации дискредитировали ее образ в глазах мирового сообщества.
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Турция является одной из ведущих морских держав мира. Географическое расположение обеспечивает Турции исключительно
благоприятные условия для трансформации в ключевой транспортно-логистический хаб между Европой и Азией. Морские перевозки
играют решающую роль во внешней торговле современной Турции,
на их долю приходится более 88 % общего грузооборота [1]. Со©©Вафина М. Р., 2020
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здание на базе крупных морских портов особых промышленных
и экономических зон является дополнительным преимуществом для
привлечения иностранных инвесторов. Таким образом, за последние 10 лет в данной сфере был зафиксирован приток иностранных
инвестиций размером 1,9 млрд долларов [2].
В последние годы одной из главных задач турецкого правительства является развитие внутренней транспортной инфраструктуры
страны. Согласно транспортной стратегии Турции, в период до 2023 г.
планируется сократить объем автомобильных перевозок ввиду высоких затрат на транспортировку и увеличить данные показатели в железнодорожных и морских перевозках [3]. Модернизация морских
портов позволит добиться создания интермодальной транспортной
сети, тем самым объединив в слаженную логистическую систему
линии различных видов транспорта.
Развитие судоходной инфраструктуры является одним из главных направлений стратегической программы модернизации «Видение‑2023», приуроченной к 100‑летию Турецкой Республики [4].
В рамках данного плана перед Министерством транспорта и инфраструктуры Турции были поставлены задачи по выводу страны
в топ‑10 мира по объему морских грузоперевозок. Кроме того, сеть
действующих портов будет расширена с 174 до 200 [5]. Интеграция
страны в международные транспортные проекты и коридоры позволит усилить геополитический потенциал Турции.
Одним из важных этапов на пути трансформации Турции в главное звено евразийской транспортной цепи стала покупка китайской
компанией COSCO в 2015 г. 64,5 % пакета акций турецкого порта
Кумпорт, одного из ведущих контейнерных портов страны [6]. Ранее
компанией COSCО также был приобретен греческий порт Пирей,
который является конкурентом порта Кумпорта в категории контейнерных портов [7]. Взаимодействие двух сильнейших портов региона
в рамках одной системы стало решающим моментом в процессе
модернизации морской инфраструктуры Турции. Инвестиции китайских партнеров позволят Турции превратить в единую взаимо
связанную логистическую цепь проходящие по территории страны
сухопутный и морской маршруты инициативы «Один пояс — о
 дин
556

путь», тем самым приобретая статус стратегически важного транзитного пункта для реализации проекта.
В целом активизация морской политики Турции в последние
годы свидетельствует о стремлении закрепиться на позиции глобального актора мировой торгово-логистической системы. Необходимым шагом для достижения поставленных турецким руководством
стратегических целей в данном направлении является модернизация
своих морских портов. Внедрение системы интермодальных перевозок — о
 дна из важнейших целей транспортной стратегии Турции,
которая обеспечит значительную экономию средств и времени в ходе
транспортировки грузов. Совокупность данных факторов позволяет
в ближайшем будущем прогнозировать дальнейшее усиление Турции
в роли главного транспортного узла Евразии.
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Целью исследования является выявление особенностей политики
правительств арабских стран, направленной на реализацию концепции арабского единства. Работа основана на анализе различных
по характеру документов, хранящихся в Британском государственном архиве.
Исследованиями на данную тематику занимались такие востоковеды, как Наумкин В. В., Примаков Е. М., Сюкияйнен Л. Р., Чикаидзе Ц. М.
Концепция арабского единства, зародившаяся после Первой
мировой войны, не имела единого определения, что является причиной разных интерпретаций данной концепции. Ввиду этого у идеи
арабского единства отсутствует общая стратегия достижения.
Несмотря на сложность в следовании единому политическому
курсу, лидеры арабских стран в 20–30‑е гг. XX в. старались выстраивать взаимовыгодную политику для налаживания межарабских отношений. В качестве примера такой политики можно рассматривать
деятельность короля Ибн Сауда, который сумел к середине 1920‑х гг.
объединить большую часть Аравийского полуострова под своей
властью [1]. Другим примером объединительной политики можно
считать действия правительства Ирака по выстраиванию союзнических или полусоюзнических отношений с Саудовской Аравией
и Йеменом путем заключения с этими странами соответствующих
договоров в 1936 г. Впоследствии эту группу стран стали называть
«Арабская Антанта» [2].
К концу 30‑х гг. политическая ситуация в арабском мире благоприятствовала реализации концепции арабского единства. В течение
1938 г. был проведен ряд общеарабских конгрессов и состоялся обмен
государственными визитами между главами арабских стран [3].
Палестинский вопрос, обострившийся к концу 1930‑х гг., способствовал подъему арабского самосознания, он был призван символизировать арабское единство, быть элементом борьбы с империалистическим влиянием [4].
Серьезное воздействие на реализацию единства арабских стран
оказывала многовекторная политика Великобритании и Франции,
которые играли ведущую роль на Ближнем Востоке в рамках так
называемой мандатной системы Лиги Наций [5].
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В заключение можно констатировать, что в рассматриваемый
период арабские страны активизировали политический курс, направленный на достижение арабского единства. Однако существовавшие
разногласия между лидерами арабских стран и начавшаяся вскоре Вторая мировая война не позволили реализовать на практике эту идею.
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Вопрос ядерного разоружения Северной Кореи занимает значимое место во взаимоотношениях США и Китая. В 2013 г. вступление
в должность председателя КНР Си Цзиньпина привело к изменениям
курса КНР по северокорейской проблеме. В ходе выстраивания отношений с КНДР, новая администрация КНР проводила более жесткую
и прагматичную политику, выдвигая на первое место денуклеаризацию
Корейского полуострова. Известный китайский аналитик по делам Северной Кореи, профессор Института международных стратегических
исследований при партшколе ЦК КПК Чжан Ляньгуй отмечал, что
«бывшая администрация всегда ставила на первый план обеспечение
мира и стабильности на Корейском полуострове, нынешняя администрация на центральное место ставит ядерное разоружение» [1].
В апреле 2013 г. Пекин ужесточил контроль за северокорейскими
банками, находящимися на территории Китая, запретив проводить
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финансовые операции с ними, что стало реакцией на третье ядерное
испытание, проведенное КНДР 12 февраля 2013 г. [2, с. 257]. В мае
2013 г. Банк Китая прекратил проводить сделки с Центральным банком КНДР. По мнению заместителя директора Центра корееведения
в университете Фудань (Шанхай) Цай Цзеня, действия Банка Китая
являлись шагами правительства к развитию сотрудничества с международным сообществом в целях денуклеаризации Северной Кореи [3].
В июне 2013 г. во время встречи в американской Калифорнии
Си Цзиньпин и Барак Обама говорили о том, что Северная Корея
должна отказаться от своей ядерной программы, и согласились сотрудничать для достижения общей цели [4]. Тем не менее методы
решения проблемы стороны предлагали разные. США полагали,
что Китай должен усилить давление на КНДР, что, по их мнению,
в силу исторических и культурных причин могло бы положительно
разрешить северокорейский вопрос [5, с. 33]. О необходимости китайским лидерам изменить тактику в отношении Северной Кореи
государственный секретарь США Дж. Керри говорил неоднократно:
в 2014 г. на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине и в 2016 г. в ходе телефонного разговора с ним же. Керри отметил,
что «особый подход, которого придерживается Китай, не работает
и взаимодействовать в привычном режиме больше невозможно»
[6]. Однако администрация КНР была не согласна с такой оценкой,
она видела ключ к решению корейской проблемы, в первую очередь,
в возобновлении переговоров в шестистороннем формате.
С каждым новым ядерным испытанием осуждение Китаем Пхеньяна действительно росло, как и его поддержка применения в отношении КНДР санкций Организации Объединенных Наций. МИД
Китая стал более открытым в своей критике в отношении Северной
Кореи [7, с. 164]. Тем не менее Китай настаивал на том, что любые
санкции должны приниматься только Организацией Объединенных
Наций, а не в одностороннем порядке [8, с. 32]. Профессор Пекинского международного исследовательского университета Се Тао
называет следующие причины нежелания Китая усиливать давление
на КНДР: геополитическая ценность Пхеньяна, поскольку «Северная
Корея могла бы служить буферной зоной между Китаем и американскими войсками, расположенными в Южной Корее»; нежелание
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допустить нестабильность на Корейском полуострове и крах северокорейского режима («потенциальный приток северокорейских
беженцев может дестабилизировать регион, в котором расположена
одна из важнейших сельскохозяйственных и промышленных баз Китая»); историческая память о Корейской войне (1950–1953). («Война
унесла более полумиллиона жизней китайцев. Некоторые китайцы
считают, что отказ от поддержки КНДР может означать, что все эти
жизни были принесены в жертву напрасно») [9].
Разность подходов Китая и США к решению северокорейской
проблемы показала невозможность конструктивного взаимодействия двух стран по данному вопросу.
Литература
1. 张琏瑰：中国对朝政策岂能 “一贯” // The Paper. 2014年08月06日.
URL: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1259914 (дата обращения: 29.01.2020).
2. Ланцова И. С. Эволюция отношений КНР и КНДР в конце XX — н
 ачале XXI в. Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. — 2 014. — Т
 . 10. № 3. —
С. 249–259.
3. China Cuts Ties with Key North Korean Bank // New York Times.
07.05.2013. URL: http://www.nytimes.com/2013/05/08/world/asia/china-cutsties-with-north-koreanbank.html (дата обращения: 29.01.2020).
4. 从跨越太平洋的握手到跨越太平洋的合作—记中国国家主席习近平
同美国总统奥巴马安纳伯格庄园会晤 // 中华人民共和中央人民政府. 2013
年06月11日. URL: http://www.gov.cn/ldhd/2013–06/11/content_2424357.htm
(дата обращения: 29.01.2020).
5. Glaser B., Vitello J. US-China Relations: China’s Maritime Disputes Top
the Agenda // Comparative Connections. — 2014. — Vol. 16. № 1. — P. 29–43.
6. 克里和王毅通话：往常做法对朝鲜行不通 // The VOA Chinese. 2016年
01月07日. URL: https://www.voachinese.com/a/voa-news-john-kerry-wang-yidiscuss-north-korea‑20160107/3135714.html (дата обращения: 30.01.2020).
7. Jih-Un Kim Pseudo Change: China’s Strategic Calculations and Policy toward North Korea after Pyongyang’s Nuclear Test // East Asia. — 2017. — Vol. 34,
№ 3. — P. 163–178.
8. Kihyun Lee, Jangho Kim. Cooperation and Limitations of China’s Sanctions
on North Korea: Perception, Interest and Institutional Environment // North
Korean Review. — 2017. — Vol. 13, № 1. — P. 28–44.
563

9. Xie Tao. What’s Wrong with China’s North Korea Policy? // Carnegie Endowment for International Peace. 26.03.2013. URL: https://carnegieendowment.
org/2013/03/26/what-s-wrong-with-china-s-north-korea-policy-pub‑51290 (дата
обращения: 31.01.2020).

УДК 325

Воеводина Екатерина Алексеевна,

бакалавр 3‑го курса
Уральского гуманитарного института
Уральского федерального университета

ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
НА МИГРАЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ ЯПОНИИ С 1945 ПО 2019 г.
Анноатция. В статье рассматриваются изменения, происходящие
в миграционной политике Японии с 1945 по 2019 г. под влиянием различных факторов, в особенности, демографической ситуации.
Ключевые слова: миграция, Япония, миграционная политика,
демография, законодательство, статистика, общество.

Voevodina Ekaterina,

Undergraduate Student of the 3rd year
Ural Institute of Humanities
Ural Federal University

THE IMPACT OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION
ON THE MIGRTION POLICY
OF JAPAN DURING THE PERIOD FROM 1945 TO 2019
Abstract. Тhe article considers alterations of migration policy in Japan
under the influence of the various factors and especially demographic situation during the period from 1945 to 2019.
Keywords: migration, Japan, migration policy, demography, legislation,
statistics, society.
564

©©Воеводина Е. А., 2020

На протяжении многих десятилетий японская иммиграционная
система по допуску на рынок труда иностранной рабочей силы была
относительно закрытой. Предпочтения при проведении иммиграционной политики отдавались высококвалифицированным работникам, а на неквалифицированную работу могли претендовать только
иностранные студенты и стажеры, а также иностранцы японского
происхождения. Однако с ухудшением демографической ситуации
Япония была вынуждена пойти на смягчение миграционной политики.
Цель работы: изучить изменения демографической ситуации
в Японии в период с 1945 по 2019 г. и выявить их степень влияния
на миграционную политику.
Задачи исследования: рассмотреть социально-демографические проблемы и их влияние на политику государства, определить
причину увеличения миграционных потоков в Японию, изучить
миграционное законодательство Японии и выявить изменения,
которые оно претерпело в обозначенный период.
Несмотря на высокую степень изученность данного вопроса,
он остается актуален и на данный момент. О миграции и ее влиянии на общество писали Л. Л. Рыбаковский [1], Е. А. Назарова
[2], Е. В. Шевцова [3], Игути Ясуси [4], Саэки Ясутака [5]. Данные
о численности населения страны с 1920 по 2015 г. с разделением
на группы по полу и возрасту опубликованы на официальном сайте
японского правительства со статистическими данными — е-Stat
[6, 7].
С конца 50‑х гг. ХХ в. произошли серьезные изменения демографической ситуации, началось стабильное уменьшение процента
людей младше 15 лет с 35 до 12 % и увеличение процента людей
старше 65 лет с 5 до 28 %. Если ситуация вскоре не изменится,
то работать в стране будет просто некому. В связи с продолжающимся старением населения Япония начала предпринимать меры
для улучшения ситуации. Изначально правительство полагалось
лишь на японское население, путем увеличения зарплат, улучшением качества медицинского обслуживания, на работу привлекались
школьники. Однако в 2000‑х гг. Япония начала испытывать серьезную нехватку рабочей силы и потребовались более существен565

ные меры. Рабочей силы катастрофически не хватало, и Японии
пришлось пересмотреть миграционную политику. Раньше въехать на территорию Японии было достаточно сложно, не говоря
о возможности работать там. Для трудоустройства требовалось
сдать экзамен, подтверждающий высокий уровень владения японским языком, предоставить документ, подтверждающий высокую
квалификацию претендента, а также существовали ограничения
на въезд для семьи. Однако в начале 2000‑х, когда демографическая
ситуация стала достаточно критической на работу начали активно
приглашать иностранцев, особенно из мусульманских азиатских
стран, начали бороться с перенаселением центральных городов,
для сохранения работоспособных граждан в сельской местности
и на периферии страны. Для иммигрантов облегчили визовый
режим, увеличили количество рабочих квот, экзамен на знание
японского языка остался обязателен только для высококвалифицированных работников. Благодаря таким изменениям потоки
иностранцев в Японию увеличились.
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Транспортный и логистический потенциал российского Дальнего Востока во многом связан с международными транспортными
коридорами (МТК) «Приморье‑1» и «Приморье‑2». Необходимость
интенсивного развития этих транспортных путей обсуждалась еще
с начала 1990‑х гг., но конкретная работа по ним началась лишь
недавно — в рамках участия РФ в китайском проекте «Один пояс,
один путь» [1].
Растущий интерес китайской стороны к развитию дальневосточных МТК обусловлен двумя факторами. Во-первых, возможностью
соединить северо-восточные провинции КНР (прежде всего Хэйлунцзян) с незамерзающими морскими портами Находка и Владивосток и, как результат, обеспечить стабильный круглогодичный
транзитный грузооборот по морю [2]. Вторая причина — сокращение транспортного плеча перевозок на 250–400 км, что позволяет
уменьшить итоговую стоимость товара, а также сократить время его
доставки [3]. По этой причине китайская сторона может выделить
значительные средства для развития и модернизации российских
участков МТК [3].
Важно отметить, что данный процесс получил неоднозначную
оценку в РФ. С одной стороны, политические деятели положительно
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характеризуют вовлеченность КНР в развитие инфраструктурной
составляющей Дальнего Востока. Например, глава Министерства
по развитию Дальнего Востока и Арктики А. Козлов заявил в сентябре 2019 г., что китайское участие в модернизации российских
МТК — залог долгого и продуктивного сотрудничества в рамках
«Пояса и пути» [4]. С другой — н
 екоторые эксперты склонны считать,
что развитие МТК «Приморье‑1» и «Приморье‑2» (особенно в контексте текущей международной обстановки) не является для КНР
приоритетной задачей. Напротив, все большее внимание в рамках
ОПОП Китай уделяет маршрутам, проходящим по Центральной
Азии и странам Ближнего Востока [2]. В таком контексте весьма
вероятной становится перспектива уменьшения потока китайских
инвестиций в вышеуказанные проекты, а также увеличение сроков
выполнения отдельных этапов модернизации*.
Таким образом, перспектива развития дальневосточных МТК
в рамках проекта «Один пояс, один путь» по-прежнему доподлинно неясна: с одной стороны, заинтересованность КНР в ускорении
грузооборота гарантирует сохранение текущего объема инвестиций,
с другой — н
 еобходимость развития приоритетных (магистральных)
маршрутов ОПОП вносит коррективы в сроки реализации отдельных составляющих данного проекта.
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В условиях современной многополярной системы международных отношений обеспечение суверенной безопасности является
важнейшим приоритетом каждого государства. В любом государственном образовании существуют военные, религиозные, миграционные и экономические угрозы. Темой данной статьи являются
экономические угрозы на примере Пакистана.
В последние десятилетия Пакистан приковывает к себе пристальное внимание мирового сообщества. Выгодное геостратегическое положение обеспечивает стране роль соединительного звена
между регионами Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии
[1]. Нестабильная политическая и экономическая система, острые
проблемы безопасности, сложные отношения с соседними государствами характеризуют Пакистан на протяжении ХХ века, создавая
образ страны-агрессора. Современный Пакистан — э то государство
с традиционно высокой ролью военных в политической системе,
но при этом с гражданским демократическим правительством.
В настоящее время на современную финансовую систему и финансовую безопасность Пакистана оказывают негативное влияние
«теневая экономика», коррупция, «бегство капитала за рубеж». Автор выделяет три основных препятствия, которые стоят на пути
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ускорения экономического развития Пакистана. Первой и основной проблемой он называет острую нехватку электроэнергии как
для нормального функционирования всех отраслей национального
хозяйства Пакистана, так и для жизни всего населения страны [2].
Второй угрозой экономической безопасности обозначен крайне
низкий уровень собираемости налогов, массовое уклонение от прямого налогообложения и как следствие — острая нехватка средств
для покрытия растущих расходов на обслуживание внутреннего
и внешнего долга. Помимо «классических» угроз национальной
экономике, присутствуют также факторы, характерные только для
Пакистана. Из них выделяются этнический сепаратизм, талибанизация, терроризм, а также религиозный экстремизм. Высокий уровень
расходов на борьбу с терроризмом и экстремизмом назван третьим
препятствием роста экономики Пакистана.
Однако, несмотря на сохраняющиеся угрозы, в последние годы
Пакистан активно меняет вектор своего развития с оборонительной
позиции на налаживание партнерских отношений. Наиболее явно
это выражается на линиях Пакистан — Россия, Пакистан — Китай.
В 2016 г. началось строительство газового трубопровода «Север —
Юг» [3], который считается самым значимым экономическим проектом России и Пакистана. В апреле 2015 г. было принято совместное
решение о строительстве «Китайско-пакистанского экономического
коридора» (КПЭК) и создании соответствующего механизма —
Совета КПЭК с представительствами в Пекине и Исламабаде [4].
В 2019 г. в рамках китайской инициативы «Один пояс — о
 дин путь»
было подписано соглашение о свободной торговле между странами
(«CPFTA-II»), которое вступило в силу в январе 2020 г. [5].
Автор может сделать вывод о том, что на данном этапе экономическая безопасность Пакистана формируется в неоднозначных условиях.
С одной стороны, основные конфликты в регионе остаются неразрешенными, соответственно те проблемы, которые эти конфликты
порождают, стоят также остро. С другой — И
 сламабад активно налаживает сотрудничество с ведущими мировыми державами, вступает
в международные организации и укрепляет свои позиции на международной арене. Это позволяет Пакистану заключать взаимовыгодные
договоры, в том числе осуществлять займы и привлекать инвесторов.
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За последние 15 лет дискуссии об участии женщин в процессах
миростроительства приобретают все большую актуальность, при
том что число женщин на руководящих должностях остается относительно небольшим. Миростроительство является основой для
обеспечения устойчивой безопасности человека и справедливого
развития в странах, выходящих из конфликта. В резолюции 1325
Совета Безопасности ООН признается, что женщины непропорционально страдают от конфликтов, и в решении этой проблемы
женщины должны играть ключевую роль в достижении прочного
мира после конфликта. Для изменения этого положения необходимо,
чтобы участники переговоров и посредники изменили свое мнение
о роли женщин. Интеграция женщин в ключевые постконфликтные
процессы может принимать различные формы [1]. Когда Совет
Безопасности ООН принял резолюцию 1325 (2000), призвав к расширению представительства женщин в процессах урегулирования
конфликтов, последняя стала инструментом пропаганды, и женщины
на всех континентах использовали ее положения, чтобы добиться
участия в мирных переговорах, планировании и осуществлении
постконфликтного восстановления. Эти правовые рамки позволили
повысить осведомленность о том, как конкретно конфликт влияет
на женщин, призывая к более активному участию женщин в пре
образовании обществ, затронутых конфликтом, СБ ООН не добился
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широкого успеха в реализации этих стратегий. Только 9 % участников
мирных переговоров — ж
 енщины. Доля женщин, занимающих парламентские места в странах, затронутых конфликтом, была на четыре
пункта ниже среднемирового показателя в 22 %, они занимали лишь
13 % министерских должностей. В частности, в миротворческих
миссиях доля женщин на руководящих должностях в период с 2011
по 2013 год сократилась с 21 до 19 % [2].
Несмотря на то, что законы стран имеют важное значение для
признания гендерного равенства, они не гарантируют его на практике и не могут гарантировать того, что женщины получат необходимое пространство для участия в мирном процессе. Традиционные
и религиозные обычаи часто имеют больший вес, чем Конституция
страны, даже в тех местах, где закон призывает женщин играть более значительную роль в процессе принятия решений. Женщины
в первую очередь рассматриваются как жертвы конфликтов, а не как
исполнители или проводники мирных изменений. Будучи включенными в стратегии предотвращения и реагирования, женщины
могут играть активную роль в достижении устойчивого мира. Начать
следует с взаимодействия с женщинами на первом этапе мирных
процессов. Исследования показали, что учет гендерной проблематики может быть эффективным только в сочетании с мощными
структурами расширения прав и возможностей, где женщины будут
иметь больший вес в общественной сфере. Проведенное Международным институтом мира исследование 182 подписанных мирных
соглашений в период с 1989 по 2011 год показало, что при вовлечении
женщин в мирный процесс вероятность того, что мирное соглашение
продлится 15 и более лет, возрастает на 35 % [3].
Факты свидетельствуют о том, что женщины, участвующие в мирных процессах, обычно меньше внимания уделяют военным трофеям
и больше — п
 римирению, экономическому развитию, образованию
и правосудию переходного периода — всем важнейшим элементам
устойчивого мира. Вовлечение женщин может и должно принимать
различные формы, особенно в рамках усилий по преодолению нарастающих глобальных насильственных конфликтов, которые после
окончания холодной войны происходили внутри государств, когда
вооруженные мятежи или гражданские войны разрывали страны
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на части. Прекращение этих конфликтов не может быть достигнуто
только путем мирного процесса сверху вниз, с участием только вооруженных субъектов за столом переговоров. Вместо этого требуется
более инклюзивный процесс, включающий женщин, играющих более
важную роль в построении мира как снизу вверх, так и сверху вниз,
с привлечением многочисленных заинтересованных сторон [4].
До принятия резолюции ООН «Женщины, мир и безопасность»
в обзоре 664 мирных соглашений 1990–2000 гг. было отмечено, что
только 11 % из них содержали какие-либо ссылки на безопасность
и участие женщин. А в 1992–2011 гг. только 4 % подписавших и менее
10 % участников переговоров были женщинами. Хорошая новость
заключается в том, что прогресс налицо. В 2015 г. положения, направленные на обеспечение безопасности и социальной интеграции
женщин, были включены в 7 из 10 мирных соглашений, подписанных
в этом году.
Обзор резолюции 1325 СБ ООН по-прежнему сосредоточен
на риторике, и прогресс был медленным и ограниченным. Продвигаясь вперед, в обзоре следует рассмотреть вопрос о том, как
лучше всего ускорить процесс вовлечения женщин в процесс миростроительства и обеспечить, чтобы женщины рассматривались
в качестве проводников позитивных изменений в постконфликтных
ситуациях. До тех пор, пока не будет разработана четкая стратегия
осуществления резолюции на практике, значительное улучшение
представленности женщин в миростроительстве будет оставаться
низким, а перспективы устойчивого мира — т уманными.
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Современные международные отношения претерпевают качественные изменения. Ранее функционировавшая система, где неоспоримое место занимали классические акторы (государства и их
союзы), сегодня деформируется за счет субъектности неклассических
акторов. Одним из таких является город, городская агломерация
или глобальный город, который способен принимать участие в глобальном управлении.
Анализ субъектности города в международных процессах не занимает приоритетное направление. Изучение города в качестве
самостоятельного актора ограничено с точки зрения классических
теорий и парадигм в международных отношениях. В связи с этим
современные исследователи могут прибегать к использованию теоретических подходов парадипломатии [1], глобализации и комплексных социологических исследований [2]. При этом предпочтение в исследованиях отдается преимущественно экономической,
социологической и общественно-культурной составляющей.
Политическое измерение субъектности города в рамках исследований по международным отношениям ограничивается рассмо578

трением дипломатических связей города, института городов-побратимов, локальных политических элит и их связей. Несмотря на то,
что в российском академическом сообществе предлагаются попытки
создать аналитическую рамку и комплексный набор универсальных критериев для исследования [3; 4], отсутствуют публикации,
в которых бы описывалось приложение и последующее получение
результатов. С другой стороны, исследование городов затмевается
анализом зарубежной деятельности регионов, в рамках которых
городу уделяется внимание в качестве административного центра,
даже при свершившимся повороте в работах с изучения экономических вопросов на политические [5].
Тем не менее интерес к исследованию города как отдельной политической единицы в мировой политике в российском академическом сообществе способен увеличиться по ряду причин. Во-первых,
отсутствуют всеобъемлющие международно-правовые условия для
деятельности городов, что не препятствует проведению их ограниченной внешней политики. Во-вторых, города в отличие от государств быстрее отвечают на вызовы современности в неклассических областях (экологии, культуре, техносфере), практики которых
могут быть интересны для государств. По мнению М. М. Лебедевой
и В. М. Сергеева, город интересен прежде всего с точки зрения продолжающейся эрозии Вестфальской системы международных отношений, где он становится форматом межсетевого узла для других
неклассических акторов [6].
Таким образом, можно сделать вывод, что сохраняется проблема малой изученности городов российскими учеными в контексте
мировой политики. Причиной для этого может быть отсутствие
полноценного и разделяемого инструментария для анализа современного города с политической точки зрения в рамках исследований
по международным отношениям.
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ношении двух подходов и о предпочтениях политиков в отношении
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capabilities of other countries. In a multilateral format, deterrence strategies
are harder to function, due to the asymmetric nature of the nuclear world
order. The increase in the number of participants in the nuclear confrontation and the growth of contradictions between them lead to uncertainty
and unpredictability.
The paper considers the main approaches to the concept of deterrence:
structural and «ideal». In conclusion, the author marks the correlation between two approaches and preferences of the political leadership in relation
to the concept of deterrence.
Keywords: nuclear weapon, deterrence, international security, nuclear
doctrine, nuclear non-proliferation.

Любая новая война, при условии применения новых видов оружия, приведет к катастрофическим последствиям для человечества. Сам феномен войны не исчез из международных отношений,
но ее масштаб и результативность существенно снизились [1, с. 25].
В новых условиях широкое распространение получила концепция
сдерживания. Сдерживание — это комплекс мер, целью которых
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является предотвращение каких-либо опасных действий со второй
стороны [2].
На первый взгляд, идея сдерживания достаточна проста и однозначна — создание границ возможного поведения для определенной страны. Неоднозначные условия, при которых необходимо
проводить политику сдерживания, а также множество параметров
сдерживания снижают действенность проводимой политики. Существует два подхода к раскрытию теории сдерживания: структурный
и «идеальный».
В соответствии со структурным подходом взаимное сдерживание
между двумя сторонами образует систему, в которой безопасность
состоит из двух компонентов: паритет сил и значительными издерж
ками конфликта. Сдерживание направлено на угрожающую сторону,
биполярная система представляется подходящей структурой для
эффективного сдерживания. Издержки конфликта заключаются
в неприемлемых последствиях, которые обесценивают победу в конфликте. Холодная война и взаимоотношения между СССР и США
используются в качестве главного примера эффективности структурного подхода [3, р. 386].
Ядерное сдерживание характеризуется готовностью нанести
ядерный удар в ответ на агрессию. К. Боулдинг отметил противоречивый характер сдерживания: «Чтобы ядерное сдерживание оставалось результативным, должна существовать реальная вероятность,
что оно не сработает». При этом американский социолог добавляет:
«Все, что имеет реальную вероятность, непременно случится, если
подождать достаточно долго» [4, р. 162]. Сложно поддерживать
механизм устрашения, когда твой противник уверен, что априори
применение ядерного оружия для твоего государства неприемлемо.
В данных условиях происходит обесценивание механизмов сдерживания.
Для устранения противоречий структурного сдерживания Ф. Загаре и М. Килгоур разработали «идеальный» подход. Последствия
конфликта не предопределены, катастрофический исход не является
единственным. Отличие заключается в изначальном определении
объекта сдерживания. Угроза характеризуется внешним проявлением в реальной действительности, доступным для наблюдения
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и изучения. Эмоциональное восприятие угроз не принимается в качестве достоверной информации [5, р. 289]. «Идеальный» подход
предписывает проводить политику сдерживания лишь в объективно
угрожающих ситуациях, таким образом решается проблема современного мира с многообразием акторов. «Идеальное» сдерживание — выборочное и концентрированное.
Уже на протяжении 50 лет концептуальные основы структурного
сдерживания прослеживаются в основных политических решениях
руководства многих стран. Окончание холодной войны привело
к кризису структурного подхода. Научное сообщество отреагировало
на данную проблему, создав альтернативу — к онцепцию идеального
сдерживания. Однако политики сохраняют традиционное восприятие сдерживания. На данный момент наблюдается противоречивая тенденция: сдерживание является причиной сохраняющегося
состояния угрозы безопасности и одновременно следствием этого.
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Масштабные гуманитарные кризисы на территории африканских
государств не раз становились причиной международного вмешательства. В 1992 г. перестало существовать Сомали как суверенное
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государство — его разрывала борьба кланов за власть; а в 1994 г.
гражданская война в Руанде переросла в геноцид. Дезинтеграция
государств привела к дефициту продуктов питания, медикаментов,
легкодоступности оружия, распространению различных инфекций
и многочисленным актам насилия. Почему же в случае Сомали
США решили взять на себя инициативу в урегулировании ситуации
и поддержали миротворческую операцию ООН, а в случае Руанды
официальный Вашингтон отказался признавать геноцид и сократил
степень своего участия в процессе урегулирования?
Потепление в отношениях между США и ООН наметилось
в 1992 г. с избранием Б. Бутроса Гали Генеральным секретарем.
В докладе генсека «Повестка дня для мира» закладывалась новая
концепция миротворчества ООН, которая получила полную поддержку США [1, с. 47–48].
На фоне подготовки к президентским выборам в США
Дж. Буш — с тарший санкционировал операцию «Возрождение надежды» как элемент предвыборной политики и попытки показать
электорату эффективность действующей администрации. Однако
в связи с приходом к власти демократа У. Клинтона меняются цели
и степень участия США в миссиях ООН. Операция под американским руководством успешно выполнила свои задачи [2], но на этапе
ее сворачивания появились серьезные проблемы в координации
действий между администрацией США и ООН. После событий
3–4 октября 1993 г., когда погибших американских солдат протащили
по улицам Могадишо, американская общественность, не готовая
к жертвам, была шокирована [3]. В связи с этим Сенат одобрил решение администрации Клинтона о выводе войск из Сомали. Этот
момент стал переломным, У. Клинтон объявляет, что американские
войска никогда больше не будут подвергаться опасности в миро
творческой миссии ООН.
Параллельно нарастал серьезный кризис на территории Руанды. Национальная разведка США ежедневно проводила секретный
брифинг для президента Клинтона, предоставляя почти ежедневные
отчеты о Руанде [4], это говорит о том, что в США знали о масштабах
бедствий в этом регионе. Однако «синдром Сомали» и страх снова
прибегнуть к концепции «принуждения к миру» вынуждали Ва585

шингтон выступать в ООН за полный вывод сил миссии из Руанды
в апреле 1994 г. [5] и маневрировать вокруг термина «геноцид», так
как его признание потребовало бы предпринять какие-либо меры,
не вписывающиеся в национальные интересы США [6]. Результаты
опросов общественного мнения также показывали несогласие американцев на отправку в эту страну вооруженных сил США.
Таким образом мы видим, что решение Вашингтона вмешаться
в ситуацию в Сомали было обусловлено внутриполитической борьбой, хотя национальные интересы США не затрагивали напрямую
этот регион. Администрация Клинтона после провала в Сомали
стремилась сократить участие в операциях ООН, что нашло отражение в Президентской директиве — 2 5. Отсутствие национальных
интересов в Руанде и негативная реакция американцев на проведение
операций ООН предопределили стратегию США на дистанцирование от конфликта. Таким образом, именно внутриполитическая
ситуация в значительной степени предопределила выбор стратегии
реагирования на гуманитарные катастрофы в Руанде и Сомали.
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За последнее десятилетие цифровая безопасность стала одним
из главных вопросов в повестках дня как внутренней, так и внешней
политики стран мира. Все большая вовлеченность цифровых технологий в жизнь людей, политику и международные отношения делает проблему цифровой безопасности особенно острой. Цифровая
©©Коростелев Д. А., 2020
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безопасность — это «защита информации и информационных систем от несанкционированного доступа, использования, раскрытия,
искажения, изменения или уничтожения информации» [1]. В связи
с этим киберугрозы — одни из самых опасных нетрадиционных
угроз для государства, которые можно прировнять к безопасности
государственных границ [2]. Пропорционально вовлеченности цифровых технологий растет и киберпреступность. Борьба с данным
видом преступлений производится не только на национальном
уровне, а также на наднациональном. Государства кооперируются
в рамках двусторонних и многосторонних коалиций, в том числе
и на базе ООН.
В РФ и США проблемы кибербезопасности занимают особое
место. Как в случае с традиционными угрозами, у обеих стран свое
видение, поэтому они выступают со своими проектами в рамках
ООН [3]. С 1998 г. по инициативе РФ в рамках ООН функционирует
группа правительственных экспертов (ГПЭ), которая занимается
обсуждением данных вопросов в закрытом формате [3]. В 2018 г.
РФ выступила с новой инициативой создания рабочей группы
открытого состава (РГОС) [4]. Данный формат не был поддержан
американской стороной. Тем не менее обе страны репрезентированы в обеих группах и кооперируются в вопросах кибербезопасности
[5], единственное отличие в том, что в РГОС могут участвовать
страны, которые ранее не приглашались в ГПЭ, что дает им возможность быть услышанными. Это очень большой шаг в борьбе
с киберугрозами, поскольку все больше стран начинают полагаться на цифровые технологии, вследствие чего у них также должна
быть возможность учувствовать в обсуждении проблем. Также
в РГОС могут принимать участие ТНК и НГО. Данные акторы
тоже вовлечены в цифровую среду, работают в ней и занимаются
ее развитием, в связи с этим учет их мнения — большой шаг для
ООН. На данном этапе существует ряд проблем, которые мешают
борьбе с киберпреступностью. Нормы международного права
(МП) имплементируются некорректно, поскольку не ясно, как
они должны работать в киберпространстве. Так, например, устав
ООН применим в киберпространстве, но в киберпространстве
урон исходит не от «угрозы силой или ее применения» [6]. В на588

стоящий момент в РГОС ведутся дискуссии, как можно было бы
применить МП в киберпространстве и что нужно сделать, чтобы
оно работало [7].
Акторы вынуждены руководствоваться своим законодательством в данных вопросах, что затруднительно, поскольку преступление зачастую происходит не на их территории. С этим помогают
бороться двусторонние и многосторонние соглашения, но этого
недостаточно. Тем не менее стоит отметить, что в последние годы
наблюдается тенденция установить общие правила и нормы в сфере
киберпространства, чему свидетельствует создание РГОС. Необходимо достичь консенсуса в рамках норм МП и решить, как ограничить
деятельность в киберпространстве, чтобы при этом не был затронут
суверенитет и права человека, поскольку нельзя просто взять и ограничить доступ или каждому создать множество локализованных,
отделенных друг от друга сетей, как, например, в Китае. На практике
получается, что не все страны сами заинтересованы в этом, поскольку они и их компании не смогут использовать данные лазейки, чтобы
тайно добывать информацию, раскрывать секреты других стран или
людей, а совершать другие незаконные действия.
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В условиях кризиса современного режима контроля над вооружениями, созданные в иных исторических условиях национально
закрепленные военные доктрины требуют гибкого реагирования
на стремительно снижающийся уровень предсказуемости и взаимного доверия. С одной стороны, преобразования на уровне внутреннего
военного строительства выполняют сигнальную функцию, примером
которой стало Послание Федеральному собранию Президента РФ
В. В. Путина накануне выхода США из ДРСМД, в котором президент
фактически исключает возможность избирательного применения
ядерного оружия. Стратегия «принуждения к переговорам» имела
цель за счет бескомпромиссной риторики повлиять на западного
партнера в условиях тотальной изоляции взаимного диалога [1].
С другой стороны, трансформация доктринальных формулировок
создает условия для подготовки вооруженных сил к ведению военных действий наиболее эффективным образом.
Главным предметом данного исследования является российская
концепция применения ядерного оружия и ее будущее в современных реалиях. На сегодняшний день последняя версия концепции
отражена в Военной доктрине РФ, новая редакция которой была
утверждена в 2014 г. Изначально, помимо ответного удара, доктрина РФ также предполагала возможность нанесения первого удара
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«в ответ на применение против нее и ее союзников ядерного и других
видов оружия массового поражения» [2]. Тем не менее, хоть и не будучи зафиксированным де-юре, концепцию дополняет заявление
В. В. Путина, прозвучавшее в 2018 г., об отсутствии упреждающего
удара в российской концепции.
Для того чтобы ответить на вопрос, отвечает ли интересам государства принятие новой концепции ядерного удара в настоящее
время, необходимо обратить внимание на подвижки в российскоамериканских отношениях. На сегодняшний день в американском
истеблишменте уже продвигает свои интересы лоббистская группа,
выступающая в пользу развертывания новых американских систем
на территории Европы (в частности, речь идет о разработке ракеты
«Pershing-III» мобильного базирования, а также крылатых ракет наземного базирования). Составляющее считанные минуты подлетное
время систем средней дальности, а также территориальная близость,
в свою очередь, означает вероятность нанесения обезоруживающего
удара по основной массе российских развернутых ракетных средств.
В данных условиях ставится под вопрос эффективность действий
военного командования, которые включают в себя оперативное реагирование вплоть до оповещения президента и нанесения ответного
ядерного удара, реализация чего за столь короткий промежуток
времени представляется невозможной.
Означает ли это необходимость отказаться от нанесения ответного удара и перейти к более осуществимой концепции превентивного удара? Гипотетические зеркальные ответные меры российской
стороны могли бы предусматривать размещение ракетных средств
в непосредственной территориальной близости с США, что уравновесило бы шаткий баланс. Ответные меры не являются спасением
от обезглавливающего удара, но создают необходимые предпосылки
для нанесения гарантированного ответного удара. Становится очевидным, что российская концепция по-прежнему носит стабильный
характер.
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ticular, Western countries, Japanese advertising uses a number of distinctive
features that reflect Japanese national culture.
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Среди множества способов отражения культуры определенной
нации из наиболее распространенных является реклама.
Данное исследование ставит задачу изучения современной японской телевизионной рекламы с точки зрения репрезентации национальной культуры.
Изучение этой темы даст ключ к понимаю некоторых социальных и культурных феноменов Японии. Тем не менее существующие
исследования затрагивают эту тему фрагментарно, зачастую фокусируясь только на социальном аспекте или инструментах воздействия
на потребителя. Все изложенное выше свидетельствует о необходимости комплексного изучения образа национальной культуры
в современной японской рекламе, что повышает актуальность нашего
исследования.
Особенности японской рекламы, в частности телевизионной,
изучаются маркетологами, социологами и культурологами. Среди
зарубежных исследователей можно выделить Дж. Олафсонона,
изучившего стратегию «мягких» продаж в Японии и М. Претера,
описавшего вовлеченность культурного контекста в рекламные
ролики. Среди российских исследователей можно выделить работы М. Сеферовой, перечислившей некоторые характерные черты
японской рекламы, и М. Блиновой, исследовавшей стратегии рекламного бизнеса. В качестве источниковой базы использовалось
более 150 роликов современной японской телерекламы. Ролики
были проанализированы с точки зрения тематики, представленных социальных и культурных феноменов, а также особенностей
повествования.
На фоне общепринятых тенденций в мировой рекламе японскую
рекламу выделяет ряд характерных черт. В число этих особенностей
входят превалирование инструментов «мягких» продаж над инструментами «жестких» продаж, апеллирование к повседневной жизни,
использование элементов национальной культуры и т. д.
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Наиболее часто прослеживаемые мотивы для японской телерекламы — это короткие сюжеты, связанные с работой, школой или
домом. Примечательно, что в подавляющем большинстве случаев
офисные служащие находятся в компании коллег, школьники —
своих друзей, а домашние сцены являются обязательно семейными. На фоне сложившихся в Японии демографических проблем
повторяющийся мотив семьи и коллектива является инструментом
привлечения внимания к важности традиционных ценностей.
Другим важным элементом японской телерекламы является
национальная культура, которая репрезентируются через обращение к связи с прошлым, использование отсылок к традиционной
культуре, персонажей массовой культуры, а также большого числа
японских знаменитостей.
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В мире основным очагом нестабильности и конфликтов остается
Ближний Восток. Российская Федерация и Исламская Республика
Иран преследуют свои геополитические интересы в этом регионе.
Они осуществляют всестороннее плодотворное сотрудничество
в военно-политическом аспекте, что помогает вести успешную военную деятельность обеим державам и укреплять свой военный
потенциал, кроме того, обоюдно развивать свой военно-промышленный комплекс и защищать свои интересы в данном регионе.
Всем заинтересованным сторонам необходимо учитывать военное
сотрудничество этих стран, его специфику, и перспективы.
В начале XXI века, вследствие осуществляемой Ираном ядерной
программы, возникли напряженные отношения Ирана с мировым сообществом, в связи с этим увеличилась потребность ИРИ в поддерж
ке со стороны новых партнеров, и это стало толчком для развития
партнерства РФ и ИРИ. В этой ситуации Россия встала на сторону
Ирана и согласилась достроить АЭС в Бушере и в целом участвовать в развитии ядерных технологий в Иране, что положительным
образом повлияло на российско-иранское партнерство.
С тех пор между Ираном и Россией происходит успешное сотрудничество. Важным направлением партнерства двух стран стали
596

поставки вооружений российского производства в Иран. Для укрепления отношений двух стран в области политики и безопасности
значительным фактором явилось соглашение о продаже Ирану зенитно-ракетных комплексов С‑300 и усиление других поставок,
несмотря на санкции против Ирана. Также осуществляются прямые
совместные военно-политические действия на территории Сирии.
На территории САР Российские ВКС совместно с Иранскими военными обеспечивают безопасность в охваченной войной Сирии
и ведут совместную борьбу против террористических группировок.
Кроме того, Россия и Иран участвуют в совместных военно-морских
учениях как в Каспийском море, так и в районе Индийского океана
и Аравийского моря [1].
Если говорить о нынешнем состоянии сотрудничества России
и Ирана, то оно имеет большой масштаб и широкие перспективы.
Сегодня Иран — один из немногих рынков, несмотря на наличие
собственного развитого ВПК, где российское оружие и военные
специалисты востребованы в больших объемах.
В последние годы партнерство РФ и Ирана стало приобретать
стратегический характер и уже не ограничивается процессом куплипродажи вооружений. Происходят постоянные контакты высших
лиц государств, глав военных ведомств двух стран. Российские
и иранские военнослужащие участвуют в совместных учебных и военных операциях в Сирии. Каждая из сторон старается поддерживать взаимовыгодные отношения, не в ущерб своим собственным
интересам [2].
Если говорить о возможностях дальнейшего сотрудничества
и потенциале его участников, мы можем однозначно отметить, что
на примере Сирии, где коалиция России, Ирана и войск Башара Асада успешно смогла противостоять мировому терроризму и во многом
стабилизировать обстановку в стране, РФ и ИРИ могут совместно
проводить совместные военные и политические операции по всему
региону в дальнейшем, если это будет в рамках их интересов, а также
выводить масштаб своего партнерства с каждым годом на новый
уровень [3].
В целом мы однозначно можем отметить важную роль сотрудничества Российской Федерации и Ирана для обоих партнеров и по597

ложительно оценить динамику их военно-политического партнерства, которое не стоит упускать из виду мировому политическому
и экспертному сообществу.
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В 1992 г. наравне с другими участниками Великобритания подписала Маастрихстский договор, учреждавший Европейский союз.
Документ предполагал экономическое и политическое объединение
европейских стран в одну наднациональную структуру. Позиция
Великобритании в отношении договора заключалась в следующем:
«Никакого федерализма. Никакого обязательства перейти на единую валюту. Никакой Социальной Хартии. Никакого верховенства
Сообщества в вопросах внешней и внутренней политики» [1].
Джон Мейджор, премьер-министр Великобритании с 1990
по 1997 г., был сторонником активного участия страны в европейской интеграции, что в корне противоречило политическому курсу
его предшественницы Маргарет Тэтчер. Именно европейский вопрос
стал одной из ключевых причин отставки «железной леди».
Значение Маастрихтского договора для Великобритании
Дж. Мейджор видел в более активном участии Лондона в процессе
принятия решений в Европе [1]. Также союз был необходим для усиления позиций островного государства на мировой арене — с пособности конкурировать с США и Азиатско-Тихоокеанским регионом.
Сообщество выступало наилучшим средством продвижения британских политических и коммерческих интересов [2]. Показательно,
что многие годы доля Евросоюза (с учетом внутрирегиональной
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торговли) составляла и составляет около 40 % международной торговли товарами [3].
ЕС был приоритетным направлением во внешнеполитическом
курсе Дж. Мейджора. Возможность конкурировать с США выступала
причиной тесного сотрудничества со странами континентальной
Европы. Ментально-институциональное объединение Британии
с другими странами оказалось затруднено. Страна с самого начала
занимала в союзе особую позицию, обусловленную в том числе
сильным национальным самосознанием.
23 июня 2016 г. жители Великобритании проголосовали за то, чтобы
покинуть ЕС. Выход из союза уже отставной политик Д. Мейджор назвал худшим внешнеполитическим решением в его жизни [4]. Однако
желание выйти из объединения исходило от большинства британцев,
которые не видели выгод от союза для своей страны и не чувствовали
себя европейцами в контексте идентичности ЕС, которая является
одним из ключевых условий существования самого Евросоюза.
В исторической ретроспективе курс Дж. Мейджора не оправдался. Его представления о единой Европе не совпали со взглядами
британцев, которые определили судьбу Великобритании в ЕС, проголосовав за выход из объединения.
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Год назад прогрессивное человечество отмечало столетие Движения Первого марта. Важнейшим организатором этого движения был
Чхве Джэхён 최재형 (1860–1920), о котором незаслуженно забыли
историки японской оккупации Кореи. Он также был известен под
именем Петр Семенович Цой. Его забвение вдвойне несправедливо,
поскольку Чхве Джэхён сыграл большую роль в отношениях между
Кореей и Россией, а также Россией и Японией в начале XX в. Он
был крестьянином в Кёнвоне (на территории современной КНДР).
В 1869 г. бежал в Россию [1].
Чхве Джэхён способствовал переселению корейцев в Приморье,
где они занимали 3‑е место по численности после русских и украинцев. Он разбогател и пользовался авторитетом у российских властей.
Активно участвовал в антияпонской борьбе после 1905 г. и организовывал движение за независимость. В 1920 г. его без суда и следствия
казнили японцы.
В 1900‑х гг. он был президентом крупнейшей антияпонской
военной организации Кореи, созданной в Приморье, руководил
журналом Ассоциации жителей Кореи в России. В начале 1910‑х гг.
был лидером антияпонского движения за независимость Кореи
и почетным председателем Корейского народного собрания после
Движения 1 марта 1919 г. Чхве Джэхён был избран национальным
представителем на Парижскую мирную конференцию, назначен
министром иностранных дел в Корейском Народном Собрании
и Министром финансов во Временном Корейском Правительстве
(апрель 1919 г.) в Шанхае [2].
В 1871 г. Чхве Джэхён сбежал из дома, голодного мальчика спасли
моряки русского торгового судна. Ему дали имя в честь капитана.
Он был крещен под именем Петр. В русских документах он значится
как Цой Петр Семенович.
Приморские моряки прозвали его Печкой. Прозвище было похоже на его русское имя, но в то же время означало, что его сердце
горячее, как русская печь. Супруга капитана научила Петра русскому
языку, литературе и культуре. Опыт службы на русском судне помог
ему впоследствии стать выдающимся коммерсантом [3].
В 1881 г., через 10 лет после побега, он нашел свою семью и оказал
ей значительную материальную помощь.
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Когда российское правительство начало строительство в приграничной зоне у реки Туманган, Чхве Джэхён стал служить переводчиком ведомства по строительству железной дороги. Он играл роль
посредника между русскими управляющими и корейцами-рабочими,
заслужил уважение обеих сторон. В 1888 г. русское правительство
наградило его серебряной медалью за проявленное трудолюбие.
Петр занимал ответственные земские должности. В том же году
он был удостоен второй правительственной награды — с еребряной
медали Св. Станислава. На следующий год он поехал в Петербург для
участия в 1‑м Всероссийском собрании волостных управляющих, где
слушал речь царя Александра III. В 1896 г. Петр Семенович еще раз
посетил Москву и Петроград для участия в коронации Николая II.
Чхве Джэхён много занимался образованием корейских детей.
В 1908 г. он собрал средства, организовал вооруженный отряд,
который вел ожесточенные бои с японцами. Когда отношения России
и Японии стали мирными, Чхве Джэхён был вынужден прекратить
эту деятельность [4].
В 1910 г. японцы аннексировали Корею и с тех требовали выдачи
Чхве Джэхёна.
Поначалу Чхве Джэхён занимал по отношению к октябрьской
революции 1917 г. нейтральную позицию, но в 1918 г. был выдвинут
Всероссийским центральным исполкомом корейцев в антибольшевистскую Сибирскую думу. Это было связано с тем, что японцы
оккупировали Дальний Восток. 5 апреля 1920 г. Чхве Джэхён был
расстрелян японцами без суда и следствия.
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На сегодняшний день цифровые технологии имеют место почти
во всех областях жизни человека. Несомненно, непосредственно
развитие этих технологий предрешило вступление человечества
в новейшую стадию развития — постиндустриальную. Под цифровым искусством понимают творческую деятельность, основанную
на использовании информационных технологий, результатом которой являются художественные произведения в цифровой форме.
Международная стамбульская биеннале — в ыставка современного искусства, которая проходит раз в два года в Турции в г. Стамбуле.
Ее принято считать одной из самых влиятельных и прогрессивных
биеннале современного искусства. 16‑я Стамбульская биеннале под
названием «Седьмой континент» состоялась осенью 2019 года.
Для участия в проекте было приглашено 57 художников из 25
стран, при этом 36 работ создано специально для Стамбульской
биеннале. Без использования цифровых технологий невозможно
осветить все аспекты заданной темы — подача материала оказалась бы однобокой и неполноценной. Актуальность исследования
обусловлена необходимостью применения цифровых технологий для
повышения уровня восприятия информации через призму современного искусства. Современные проблемы требуют современных
решений, поэтому участниками выставки широко применялось
фото-, видео- и аудиосопровождение.
Целью работы является анализ роли цифровых технологий в проектах 16‑й Стамбульской биеннале. Для этого были поставлены
следующие задачи: выделить работы 16‑й Стамбульской биеннале,
в которых задействованы цифровые технологии; проанализировать
способ передачи авторской задумки в каждой из них. Методами
данного исследования послужили анализ, синтез и сравнение. Были
рассмотрены некоторые работы выставки в контексте применения
цифровых технологий, а также разнообразие современных художественных практик в рамках биеннале.
Проблемой применения цифровых технологий в искусстве
занимались такие ученые, как Ж. Бодрийяр, Ш. Бодлер, В. Беньямин и другие. Однако по большей части это теоретические работы, не подкрепленные примерами, носящие более философский
характер. При написании данной работы применялись источники
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и литература на русском, турецким и английском языках, а также
материалы сайта стамбульского фонда культуры и искусства.
Было выбрано несколько самых знаковых проектов, исполненных в рамках биеннале. Все указанные работы были созданы в контексте своего художественного языка, показывая многогранность
современных направлений искусства. Теперь искусство работает
не только в музейном пространстве. С цифровым искусством открывается возможность находить точки соприкосновения со зрителем,
казалось бы, в непредназначенном для этого месте. Оживают даже
неактуальные в контексте современного города пространства.
Таким образом, создавая визуальные и слуховые способы коммуникации со зрителем, художественные практики выходят на качественно новый уровень, образуя особую связь между произведением
искусства и человеком.
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Обеспечение национальной безопасности в цифровой сфере
является приоритетным направлением внутренней и внешней политики современных государств. Республика Корея, будучи одним
из наиболее развитых государств мира, все чаще становится мишенью для кибератак, что вынуждает Сеул создавать специальные
институты и выстраивать систему киберзащиты страны.
В РК институтом отвечающим за национальную безопасность
в военной сфере является Министерство национальной обороны. Отдел национальный полиции по кибербезопасности РК ведет строгий контроль за киберпреступлениями [1]. Национальное
агентство по информационной безопасности (NIRS) обеспечивает
защиту киберпространства правительства и правительственных
организаций [2]. В рамках деятельности Национального разведывательного управления Национальное агентство по информационной
безопасности ежегодно публикует отчет в форме «Белой Книги» [3],
на основании которой формируется отчет о тенденциях преступности в корейском киберпространстве, а также о методах борьбы
с киберпреступностью [4].
Национальное агентство по информационной безопасности KISA
объединяет три разных агентства в одну организацию: Корейское
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агентство информационной безопасности (KISA), Национальное
агентство развития Интернета (NIDA) и Корейское агентство международного IT-агентства (KIICA) [5], которые отвечают за безопасность интернета в Южной Корее, занимаются продвижением
безопасного использования интернета и культуры Интернета, обнаружением и анализом вредоносных программ в Интернете, а также
защитой конфиденциальности.
Действующая в РК система обеспечения национальной кибербезопасности демонстрирует высокую эффективность, что обусловлено
лидирующими позициями страны в сфере разработки и применения
цифровых технологий, а также наличием политической воли у правящих кругов страны.
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В условиях наращивания числа контактов между государствами
и обществами в глобализированном мире особую важность приобрела гуманитарная сфера международного сотрудничества. В данной
работе анализируется, как эта область представлена в основных
документах российской внешней политики.
Действующая Концепция внешней политики РФ содержит раздел «Международное гуманитарное сотрудничество и права человека». Кроме пунктов, связанных с защитой прав человека, в него
вошли задачи «способствовать консолидации соотечественников,
проживающих за рубежом», «содействовать сохранению самобытности российской диаспоры и ее связей с исторической Родиной»,
«способствовать изучению и распространению русского языка как
неотъемлемой части мировой культуры и инструмента международного и межнационального общения, поддерживать и развивать
систему российских образовательных организаций за рубежом,
оказывать поддержку филиалам и представительствам российских
образовательных организаций, расположенным на территориях
иностранных государств» [1].
Указ Президента РФ «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» 2012 г. включает в «сферу международных гуманитарных связей» защиту прав человека и задачу
«расширять российское культурное присутствие за рубежом, укреплять позиции русского языка в мире, развивать сеть российских
центров науки и культуры» [2].
Аналогичную расшифровку понятия можно найти в «Стратегическом курсе России с государствами — участниками СНГ» 1995 г.:
«гуманитарное сотрудничество» подразумевает необходимость «активизировать культурный обмен России с государствами ближнего
зарубежья, сотрудничество с ними в области науки, образования,
спорта», продвижение российского теле- и радиовещания, российской прессы, осуществление «подготовки в России национальных
кадров для государств СНГ», «восстановление позиций России как
главного образовательного центра на территории постсоветского
пространства, имея в виду необходимость воспитания молодого
поколения государств СНГ в духе дружественного отношения к России», и, наконец, «сотрудничество национальных комиссий по делам
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ЮНЕСКО» [3]. Между странами СНГ действует Соглашение о гуманитарном сотрудничестве 2005 г. Оно покрывает такие области,
как культура, образование, наука, информация и массовые коммуникации, спорт, туризм и работа с молодежью [4]. С некоторыми
государствами Россией заключены специализированные соглашения
о гуманитарном сотрудничестве на двусторонней основе [5; 6].
Иногда для обозначения «связей в области культуры и искусства,
науки и образования, средств массовой информации, молодежных
обменов, издательского, музейного, библиотечного и архивного дела,
спорта и туризма» используется термин «культурно-гуманитарное
сотрудничество». Так сделано в представленных на сайте МИД РФ
«Основных направлениях политики Российской Федерации в сфере
международного культурно-гуманитарного сотрудничества» [7].
Есть некоторые разночтения в терминах и в документах российских
регионов с зарубежными партнерами: «культурное и гуманитарное
сотрудничество», через несколько абзацев «сотрудничество в гуманитарной сфере», иногда «культурно-гуманитарное сотрудничество»,
но смысл у них все тот же: это связи в культуре, науке, спорте и туризме, взаимодействие национальных культурных обществ и землячеств, молодежных и других общественных организаций [8–10].
В то же время следует принципиально различать понятия «сотрудничество в гуманитарной сфере» и «гуманитарная помощь».
Последнее, как известно, характеризует одностороннюю безвозмездную помощь одного государства другому технического, продовольственного, медицинского и иного характера [11]. Также существует
понятие «гуманитарного реагирования» — аварийно-спасательной
помощи при чрезвычайных ситуациях [12].
Таким образом, важность развития связей в гуманитарной сфере
международного взаимодействия зафиксирована в ряде базовых
внешнеполитических документов РФ, в специализированных межгосударственных и межрегиональных соглашениях, а также в документах СНГ. Присутствуют терминологические разночтения, однако
они, как представляется, не носят принципиального характера. Главные понятийные разграничения проходят между такими разными
областями, как гуманитарное сотрудничество (либо сотрудничество
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в гуманитарной сфере), сотрудничество в области прав человека
и сотрудничество по оказанию гуманитарной помощи.
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Группа БРИКС на сегодня представляет собой одно из международных объединений с наиболее насыщенной повесткой дня.
С каждым годом увеличивается количество контактов между ее
участниками, обмены делегациями, число подписанных документов
о сотрудничестве. В данной работе будет прослежено появление
и развитие в договоренностях БРИКС такого аспекта сотрудничества,
как информационная безопасность.
Согласно Доктрине информационной безопасности РФ, под
информационной безопасностью понимается «состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних
информационных угроз», а ее обеспечение включает «осуществление
взаимоувязанных правовых, организационных, оперативно-розыскных, разведывательных, контрразведывательных, научно-технических, информационно-аналитических, кадровых, экономических
и иных мер по прогнозированию, обнаружению, сдерживанию,
предотвращению, отражению информационных угроз и ликвидации последствий их проявления» [1]. Если на национальном уровне
информационную безопасность обеспечивает государство, то на международном уровне эта сфера в определенной мере требует многосторонней координации, сотрудничества и объединения усилий
в борьбе с новейшими вызовами, прежде всего киберпреступностью.
Впервые тема информационной безопасности появилась в Декларации саммита БРИКС 2011 г.: стороны заявили о «приверженности
сотрудничеству в укреплении международной информационной
безопасности» и «борьбе с киберпреступностью» [2]. Далее, в Декларации 2013 г. отмечена необходимость «вносить вклад и участвовать в мирном, безопасном и открытом киберпространстве» и то,
что «безопасность при использовании информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) с применением универсально
признанных норм, стандартов и практик имеет первостепенную
важность» [3].
В Декларации 2014 г. вопрос обозначен в трех ипостасях: «обеспокоенность в связи со все более широким использованием террористами и их пособниками ИКТ»; важность «использования и развития
ИКТ на основе международного сотрудничества и общепризнанных
норм и принципов международного права» и осуждение «актов мас615

совой электронной слежки и сбора данных о частных лицах по всему
миру, а также нарушения суверенитета государств и прав человека,
в частности, права на неприкосновенность частной жизни». Как итог,
заявлено, что страны будут «изучать возможности для сотрудничества в области борьбы с киберпреступлениями», подтверждают «приверженность выработке универсального и имеющего обязательную
юридическую силу международно-правового документа в данной
области» и обязуются «сотрудничать в выявлении возможностей для
осуществления совместных действий по решению общих проблем
безопасности в сфере использования ИКТ» [4]. Аналогичные аспекты зафиксированы в Декларации 2015 г., и далее конкретизированы
сферы сотрудничества: «обмен информацией и передовой практикой
в вопросах безопасности в сфере использования ИКТ; эффективная
координация мер противодействия киберпреступности; выделение
уполномоченных по связям в государствах-участниках; сотрудничество с использованием существующих групп реагирования
на компьютерные инциденты в области компьютерной безопасности;
совместные проекты в области НИОКР; а также разработка международных норм, принципов и стандартов» [5].
В Декларации 2014 г. отмечено, что предложение «о совместной
разработке соглашения между странами БРИКС о сотрудничестве
в данной области» исходило от России. Именно Россия последовательно пыталась добиться подписания пятистороннего соглашения
в сфере информационной безопасности. В 2015 г. специальный представитель Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области безопасности А. В. Крутских заявлял журналистам
о планируемом подписании такого документа на саммите БРИКС, как
о чем-то решенном [6], но планы так и остались на бумаге. В преддверии саммита 2017 г. в Китае предложение подписать соглашение
БРИКС по информационной безопасности прямо озвучил президент
В. В. Путин [7], а ранее на встрече министров связи и телекоммуникаций стран БРИКС российская делегация предлагала участникам рассмотреть проект конвенции о безопасном функционировании и развитии Интернета [8], однако результатов эти инициативы не имели.
Декларации 2016 [9] и 2017 [10] гг. повторяли общие положения
предыдущих относительно ИКТ. В 2018 г. на заседании Совета мини616

стров иностранных дел (СМИД) БРИКС глава МИД РФ С. В. Лавров
заявил, что Россия ожидает поддержки «предложения по заключению
пятистороннего соглашения в области международной информационной безопасности» и его принятия на СМИД и итоговом саммите
[11]. Однако этого не последовало. В Декларации 2018 г. было сказано
лишь следующее: «Мы вновь подтверждаем важность разработки под
эгидой ООН правил, норм и принципов ответственного поведения
государств в информационном пространстве для обеспечения безопасности в сфере использования ИКТ. <…> Мы также признаем
значимость создания правовых рамок для сотрудничества между
участниками БРИКС в области обеспечения безопасности в сфере
использования ИКТ, и в этой связи государства объединения продолжат работу по рассмотрению и разработке соответствующего
межправительственного соглашения БРИКС о сотрудничестве в этой
сфере» [12]. В 2019 г. на встрече СМИД С. В. Лавров призвал «ускорить работу над пятисторонним соглашением по международной
информационной безопасности» [13], но саммит в Бразилиа завершился без такого документа, а в Декларации 2019 г. присутствует
лишь одобрение деятельности ООН в этой области [14].
Очевидно, что инициатива России не была поддержана, так как
встретила противодействие со стороны остальных членов БРИКС
либо их части. Почему так произошло? По заверению А. В. Крутских,
Россия не предлагает документов, направленных «на создание военно-политических союзов в кибернетической сфере», напротив, они
лишь должны помочь «преодолеть те трудности, которые есть в этой
сфере, информировать друг друга об опасностях и ликвидировать
ущерб, который могут понести наши страны. То есть они абсолютно
не направлены против кого бы то ни было» [15]. Но, даже несмотря на это, публично полную и открытую поддержку РФ выразили
лишь Индия в лице премьер-министра Н. Моди [16] и ЮАР в лице
министра телекоммуникаций и почтовых услуг С. Квеле [17]. Другие
участники БРИКС воздерживаются от такого содействия и предпочитают давать осторожные и обтекаемые оценки. По мнению заместителя главы Министерства промышленности и информатизации
КНР Лю Лихуа, «страны БРИКС уже достигли взаимопонимания
в вопросах обеспечения информационной безопасности», а меха617

низмы «противодействия трансграничной сетевой преступности,
обмена данными и технического взаимодействия» «уже существуют»
между ними. Наращивать же «взаимодействие в вопросах информационной безопасности» представитель КНР предлагает лишь
«между различными исследовательскими центрами стран БРИКС»
[18]. Глава департамента телекоммуникаций Министерства науки,
технологий, инноваций и телекоммуникаций Бразилии А. М. Боржес
сдержанно отметил в интервью ТАСС, что БРИКС необходимы лишь
«стандарты безопасности, которые позволят странам без опасений
обмениваться информацией» [19]. Российская сторона видит такие
сдержанные позиции и признает, что, по словам заместителя министра иностранных дел РФ С. А. Рябкова, страны БРИКС «имеют разные
взгляды на решение проблем в сфере кибербезопасности», но все же
рассчитывает на то, что они «движимы интересом формирования общего знаменателя», и по-прежнему надеется «разработать материал,
который впоследствии сформирует критическую массу и позволит
выйти на подобный документ» «на консенсусной основе» [20].
Пока же вопросы информационной безопасности институционально присутствуют в повестке встреч высоких представителей
государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности [21]. Еще
два переговорных формата — в стречи министров телекоммуникаций
и информационных технологий и Рабочей группы БРИКС по сотрудничеству в области ИКТ. На них ведется как обсуждение вариантов
сотрудничества, так и обмен мнениями о ситуации в отрасли ИКТ
в мире [22]. В 2016 г. был принят План совместных действий стран
БРИКС в области ИКТ [23], однако, при всей значимости и насыщенном содержании этого документа, он не реализует исходное
предложение России.
Таким образом, можно констатировать, что в вопросе сотрудничества в информационной безопасности пока можно наблюдать
определенное расхождение во взглядах сторон в БРИКС. Обмен
мнениями и обсуждение различных вопросов в данной сфере ведется на разных уровнях объединения, однако инициатива России
по заключению пятистороннего соглашения поддержки не нашла.
Отсутствие консенсуса в этом вопросе выглядит логичным, поскольку другие члены БРИКС не готовы брать на себя обязательства,
618

ограничивающие их действия или интересы, особенно с учетом
отсутствия некой общемировой конвенции по информационной
безопасности под эгидой ООН.
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История мировой добычи золота начинается с энеолита. Тогда
оно было в основном египетским — 7 00 тонн. Здесь впервые от слу©©Никольский Л. Е., 2020
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чайных находок перешли к систематическим поискам и масштабным
разработкам месторождений. Ко времени захвата Римом Древнего
Египта в 30 г. до н. э. египтяне добыли около 6 тыс. тонн золота.
С этого момента великая история золотодобычи Древнего Египта
считается завершенной [1].
Древнеегипетские изделия из золота и в наше время являются настоящими шедеврами ювелирного искусства. Секреты работы с золотом различного цвета не утеряны египтянами и поныне.
В этом легко убедиться, посетив популярный базар в районе Хан
аль-Халили, где находится большинство столичных золотых лавок
и магазинчиков.
В 1958 г. из-за нерентабельности промышленную добычу золота
в Египте прекратили. В ХХ в. там было добыто всего 230 тонн золота.
Но в 2000 г. после обнаружения его запасов в объеме 520 тонн [2]
к вопросу золотодобычи снова вернулись. Поначалу геологи даже
пользовались картой месторождений золота времен фараона Сети I
(XIII в. до н. э.) [3].
В 2006 г. Египет продал восемь лицензий и уже в 2007 г. получил
первый в XXI в. промышленный слиток из своего золота [4]. В компании Centamin [5] считают, что ежегодные доходы от продажи золота могут превысить доходы от Суэцкого канала, туризма, газовой
и нефтяной промышленности вместе взятых.
С 2010 г. у Centamin работают три шахты и первый в Египте
комбинат по переработке руды в Аль-Суккари [6], выпуск золота
на котором в 2019 г. составит 16 тонн [7]. В 2016–2017 гг. к Centa
min присоединились еще ряд компаний с планами вложения в дело
немалых средств [8].
С 2009 г. Египет является нетто-экспортером золота [9]. В 2010 г.
оно уже продавалось им в 26 стран [10]. В 2018 г. Египет планировал стать мировым лидером золотодобычи. К этому его подталкивал и способствовал ряд обстоятельств. Во-первых, запуск РФ
двух транспортных проектов в обход Суэцкого канала — М
 ТК «Север — Юг» [11] и Северного морского пути [12]. Во-вторых, почти
все в мире совершенно ясно показывало на неминуемый возврат
от дискредитировавшего себя доллара к уже проверенному золотому
стандарту [13]. В-третьих, 26.09.2019 г. мировой рынок золота осво622

бодился от векового контроля и манипуляций хозяев «Лондонского
золотого фиксинга» [14]. Золото впервые со дня появления фиксинга
12.09.1919 г. оказалось в «свободном плавании». Прогнозируется
быстрый рост цен на него уже в ближайшие год-два до $2–3 тыс.
за унцию [15]. В-четвертых, Базельский комитет по банковскому
надзору, устанавливающий глобальные правила для всех банков, разработал новый стандарт (Базель III), согласно которому с 31.03.2019 г.
золото признается банковским активом высшего уровня. Однако
под давлением США его введение пока отложили до 01.01.2022 г.
Больше отсрочек не будет. Скоро золото в резервах любого банка
станет важнее в них долларов [16].
По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в 2018 г. центральные банки разных стран пополнили свои резервы на 651 тонн
золота. Это самый высокий показатель с момента отказа США от золотого стандарта в 1971 г.
На сегодня в мире всего было добыто 166 тыс. тонн золота. Разведанные его запасы составляют 31 тыс. тонн, из них подсчитанные —
не более 15 тыс. тонн. В настоящее время потребности в золоте как
в валютном металле превышают добычу на 500 тонн. Это означает,
что при современных темпах золотодобычи 2,5 тыс. тонн в год уже
через 5–6 лет может наступить глобальный финансовый кризис [17].
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Дискурс европейской безопасности определяется доктринами
безопасности НАТО и Европейского союза. Доктрины НАТО представлены Стратегическими концепциями 1991, 1999 и 2010 гг.; ЕС–
©©Попова В. С., 2020
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Стратегиями безопасности 2003, 2008 и 2016 гг. Документы связаны
друг с другом сложными связями взаимовлияния.
Принятие доктрины связано с трансформацией понимания безопасности и перспективных угроз. Доктрина 1991 г. лежала в основе
эволюции НАТО из чисто военной организации в мирового гаранта
безопасности, как это определялось в дальнейшем [1; 2]. Изменения, обозначенные в Концепции 1991 г., наиболее последовательно
и комплексно были развиты в Концепции 1999 г., поэтому первый
документ часто характеризуется как переходный [3, с. 21].
Главным изменением стало расширение понимания безопасности
и разработка новых форм ее обеспечения через диалог и сотрудничество [3, с. 20]. Безопасность понималась как комплекс политико-экономических факторов, поэтому акцент делался на усиление
сотрудничества и развитие превентивного регулирования кризисов.
Терроризм, контроль над распространением оружия и проблема
ОМУ стали центральными факторами риска [1].
Доктрина 2010 г. включает новые риски (технологии, энергоносители), акцентируется важность достаточного финансирования,
технологической комплементарности и обмена информацией [2].
Содержание доктрин ЕС определялось Договором о Европейском
союзе и испытало влияние доктрин НАТО [4, с. 48–50]. В документах
2003 и 2008 гг. главные угрозы совпадают с обозначенными в Стратегической концепции 1999 г. [5; 6]. Разделяется идея ключевого
влияния НАТО на процесс интеграции [5; 7, с. 211]. Характерен
и широкий подход к определению безопасности. Главным отличием
является более комплексный подход к регуляции конфликтов через
использование невоенных мер [5; 6].
Стратегия 2016 г. активно продвигает идею самостоятельного
ЕС. Основные элементы риторики прошлых доктрин сохраняются,
однако активное развитие получают меры, которые Европа способна
осуществлять без сотрудничества с НАТО [8].
Доктрина ЕС 2016 г. намечает новые векторы развития проблематики безопасности в регионе через новые факторы риска, приоритетность регионального сотрудничества, в том числе с потенциально
новыми членами ЕС. Акцентируется важность безопасности членов
ЕС. Сотрудничество строится с учетом политической специфики
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партнеров. Значима тема развития оборонного потенциала ЕС [9,
с. 3–5].
Новые доктрины отражают новые реалии. Оформляется запрос
на усиление роли европейских членов НАТО. Он подразумевает развитие оборонного, технологического и промышленного потенциала,
а также расширение проблематических полей во внешней политике.
ЕС имеет большее количество механизмов регулирования, но они
немилитаристские. НАТО остается важной частью системы безопасности региона, потому что обеспечивает военную и техническую
безопасность: компенсирует то, чем ЕС не обладает в достаточной
степени. Поэтому стремление ЕС к самостоятельности имеет риторический характер. Также это свидетельствует о переопределении
места ЕС в мире.
Изменения в обстановке международной безопасности требуют
внесения корректив в доктрины. Обе организации сталкиваются
с необходимостью переопределения отношений между своими членами, большого внимания требуют вопросы сотрудничества с потенциально новыми членами НАТО и ЕС и с ближайшими соседями.
Важно учитывать кейс Брексита.
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В регион, который называют Африканским Рогом, входят следующие страны: Эритрея, Эфиопия, Кения, Сомали, Джибути, некоторые
эксперты также включают в него Судан и Уганду. После получения
независимости в этих странах разгорелось несколько пограничных
конфликтов, почти в каждой есть межэтнические противоречия,
процветают радикальные исламистские группировки, а Сомали как
государство перестало существовать и охвачено хаосом [1]. Несмотря
на попытки мирового сообщества в лице ООН, США, ЕС стабилизировать ситуацию с помощью гуманитарных миссий и военных
операций, вопрос безопасности и стабильности в регионе остается
открытым. Европейский союз является одним из основных акторов,
пытающихся системно воздействовать на ситуацию в последние
годы. Является ли он той стороной, которая может способствовать
решению проблемы безопасности — вопрос, которому посвящено
данное исследование.
Первоочередной целью в начале 2000‑х гг. была борьба с терроризмом, который экспортировался в Африку с Аравийского полу
острова. Основные террористические группировки, которые пытались установить контроль на территории стран Африканского
Рога, — это «Аль-Каида» и «Аш-Шабаб», а также Союз исламских
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судов (СИС) в Сомали [2]. Пираты, базирующиеся в Аденском заливе, захватывают и грабят торговые и пассажирские судна [3].
В 2008 г. была развернута масштабная морская операция по борьбе с пиратством «Аталанта». В 2012 г. была запущена миссия ЕС
по наращиванию потенциала в Сомали. Основная цель миссии —
консультировать сомалийские власти о развитии береговой охраны
и функций морской полиции. EUCAP Сомали фокусируется на разработке и внедрении морской безопасности, связанной с политикой,
законодательством и институциональными рамками, главным образом посредством поддержки сомалийских механизмов координации
морской безопасности [4].
Стратегия ЕС по Африканскому Рогу и Йемену — э то официальный документ, созданный в 2011 г. Декларируемая цель этой стратегии — о бъединить усилия ЕС, местных правительств и международных субъектов (ООН) для борьбы с терроризмом при одновременном
укреплении социальных и политических институтов. Конкретные
меры, предлагаемые данным планом действий: укрепление связей
для борьбы с терроризмом как между государствами региона, так
и между обществом и государством, реформирование органов правосудия, взаимодействие ЕС с жителями региона на разных уровнях
для развития антиэкстремистского диалога, а также рекомендации
для каждого из государств региона [5].
В 2016 г. были опубликованы выводы по Стратегии 2011 г. и текущей ситуации в регионе, обозначая новые стратегические рамки,
которые во многом дублируют меры, обозначенные в 2011 г. Отмечается, что в регионе есть организация, способная влиять на ситуацию — Межправительственное управление по развитию, и ЕС
сосредоточится именно на решении проблем развития, видя в них
исток проблем безопасности [6].
В подходе Евросоюза к решению проблемы безопасности в регионе Африканского Рога наблюдается эволюция от ответной реакции
на проблему к более системным и превентивным мерам. Но из-за
сложности противоречий в государствах Восточной Африки можно
сделать вывод о том, что ЕС на данном этапе далек от комплексного
разрешения проблем в регионе, что выражается и в его стратегическом планировании, рассчитанном на долгосрочный период. Ставка
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на развитие партнерских отношений между государствами региона
является важным базисом для дальнейшей плодотворной борьбы
за благополучие стран Африканского Рога.
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Одним из наиболее актуальных вызовов современности является борьба с международным терроризмом, которая в последние
десятилетия приобрела глобальный характер. Французская Респуб
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лика стала одной из наиболее уязвимых стран для террористов. Это
показали трагические события 2015 г. — в январе и ноябре страну
захлестнула серия крупных террористических актов, общее число
жертв которых составило 147 убитыми и более 350 ранеными. Решением правительства Франции была запущена программа «Sentinelle».
Основным ее содержанием стали предупредительные и охранительные меры французской армии на главных улицах Парижа. В ходе
нее было задействовано более 10 тыс. военных. Ответной реакцией
французского правительства на январские теракты стало принятие
нового антитеррористического законодательства в июне 2015 г. [1].
Новый закон о разведке содержал положения, официально закрепившие право спецслужб на дополнительные способы получения
и хранения информации, потенциально полезной для рассекречивания и предотвращения новых террористических угроз. В частности,
у спецслужб появилась возможность перехватывать и прослушивать
любые подозрительные медиаданные, получать сведения о поисковых
запросах на интернет-ресурсах, иметь отрытый доступ к электронной почте и звонкам по телефону.
Несмотря на то, что принятие нового закона соответствовало
мировым тенденциям в сфере безопасности, во Франции это вызвало
сильный общественный резонанс и как следствие — с ерию протестов
против нового законодательства, рассматривавшегося гражданами
как антиконституционное [2]. Ни действие правительственной программы «Sentinelle», ни новый закон о разведке не поспособствовали реализации предполагаемых целей и в ноябре 2015 г. Францию
потрясли новые террористические акты.
Произошедшие теракты обострили во французском обществе
дебаты о роли и деятельности разведывательных служб, основной
задачей которых является выявление и предотвращение потенциальных террористических угроз. По сути, они не справились со своими
задачами по следующим причинам:
1. Список потенциальных террористов, находящихся под тщательным контролем французских спецслужб, слишком велик. Возможностей разведывательных организаций недостаточно для того,
чтобы организовать непрекращающуюся слежку за каждым из них
[3].
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2. Правительство, ожидающее ударов от иностранцев, упускает из поля зрения реальные угрозы, исходящие от лиц, имеющих
гражданство.
3. Неспособность спецслужб обойти усиленные меры защиты
данных некоторых интернет-ресурсов и социальных сетей.
Таким образом, анализ антитеррористических мер французского
правительства показал их несостоятельность и определил необходимость выбора иной траектории в решении вопроса международного
терроризма.
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Гибель командующего иранскими силами специальных операций
«Аль-Кудс» Касема Сулеймани в результате американского авиаудара
по международному аэропорту Багдада (Ирак) 3 января 2020 г. резко
обострила американо-иранские противоречия и спровоцировала
эскалацию в двусторонних отношениях. И даже спустя месяц после
начала конфронтации между Ираном и США сохраняется значительная напряженность.
Рассматривая данный конфликт как значимый для обеих сторон
(прежде всего с точки зрения сохранения авторитета на международной арене), можно вывести несколько сценариев дальнейшего развития ситуации. Первый можно условно обозначить как «открытый
конфликт». В рамках этого сценария предполагается, что стороны
будут руководствоваться правилами так называемой классической
войны и развернут масштабное противостояние в экономической
и политической сферах. Также будет усилено давление на Иран
со стороны региональных союзников США, что в конечном итоге
с высокой долей вероятности спровоцирует новый вооруженный
конфликт в регионе [1].
С другой стороны, существует ряд ограничивающих факторов,
снижающих вероятность реализации данного сценария — с реди них
неготовность союзников США к прямому столкновению с Ираном,
а также неготовность американских военных баз в сопредельных
странах к быстрой переброске крупного контингента [2]. На основании этого вероятность реализации данного сценария ниже среднего.
Куда более реалистичным выглядит сценарий скрытого противостояния, к использованию которого призывают американские
военные специалисты [3]. Согласно этому варианту развития событий, между США и Ираном продолжатся стычки, однако они
будут носить локальный характер и происходить с использованием прокси-инструментов. Ожидается, что основными очагами
столкновения станут Ирак, Афганистан и Йемен, где проиранские
шиитские группировки имеют наиболее сильные позиции [4]. Серьезные баталии развернутся и в киберпространстве — о
 жидается,
что процент кибератак на объекты критической инфраструктуры
США и его союзников вырастет не менее чем на 30 % по сравнению с предыдущим годом, что станет частью реализации иранской
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доктрины «ассиметричной войны» [5]. Вероятность реализации
данного сценария — выше среднего.
Таким образом, можно сделать вывод, что операция по ликвидации К. Сулеймани, проведенная американской стороной и едва
не ставшая прологом к масштабному конфликту, привела к пересмотру региональной стратегии США и Ирана, сместив вектор в сторону
ассиметричного противостояния.
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Корейская поп-музыка, или k-pop, это сенсация последнего десятилетия. k-pop не только музыка. Жанр перерос в популярную
среди молодежи всего мира субкультуру, движимую интересом
к современной южнокорейской культуре, моде и стилю.
Появление и развитие k-pop прошел путь от малоизвестного
вне азиатского региона музыкального жанра до громадной по попу638
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лярности во всем мире молодежной культуры. По мнению издания
The New York Times, хотя попытки корейских групп проникнуть
на западный рынок были довольно успешными и до огромного расширения социальный сетей, но в нынешний момент создание корейскими артистами своих официальных аккаунтов на таких ресурсах,
как Twitter, Insragram, Facebook и т. д., позволило ознакомить с k-попом намного более широкую аудиторию и активнее популяризовать
жанр. Сейчас фанатов k-pop можно встретить практически по всему
земному шару, а культурная отрасль Южной Кореи продолжает расти
все сильнее. Еще в 2009 году доход индустрии был оценен в 30 миллионов долларов. В 2014 году совокупный культурный экспорт Южной
Кореи достиг прибыли в 5,3 миллиарда долларов. Корейские артисты
все чаще мелькают во всемирных музыкальных чартах и на М1.
Внезапно то, что было популярно только в восточной Азии, стало
распространяться по всему миру. Благодаря Интернету k-pop достигает широкой аудитории, прежде немыслимой для не англоязычного
шоу-бизнеса. Поп-культура Южной Кореи сегодня является одним
из движущих факторов молодежной культуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с особым акцентом на Китай, Гонконг, Японию,
Тайвань и значительную часть Юго-Восточной Азии.
В Европе они бывают крайне редко, зато добавляют в туры некоторые американские города. Кстати, в России k-рор стал появляться чаще: уже несколько лет подряд посольство Южной Кореи
устраивает национальные фестивали, куда приглашает корейских
звезд. Если все продолжится такими же темпами, то уже через пару
лет корейские группы станут вровень с популярными западными
аристами.
K-pop стал поистине глобальным явлением благодаря своему
отличительному сочетанию захватывающих мелодий, блестящей
хореографии и производственных ценностей, а также бесконечному
параду привлекательных южнокорейских исполнителей, которые
проводят годы в изнурительных студийных системах, обучаясь петь
и танцевать в синхронном совершенстве.
В последнее время особую популярность k-pop исполнителям
приносит YouTube, ведь именно там можно первыми увидеть новые музыкальные клипы айдолов. Настоящий бум с миллионами
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просмотров на многих k-pop видео случился после феномена PSY
и его хита «Gangnam Style», которое на данный момент насчитывает
3 млрд 520 млн просмотров.
K-pop артисты экспериментируют с широким спектром музыкальных жанров, включая электронику, хип-хоп, поп, рок и R&B.
Помимо того, что они имеют запоминающиеся мелодии, клипы k-pop
известны своими визуальными эффектами и сложными сюжетными
линиями. Живые выступления артистов включают яркие костюмы
и идеально синхронизированную хореографию. Но известность
и слава k-pop не приходят легко: артистов обычно нанимают южнокорейские развлекательные компании в молодом возрасте, поступая
в школы, специализирующиеся на вокале, танцах и языковых курсах.
Они часто проходят несколько лет строгой подготовки, прежде чем
их распределяют по группам и они могут дебютировать. Помимо
интенсивного поиска талантов и спроса на тяжелую работу, k-pop
индустрия прилагает усилия для экспорта своей музыки, черпая
вдохновение из Западного мира.
Названия групп и названия песен обычно состоят из английских слов или уникальных аббревиатур, которые могут быть легко
поняты и на которые ссылается международная аудитория. Чтобы
идти в ногу с современными тенденциями, английские фразы часто
перемежаются с корейскими текстами песен k-pop. Есть также много случаев, когда k-pop исполнители покрывают английские песни
или сотрудничают с западными исполнителями, чтобы расширить
их охват.
K-pop group BTS — самая большая бой-бэнд в мире по версии
TIME, Ellen DeGeneres и их 18 миллионов подписчиков в Twitter.
Массовый международный успех BTS подчеркивает, как k-pop достиг миллионов североамериканских поклонников из-за рубежа.
По подсчетам Hyundai Research Institute за позапрошлый год, каждый
13‑й турист посетил Южную Корею из-за этих артистов. Группа BTS
влияет даже на распространение корейского языка в мире. Чтобы
стать официальным фанатом группы, нужно сдать специальный
экзамен, причем только на родном языке.
Даже при том что растущая популярность жанра может показаться причудой, подъем k-pop имеет больший культурный резонанс,
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чем кажется на первый взгляд. Благодаря своему охвату, записям
и эстетике, стремительному движению k-pop удается объединить
людей через общую любовь к музыке и культурному разнообразию.
На взращивание новых продуктов корейской волны Южная Корея выделит 1 трлн вон, что эквивалентно $841 млн. Деньги пойдут
на предоставление кредитных гарантий разработчикам и производителям контента, в первую очередь корейской поп-музыки (k-pop),
сериалов, известных как дорамы (k-dramas), анимационных продуктов, онлайн-игр. Создателям таких стартапов следует обращаться
в специально созданный для этого «фонд венчурных инвестиций
в контент», причем поддержку идея может получить даже на нулевом
этапе планирования проекта. Заявление было сделано президентом
страны Муном Джэином во время мероприятия. В своей речи глава
государства подчеркнул, что в 2012 году Южная Корея превратилась
из «импортера культуры» в «экспортера» и сейчас является седьмым
по величине поставщиком контента в мире. Рост индустрии контента в Южной Корее уже опережает развитие смежных отраслей,
поддерживает ряд направлений местной экономики и формирует
у корейцев гордость за свой рынок.
Это важная составляющая представленной Муном стратегии —
связать глобальный рост «халлю», в частности популярность корейской поп-культуры за рубежом, с развитием туризма и экспортом
корейских потребительских товаров, таких как косметика, автомобили. Чтобы привлечь больше фанатов k-pop в Южную Корею, власти
страны отдадут крупнейшую спортивную арену в восточной части
Сеула исключительно под концерты, построят новый стадион для
киберспорта, а также усилят работу финансируемой правительством
организации по обучению корейскому языку, работающей в 220
странах по всему миру.
Первое лицо государства подчеркнул, что корейский контент —
это «не просто область культуры», а «мягкая, но сильная сила»,
способствующая повышению
Экономически производство контента — э то индустрия с высокой степенью риска и большой доходностью. Современная история
Южной Кореи на своем примере показывает, как грамотное управле641

ние таким тонким инструментом может повысить интерес к стране
и повысить мировой спрос на товары ее производства.
Исследования креативного агентства Korea Creative Content
Agency доказали, что успех корейского шоу-бизнеса ведет за собой
бум продаж товаров «креативной индустрии» — это косметика,
электроника и др. Исследователи подсчитали, что рост экспорта
в сфере культуры на каждые $100 ведет к приросту экспорта высоких
технологий на $412.
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В современных геополитических условиях нестабильность трансформирующейся системы международных отношений с ее вызовами
и угрозами ставит перед государствами вопрос обеспечения безопасности и развития военно-политической интеграции.
Структурой, в рамках которой рассматриваются вопросы обеспечения безопасности в Евразийском регионе, является Организация
договора о коллективной безопасности. Создавая ОДКБ, страныучастницы рассчитывали не только на то, что она станет системой
безопасности для входящих в нее стран, но и возьмет на себя роль
катализатора интеграционных процессов. Организация занимается
противодействием традиционным и новым угрозам на базе создания
военного союза и кооперирования военных сил и инфраструктур
государств-участниц [1].
Организация за период ее существования достигла определенных
успехов: была сформирована разветвленная правовая база, разработана общая оборонная политика и стратегия военного сотрудничества. Нельзя не согласиться с тем, что ОДКБ накопила заметный
политический потенциал, позволяющий странам-участницам сохранять общее военно-стратегическое пространство, подкрепленное
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механизмами обеспечения вооруженных сил союзников современной
военной техники. Совместная подготовка кадрового состава и коалиционных сил обеспечивается регулярным проведением учений [1,
с. 36–38; 2, с. 203]. У организации существуют совместные военные
силы. Были созданы на постоянной основе Коллективные миротворческие силы, которые могут осуществлять миротворческие операции,
если на это будет соответствующий мандат Совета Безопасности
ООН. Успехом стало принятие акта, который разрешает размещение
баз ОДКБ на территории иных государств при совместном решении
стран-участниц [3; 4, с. 10–14].
Однако такие успехи в развитии военно-политического интеграционного взаимодействия омрачаются и множеством проблем,
которые могут отразиться на перспективах развития организации.
На данный момент военное присутствие ОДКБ фактически базируется лишь на территории государств-участников. Организация
обладает значительным миротворческим потенциалом, но ее роль
в конфликтном урегулировании в регионе пока достаточно пассивна.
Так, страны-участницы могли бы предотвратить конфликт в Оше,
введя миротворческий контингент в Киргизию, действуя при этом
согласно пакету документов, принятых в 2007 г. [5]. Организация
пытается укреплять и налаживать отношения с другими военно-интеграционными объединениями, но на деле государства-участники
предпочитают двустороннее сотрудничество. Кроме этого, НАТО
расширяет свое военно-политическое присутствие путем активной
интеграционной деятельности по налаживанию отношений с отдельными членами ОДКБ [6, с. 99]. ОДКБ нацелена на взаимодействие,
и теоретически конфронтация двух военно-политических блоков
не должна перерасти в конфликт, но стратегия относительно стран
Центральной Азии, которая существует в Вашингтоне, должна насторожить членов ОДКБ [7, с. 63].
Таким образом, несмотря на существование некоторых противоречий между странами-участницами, организации удалось достичь
значительных успехов в военно-политической интеграции в рамках
Евразийского региона. ОДКБ, сохраняя и развивая уникальные функции обеспечения безопасности, может стать одним из главных элементов системы коллективной безопасности Евразийского региона.
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Единая аграрная политика (ЕАП) ЕС осуществляет следующие
шаги в области финансирования сельского хозяйства:
1. Повышает конкурентоспособность и устойчивость сельского
хозяйства ЕС путем предоставления прямых платежей фермерам.
2. Финансирует отвечающие конкретным национальным потребностям проекты, например, по программе «LEADER».
3. Предусматривает ряд рыночных мер, включая инструменты
для преодоления рыночных трудностей и другие дополнительные
элементы для поддержки фермеров, такие как знаки качества или
продвижение сельскохозяйственной продукции союза.
После реформ «Повестка дня — 2000» 1999 г. ЕАП ЕС была организована в два «столпа»: регулирование рынков и структурная
политика [1]. Реформа Фишлера 2003 г. поставила задачу сделать
субсидии не зависящими от объема производимой продукции. Были
разработаны специальные субсидии в пользу фиксированных ежегодных выплат, рассчитываемых по площади виноградников.
Первый «столп» ЕАП 2014–2020 гг. положил конец существовавшему «праву единого платежа». Вместо него в рамках первого
«столпа» было введено несколько изолированных платежей на гектар, три из которых предназначены для всех фермеров: «базовый
платеж» и «зеленый платеж» должны осуществляться государствами-членами, в то время как «перераспределительный платеж»
является необязательным. Итак, сегодня первый «столп» включает
инструменты регулирования рынка и прямые платежи, направленные на стабилизацию доходов производителей. Второй «столп»
предполагает наличие конкретной программы с общим финансовым
администрированием и контролем [2, с. 165].
В 2013 г. была поставлена задача начать усиленно развивать сельские районы в следующий программный период 2014–2020 гг. Все
больше внимания привлекает вопрос развития устойчивого сельского хозяйства. При этом, согласно требованиям Всемирной торговой
организации, ежегодно уровень аграрной поддержки сокращается
вследствие необходимости либерализации рынка.
В отношении прямых субсидий с 2014 г. происходит изменение
модели поддержки фермеров, привязывающее их размер к площади
647

используемых фермерами сельскохозяйственных земель с учетом
производства как сельхозпродукции, так и «общественных благ».
С 2014 г. в ЕС начала действовать схема прямых платежей (ПП) для
малых форм хозяйств, на которую приходится до 10 % национального
годового бюджета ПП. Согласно существовавшей схеме распределения
ПП, более 80 % из них поступало только 20 % сельхозпроизводителей,
в основном в крупные хозяйства, что уменьшало конкурентоспособность малых форм хозяйствования и не способствовало их развитию.
Среди других изменений, внесенных реформой ЕАП 2013 г.,
отметим новые правила, касающиеся права на получение прямых
платежей (требования к активным фермерам), и конкретную помощь
молодым фермерам. В целом в странах ЕС на поддержку начинающих
фермеров направляют в среднем 10 % аграрных бюджетов [3, с. 98].
Новая ЕАП ЕС (2014–2020) стремится к тому, чтобы прямые
платежи распределялись более справедливо между государствами —
членами ЕС и между фермерами внутри государства, тем самым
положив конец квотам на основе «исторических ссылок». Общий
объем вклада в пользу сельских районов составил более 11,4 млрд
евро (не учитывая дополнительное национальное финансирование).
За последние десятилетия доля ЕАП в бюджете ЕС постоянно сокращалась. Напротив, количество стран — ч ленов ЕС только растет.
Это означает не только увеличение сельскохозяйственных угодий,
но и необходимость перераспределять бюджет ЕАП ЕС.
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Проблема регулирования использования трансграничных рек
Россией и Китаем является достаточно актуальной. В будущем она
может приобрести большее значение в связи с ухудшением экологической обстановки. Большая часть предприятий провинции
Хэйлунцзян, расположенных по берегам Сунгари, которая впадает
в Амур, продолжает осуществлять свою деятельность без надлежащего контроля и очистки стоков.
С начала XXI в. произошел ряд крупных инцидентов. Одним
из примеров является авария на заводе нефтехимической компании
Jilin Petroleum в провинции Цзилинь в 2005 г. [1]. Тогда в результате
взрыва в р. Сунгари попали бензол и нитробензол, и пятно от этих
токсичных веществ достигало 100 км. В законодательстве КНР предусмотрена уголовная ответственность за загрязнение природы в случаях нанесения существенного ущерба окружающей среде, а также
причинения телесного повреждения или смерти человеку. В 2006 г.
РФ попыталась начать решать проблему: вместе с КНР был подписан
Меморандум о взаимопонимании по вопросам совместного мониторинга качества трансграничных рек на 5 лет [2]. Хотя китайская
сторона изначально снимала с себя ответственность за нанесение
ущерба глобальной экологии [3], в январе 2007 г. Государственное
управление по охране окружающей среды КНР наложило на Цзилиньский филиал Китайской национальной нефтегазовой корпорации штраф в размере 1 млн юаней (около 128 тысяч долларов)
за инцидент с загрязнением реки Сунхуацзян (Сунгари) [4]. Но когда
в 2008 г. в районе города Цицикар провинции Хэйлунцзян произошла утечка ядовитого химического вещества [5], Китай не сразу
предоставил государству-партнеру информацию о произошедшей
ситуации и возможной угрозе для трансграничных водных объектов
[6]. Безусловно, данные действия противоречат принципам взаимодействия партнеров. В 2010 г. в результате затопления складов
двух химических предприятий в КНР в Сунгари попали контейнеры
с 510 т химических веществ, и администрация уезда Юнци скрывала
аварию даже от китайских властей [7].
Ни российские, ни китайские СМИ не сообщают о реализации
какой-либо юридической ответственности КНР за нарушение двусторонних договоренностей, в том числе Соглашения о сотрудничестве
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в области охраны окружающей среды 1994 г. [8]. Напротив, КНР
сама, не обращая внимания на собственные проблемы, прибегает
к обвинениям в загрязнении бассейна Амура… Россию [9].
Что делается для безопасности рек? Со стороны России одной
из важных инициатив можно считать программу «Зеленый пояс
Амура», разработанную Амурским филиалом Всемирного фонда
дикой природы с целью создания сети особо охраняемых природных территорий в бассейне реки, предотвращения деградации растительных и животных экосистем, а также изменения отношения
местного населения к проблемам Амура [10]. Что касается Китая,
не стоит забывать о том, что страна выступила против Конвенции
о водотоках Организации Объединенных Наций [11] и не приняла
Конвенцию по охране и использованию трансграничных водостоков
и международных озер [12].
По сравнению с другими крупными реками нашей страны,
река Амур несет наибольшую нагрузку в результате антропогенной деятельности из-за сброса в нее сточных вод. В 2017 г. в Амур
и его притоки китайскими предприятиями было сброшено 127 000
кубических метров сточных вод, треть из которых не были дезактивированы [13].
За 12 лет Китай построил более 200 очистных сооружений вдоль
побережья и перенес несколько промышленных предприятий в районы, удаленные от реки [14]. Но в провинции Хэйлунцзян по-прежнему работает множество химических заводов.
Таким образом, можно сделать вывод, что китайская сторона
по-прежнему снимает с себя ответственность за нанесение ущерба
глобальной экологии. Несмотря на существующее законодательство, предусматривающее суровое наказание на нанесение ущерба
окружающей среде, и тоталитарный режим, в КНР ограничились
штрафованием предприятий, виновных в загрязнении пограничных
водоемов, только за инцидент 2005 г. За последующие нарушения
международных соглашений китайская сторона отказывается принимать соответствующие меры.
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Многие страны ведут активную деятельность по решению экологических проблем исключительно внутри своих границ, не уделяя
должного внимания многостороннему сотрудничеству с другими
государствами. Дания является одной из немногих стран, чья внешняя экологическая политика направлена на активный диалог для
создания безопасной и стабильной окружающей среды.
Основными регионами взаимодействия для нее являются Скандинавия, страны Балтийского моря, страны Западной Европы. Так
как Королевство Дания является членом Арктического совета, ее
внешняя политика направлена и на диалог со странами — у частниками совета.
Также Дания является активным участником Северного совета
и Совета государств Балтийского моря. В рамках данных организаций Дания участвует в проектах по природоохранному сотрудничеству. Также Дания является членом ООН и активно участвует
в деятельности организации в сфере экологии. Так, на прошедшем
24 сентября 2019 г. саммите ООН Дания заявила о необходимости
принятия более действенных мер по борьбе с изменением климата
[1].
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В XXI в. внешняя политика Дании часто реализуется с помощью
ее автономий, Гренландии и Фарерских островов. Так, членство
Дании в Арктическом совете обусловлено территориальным расположением Гренландии в Арктической зоне. В связи с этим Дания
может активно участвовать в диалоге с арктическими государствами.
В рамках работы Совета Дания вместе с другими членами совета состоит в шести рабочих группах, которые занимаются мониторингом
и решением экологических проблем в Арктике.
Правительством Дании отмечается, что «Арктика — это регион международного взаимодействия» [2]. Вследствие чего Дания
активно старается сохранить Арктический регион в качестве зоны
сотрудничества и решать проблемы путем переговоров. Тем не менее,
по мнению датского правительства, ему сложно выстраивать диалог
с Россией и США, так как их интересы в арктическом регионе только
возрастают. Одна из экологических проблем в диалоге Дании и США
заключается в том, что на территории Гренландии была обнаружена
заброшенная американская военная база, в которой с 1967 г. хранится
дизельное топливо, радиоактивный хладагент и токсичные органические вещества, которые способствуют загрязнению ледяного
щита. Американская сторона не принимает участия в ликвидации
отходов, вследствие чего данная задача переходит датской стороне
[3]. Подобные решения США негативно сказались на датско-американских взаимоотношениях в вопросах экологии.
По заявлениям Дании, «Россия наращивает военный потенциал
в Арктике» [4], что не может способствовать развитию конструктивного диалога. Напряжение во взаимоотношениях с Россией складывается и из-за строительства «Северного потока — 2 » ввиду того, что
Дания несколько раз отклоняла предложенные Россией маршруты
по прокладке газопровода. Несмотря на устоявшееся в России мнение об исключительно политической причине подобных действий,
в Дании они объясняются с экологической точки зрения [5]. Ввиду
возросшего интереса Китая к Арктике, Дания все больше внимания уделяет диалогу с китайской стороной. Беспокойство у датской
стороны вызывает то, что планы Китая по строительству заводов
на территории Гренландии могут негативно сказаться на экологии
Гренландии и всего Арктического региона.
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Период сёгуната Токугава (1603–1867) был последним периодом
институционализированного господства военно-служилого сословия
в Японии. Рассмотрение эволюции положения сословия си в этот
период помогает выявить причины кризиса военно-феодальной системы, начавшего проявляться после ее, казалось бы, апогея, со второй
половины XVII в.
Основным источником доходов даймё было сельское хозяйство.
Даймё все чаще отправляли рис и другие товары, производившиеся
в княжествах, на рынок в города, где продавали крупным торговцам
и перекупщикам — к урамото и какэя. Полученные деньги тратились
на выполнение обязательств перед государством и на поддержание
престижного образа жизни [1].
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Система санкин-котай служила и политическим, и экономическим рычагом контроля центральной власти даймё. Бакуфу вынуждало князей нести значительные расходы на соответствующее
статусу жилье в княжестве и столице, а также путевые издержки.
Все служащие у сёгуна получали жалованье, исчисляемое в коку
риса. Хатамото и гокэнин, составлявшие основу среднего слоя самурайства и подчинявшиеся непосредственно сёгуну, за несение
службы получали от 500 коку до 10 тыс. коку, у гокэнин — менее
500, в среднем 100 коку в год. Основная масса самураев подчинялась даймё и сёмё, от которых получала жалование рисом в размере
не более 30 коку в год [2].
Содержание определенного количества воинов в строгом соответствии с доходом предписывалось каждому даймё. Формально
сёгун располагал войском в 400 тыс. человек, включавшим 80 тыс.
всадников. Однако фактически в 1633 г. непрямых вассалов (конных
воинов, выставляемых даймё) было 60 тыс., в 1649 г. — уже 40 тыс.,
а к 1862 г. — всего 10 тыс. Вооруженные силы с течением времени
все меньше соответствовали статусу системы «военного правления»
и по численности, и по боеспособности, что было свидетельством
утраты воинским сословием своей изначально главной функции
в условиях длительного мира и стремления государства приспособить его к административно-полицейским обязанностям [3].
Богатые представители сословия си имели свою недвижимость
и получали жалованье в зависимости от места в государственном
аппарате. Бедная прослойка за незначительное жалованье несла полицейскую и административную службу, проживая в общежитиях.
Промежуточный социальный слой составляли госи — деревенские
самураи, которые имели участки земли, занимались торговлей, ростовщичеством и мелким предпринимательством [4].
Благополучие самураев зависело от рыночных цен на рис, так
как превратить свое жалованье в деньги самураи могли только с помощью торговцев. Можно было брать деньги под залог квитанций
на рисовый паек, выплачивая при этом процент за авансирование.
Долги множились, самураи нищали, а ростовщики (фудасаси), фактически скупавшие квитанции, становились владельцами значительного количества товарного риса [5].
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К середине XIX в. процесс деклассирования самураев дошел
до того, что обычным явлением стала продажа доспехов, оружия
и даже самой принадлежности к воинскому сословию. Многие самураи вынуждены были отречься от чести воина и зарабатывать
различным ремеслом. Так, самурай низшего ранга — Исидзё Одзаки — в своих дневниках писал, что ежемесячного рисового пайка
не хватало на то, чтобы выжить, поэтому ему приходилось зарабатывать на жизнь живописью, созданием складных фонарей и перегородок из рисовой бумаги [6].
Таким образом, установившийся при сёгунате Токугава мир лишил самураев возможности воевать, сословие существовало за счет
государства. Происходит усиление экономической роли низших сословий торговцев и ремесленников, что привело к зарождению капиталистических отношений. Сословие си вынуждено было отложить
свое оружие и начать зарабатывать на жизнь разными способами.
Некоторые самураи, став ронинами, вставали на путь разбоя. Последующие реформы, предпринятые бакуфу, не смогли приостановить
разложение военного сословия.
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html#know (Дата обращения: 16.02.2020).
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Канада — в ысокоразвитая страна. Об этом свидетельствует ВВП
на душу населения, составляющий 46 232 долл. [1], и высокий уровень образованности населения. Все эти факторы являются привлекательными для иммигрантов со всего мира.
Самым популярный канадский регион среди иммигрантов —
провинция Онтарио, имеющая выгодное экономико-географическое положение, развитые города, разнообразные иммиграционные
программы.
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Основные категории иммигрантов в Канаде: беженцы, иммигранты, прибывшие для воссоединения с семьей, экономические
иммигранты, являющиеся основной группой иммигрантов, помогающей развивать экономику.
Экономическая иммиграция — неотъемлемая часть политики
не только Канады, но и провинции Онтарио, способствующая повышению благосостоянию Онтарио; продуманный отбор иммигрантов,
эффективная интеграция, помощь прибывшим в адаптации.
Канада является децентрализованным федеративным государством, это значит, что каждая из провинций и территорий, кроме
провинции Квебек, имеет свои иммиграционные программы, направленные на удовлетворение запросов отдельно взятого региона.
Поэтому в Канаде действует Провинциальная программа номинации (PNP), появившаяся в 1996 г. [2]. Она помогает осуществлять
провинциальную иммиграцию. Такие иммиграционные потоки
помогают устранить нехватку кадров в профессиях, в которых нуждается та или иная провинция. Ежегодно через специальную электронную систему «Экспресс Энтери», а также через традиционную
систему подачи заявления, номинируется определенное количество
людей для получения статуса постоянного жителя. Подача заявления
через «Экспресс Энтери» позволяет потенциальным иммигрантам
набрать дополнительные баллы, увеличивающие шансы на иммиграцию.
Провинция Онтарио имеет собственные критерии для экономических иммигрантов и свою провинциальную иммиграционную
программу — Программу номинаций Онтарио (OINP) [3], которая
помогает канадским работодателям найти квалифицированных
работников, в которых они нуждаются. Программа OINP работает
в партнерстве с правительством Канады через Министерство гражданства и иммиграции Канады (IRCC), следовательно, провинция отбирает кандидатов на иммиграцию, исходя из своих экономических
потребностей, но правительство Канады принимает окончательное
решение об утверждении заявок на получение PR-статуса.
В рамках OINP существует три категории иммиграции:
1. Человеческий капитал — к атегория, которая помогает вносить
вклад в экономику Онтарио благодаря своим навыкам, образованию
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и ценному опыту работы. Данная категория управляет потоками
квалифицированных работников, которые непосредственно связаны
с системой «Экспресс Энтери» [4].
2. Предложение работы от работодателя — к атегория, позволяющая подать потенциальным иммигрантам заявку на отбор, возглавляя процесс подачи заявки; но должна быть поддержка от работодателя Онтарио, предлагающего заявителю работу на полный день [5].
3. Бизнес — категория иммиграции, предназначенная для за
явителя, находящегося за пределами Канады, со своим успешным
бизнесом или с желанием приобрести уже существующий бизнес
в Онтарио [6].
Онтарио — труднодоступный регион в плане получения виз,
но готовый принимать выгодных иммигрантов, которые будут способствовать развитию экономики страны.
Литература
1. GDP per capita (current US$) — C
 anada // The World Bank. URL: https://
data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=CA (дата обращения: 16.01.2020).
2. Provincial Nominee Program Draws // Canadavisa. URL: https://www.
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4. Ontario Immigrant Nominee Program: Express Entry streams // Immigration.ca. URL: https://www.immigration.ca/ontario-immigrant-nominee-program-express-entry-streams (дата обращения: 15.01.2020).
5. Ontario Immigrant Nominee Program: Employer Job Offer streams //
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cal struggle was an important step to strengthen their positions, while others
considered participation in politics as a temporary tactical action.
Keywords: Islamism, Salafis, Morocco, AKP, Muslim Brotherhood, Saudi
Arabia.

До «арабской весны» марокканские салафиты воздерживались
от участия политической борьбе. Из-за своей приверженности строгому, и в некоторой степени буквалистскому трактованию Корана
и Сунны салафиты отвергали идеи партийности и сосредотачивали
свое внимание на проповеди и просветительской деятельности [1].
Однако эта тенденция изменилась после «арабской весны», когда,
воспользовавшись благоприятной политической конъюнктурой,
салафиты поддержали набиравшую популярность умеренную исламистскую Партию справедливости и развития (ПСР) [2]. Традиционные салафитские движения в Марокко, особенно движение шейха
Мухаммеда ибн Абдуррахмана Аль-Маграуи, проявили прагматизм,
решительно перейдя от полного отказа от политического участия
к поддержке ПСР в маршах протеста против королевской власти
в 2011 г. [3].
Прагматизм заключался в желании воспользоваться политической свободой для улучшения своего правового статуса и политической значимости без ущерба для салафитской идеологии. Однако
этот прагматический подход дал неожиданные результаты. Прежде
всего произошло углубление внутренних разногласий внутри салафитских движений. Раскол среди салафитов привел к появлению
сторонников за совмещение проповедческой и политической деятельности и тех, кто рассматривал участие в маршах протеста 2011 г.
в качестве временной тактической акции.
Внушительный успех ПСР на парламентских выборах 2011 г. вынудил королевский двор заручиться финансовой и дипломатической
поддержкой Саудовской Аравии и оказать давление на марокканских салафитов, с целью внести раскол между последними и ПСР
[4, 5]. Итогом проведенной контратаки стало ослабление позиций
умеренных исламистов в Марокко на следующих парламентских
выборах 2016 г., поскольку марокканские салафиты вынуждены
были поддержать промонархические партии [6].
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Включение марокканских салафитов в политическую борьбу
в период 2011–2016 гг. не осталось не замеченным и углубило раскол
между либеральным и консервативным лагерями. На сегодня внутри
салафитского движения в Марокко возобладали позиции тех, кто
отвергает участие в политике, поэтому возникновение салафитских
партий в ближайшее время не предвидится. Это во многом связано
со стремлением королевского режима контролировать салафитское
движение в стране и использовать его в качестве противовеса против
растущей мощи умеренной ПСР.
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На фоне роста числа очагов конфликтов на Ближнем Востоке
особую актуальность в научном и общественном дискурсе при
обретает вопрос роли вспомогательных частей в комплектовании
национальных вооруженных сил (в том числе и как фактора ста666
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бильности государства). В разное время исследованием этого феномена занимались российские и западные специалисты, однако
большинство из них анализировало вспомогательные силы в составе
арабских армий, в то время как иранские ВС долгое время оставалась
вне исследовательского поля. Данная работа является попыткой
восполнить этот пробел.
На текущий момент Исламская Республика Иран (ИРИ) занимает
2‑е место в регионе (после Египта) и 14‑е место в мире по численности вооруженных сил: по данным исследователей, численность
иранской армии составляет 873 тыс. человек, из которых около
220 тыс. — с олдаты срочной службы [1]. Характерной особенностью
современной армии ИРИ является наличие разветвленной сети
вспомогательных и резервных формирований, к числу которых
относятся силы сопротивления «Басидж».
По оценкам экспертов, мобилизационный ресурс сил «Басидж»
варьируется от 850 тыс. до 16,5 млн чел., притом что мобилизационный резерв регулярной армии ИРИ едва превышает 350 тыс. чел.
[2]. Разброс объясняется двумя факторами. Первый — к онституционально закрепленное право иранских граждан на получение военной
подготовки (ст. 151 Конституции), позволяющее поддерживать боеспособность гражданского населения и постоянно пополнять резерв
[2]. Второй — опора на религиозные и социальные инструменты.
Эффективное использование мечетей и медресе в качестве площадок государственной пропаганды, а также социальные гарантии,
которыми сопровождается вступление в «Басидж», обеспечивают
интерес к службе во вспомогательных частях.
На текущий момент в мировом экспертном сообществе сформировались две противоположные точки зрения на боеспособность
«Басидж». Так, большинство западных исследователей склонны полагать, что отсутствие специализаций* и сильно устаревшая схема
*
Рекруты получают навыки в минно-подрывном деле, медицине, тактике
и других специальных дисциплинах, однако сжатость программы не позволяет
подготовить специалиста, способного действовать наравне с солдатом регулярной
армии. См: Jones S. War by Proxy: Iran’s Growing Footprint in the Middle East // Center
for strategic and international studies. 11.03.2019. URL: https://www.csis.org/war-by-proxy
(дата обращения: 01.02.2020).
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комплектования и действия батальонов «Басидж» не позволяют
эффективно использовать данные силы в современных военных
конфликтах [3].
С другой стороны, российские военные специалисты отмечают,
что «Басидж» существенно превосходит другие вспомогательные
формирования ближневосточных армий в первичной выучке и сплоченности. Наличие начальных специализаций вкупе с комплексной
программой военно-политической подготовки делает батальоны
«Басидж» самостоятельными мобильными единицами, что позволяет
производить с их помощью быстрое эшелонирование войск, а также
укомплектование и перегруппировку боевых частей [4].
Так или иначе, силы сопротивления «Басидж» в своем текущем
виде являются значимым мобилизационным ресурсом современной
иранской армии, а также весомым сдерживающим фактором в конфликтных ситуациях, в которых прямо или косвенно затрагиваются
интересы Ирана.
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of social stability by misrepresenting some of Taoist ideas. Her reasoning is based on Taoist treatise “Tao Te Ching”; however her interpretation
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of some of its statements differs from points of view of other researchers
and translators. Adduced are the fragments of Wang Shuangshuang’s book
and conclusions she has come to; alternative interpretations of Taoist school
of thought and translations of “Tao Te Ching” by Evgeny Torchinov, Yang
Xingshun, D. C. Lau and J. Legge.
Keywords: Taoism (Daoism), Tao Te Ching (Dao De Jing), interpretations, Wang Shuangshuang, Evgeny Torchinov (sinologist), Yang Xingshun,
D. C. Lau (Liu Dianjue), J. Legge (British sinologist), historiography, ideology.

Борьба за теоретическое наследие китайской цивилизации становится все более острой. «Дао-дэ цзин» (далее — ДДЦ), авторство
которого приписывается Лао-цзы, — один из самых переводимых
текстов, наряду с Библией. Количество переводов на русский язык
превышает сорок. Переводы на западные языки тоже исчисляются
десятками. Китайских интерпретаций насчитываются уже сотни.
Теперь учение Лао-цзы попало в учебники китайского языка для
американских студентов. Автор учебника, Ван Шуаншуан, многие
годы преподававшая китайский язык в США, следует старинной китайской традиции. Во-первых, учащийся, усваивающий «китайскую
грамоту», незаметно усваивает некую идеологию. Во-вторых, следование классическим образцам придает китайским текстам большую
ценность, из-за чего новые идеи выдаются за старые и появляются
в результате перестановки нескольких иероглифов.
В главе учебника Ван Шуаншуан, посвященной Лао-цзы, можно
выделить следующие погрешности.
1) Указаны точные годы Лао-цзы (606–586 гг. до н. э.) [1], хотя
датировка его жизни — серьезная историческая проблема [2].
2) Авторство Лао-цзы, время появления и однородность текста
тоже представляют собой серьезнейшие источниковедческие проблемы.
3) Не упоминая ДДЦ, Ван Шуаншуан приводит оттуда фрагменты
на классическом литературном языке — в эньяне. Потом она комментирует его на современном литературном языке и интерпретирует
его, незаметно проповедуя современную концепцию социального
мира, которая пришла на смену политике классовой борьбы Мао
Цзэдуна и применяется для решения политических вопросов в КНР.
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Вначале приводится фрагмент 反者道之动 фань чжэ дао чжи дун.
Это фрагмент 40 чжана. В переводе Е. А. Торчинова он представлен
следующим образом: «Возвращение к самому себе — вот принцип
движения Дао-Пути» [3]. В переводе Д. К. Ло: «Turning back is how
the way moves» [4]. Комментируя этот отрывок, Ван Шуаншуан делает
акцент на мирном сосуществовании противоположностей, в то время
как в двух приведенных переводах акцент делается на циклическом
движении дао. Ван Шуаншуан пишет: «без зла не было бы добра, безо
лжи не было бы правды, без уродства не было бы красоты». Однако
мысль о зле, лжи и уродстве как первостепенных компонентах мира
не соответствует духу даосизма: «Когда все в Поднебесной узнают,
что прекрасное является прекрасным, появляется и безобразное.
Когда все узнают, что доброе является добром, возникает и зло»
(2 чжан ДДЦ) [5].
Далее приводится трудный и спорный фрагмент 无为而无不为
у вэй эр у бу вэй. Это фрагмент 48 чжана, где мы видим призыв к знаменитому даосскому недеянию. Ван Шуаншуан прибегает к легистской интерпретации этого принципа. Она пишет: Лао-цзы призывает
правителя оставаться в стороне от государственных дел и не предпринимать никаких конкретных действий. Это некорректно. Даосы
действительно не советуют правителю проводить активную политику, но вовсе не ограничиваются этим. Так, в переводе Дж. Легга:
«He diminishes it and again diminishes it, till he arrives at doing nothing
(on purpose) » [6]. Здесь уточняется, что мудрый правитель не делает
ничего целенаправленно, то есть отказывается от произвольных
действий и действует в русле естественных изменений. В переводе
Д. К. Ло: «One does less and less until one does nothing at all». Перед
тем как перейти к недеянию, правитель должен завершить необходимые дела, постепенно исчерпывая их объем. А сами дела правителя представлены в 3 чжане, фрагмент которого Е. А. Торчинов
переводит так: совершенномудрый «опустошает подданных сердца,
но наполняет животы им, их волю-самочинность ослабляет, взамен
их кости укрепляя» [3].
Многие выводы, сделанные Ван Шуаншуан в главе о Лао-цзы,
некорректны, а ее интерпретация не совпадает с комментариями
других исследователей и не может считаться единственно верной.
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ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Аннотация. Технологии искусственного интеллекта активно развиваются в сферах, соотносимых с коммерческой деятельностью. Мы
полагаем, что и духовная сфера нуждается в обучающих программах
нового типа. Данные программы должны аккумулировать выражения,
передающие дух эпохи. Чрезвычайно важное значение для понимания
современности имеют китайские выражения, поскольку Китай — мировой лидер в самых разных областях человеческой деятельности.
На примере двух самых популярных в Китае выражений мы фокусируем внимание на актуальных направлениях китайской внутренней
и внешней политики.
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MODERN CHINESE STRATEGAMS AS THE BASIS OF THE
TRAINING PROGRAM USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Abstract. Artificial intelligence technologies are actively developing
in areas that are consistent with commercial activities. We believe that
the spiritual sphere also needs a new type of training programs. These programs should accumulate expressions that convey the spirit of the era. Chinese expressions are extremely important for understanding modernity, since
China is a world leader in various fields of human activity. Using the two
most popular expressions in China as an example, we focus on the current
areas of Chinese domestic and foreign policy.
Keywords: China, Russia, demon, slogan, artificial intelligence, rebirth.

Тематические контуры китайской культуры охватывают обширные области повседневности и ориентированы преимущественно
на извлечение прагматического результата. В современном мире
тема культурного наследия Китая чрезвычайно актуальна [1–3].
Исследователи нередко описывают ее, исходя из собственных мировоззренческих установок. Однако мы глубоко убеждены в том,
что для проникновения в глубины китайской культуры необходимы
особые методологические подходы, сгенерированные по законам
китайского мировоззрения [4–5]. Одним из таких подходов мы
считаем анализ китайских стратагем.
Обращаясь к описанию и интерпретации стратагем, исследователи нередко фокусируют свое внимание на военных стратагемах.
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Мы полагаем, что и мирная политика Китая изобилует выражениями-стратагемами, описание которых позволяет вскрыть ценностно
ориентированные области, характерные для современного китайского смыслогенеза [6].
Какие темы составляют проблемное поле китайской культуры
сегодня? Полагаем, что политика открытости современного Китая
миру позволяет выделить несколько стратагем, которые манифестируют собой настроение китайцев сегодня, описать их приоритеты.
Концептуальное ядро современных китайских стратагем составляют
2 выражения: 一带一路 (один пояс — один путь) ，中国梦 (китайская мечта). По нашему мнению, оба выражения удачно определяют
вектор китайской внутренней и внешней политики. Мы глубоко
убеждены в том, что именно эти два выражения задают тональность
важнейших китайских инициатив в настоящем и в обозримом будущем. Анализируемые стратагемы представляют собой актуальную
социально-историческую эпистему, определяют тональность большинства принимаемых в Китае решений.
По законам логики исторической ретроспекции следует выявить
идеологические основания обоих стратагем. Выражение 一带一路
(один пояс — о дин путь) соотносится с концепцией великого шелкового пути из Китая в страны Средиземноморья через всю Евразию.
Выражение 中国梦 (китайская мечта) сгенерировано по образцу выражения «аmerican dream» (американская мечта), однако китайское
выражение обогащено новым концептуальным смыслом. По замыслу
авторов китайского выражения, китайская мечта призвана способствовать строительству и укреплению социализма с китайской
спецификой, возрождению китайской нации.
Провозглашая собственный путь и собственную мечту, современный Китай сигнализирует о том, что у каждой страны существует возможность реализовать собственный потенциал, невзирая
на навязываемую политическую конъюктуру.
По нашему убеждению, представленные выражения должны быть
включены в базу данных программ с использованием искусственного
интеллекта. Предлагаемые программы могут выполнять функцию
тренажера по подготовке абитуриентов к сдаче международных
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и российских экзаменов по китайскому языку, а также справочниками при составлении текстов для китайской аудитории.
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way migration of the population and replacement of residents by the return
route: from a large city to a small one
Key words: human capital, municipality, development, career.

Во всей стране актуальной является проблема оттока квалифицированного населения из малых в больше города. При этом данная
форма мобильности приводит к тому, что родившиеся в малых городах люди находятся в априори проигрышном положении и зачастую
не выдерживают конкуренции на рынке труда [1]. Данная проблема
особенно актуальна в Свердловской области, где Екатеринбург аккумулирует значимый человеческий ресурс со всего региона.
При этом существует противоположная тенденция в управлении, когда официальные власти все больше дают возможностей
и шансов для того, чтобы стать «большим» человеком в маленьком
городе. Разрыв успеха становится все меньше, так как существуют
разнообразные программы для одаренных детей и настоящих профессионалов своего дела. При этом эти программы бюджетные, что
дает возможность роста из любой стартовой точки индивида.
Рассматривая позицию человека с точки зрения начала карьеры — это школа. При этом базовое школьное образование крайне
дифференцировано относительно качества получаемых знаний. Это
инициирует иной фактор: насколько разносторонними интересами
обладает сам человек. Как добиться красивой и статусной жизни
в поселке, где нет дополнительных кружков и секций? Здесь человек делает все сам. Здесь не человек делает выбор из предложенных
услуг, он сам создает такие услуги для себя. Он создает условия стать
личностью, стать настоящим, «большим» человеком. И получается
так, что такие люди имеют большую мотивацию к достижению целей
в жизни и созданию таких условий, которых у них не было. Это говорит об огромной силе характера, дисциплине и ответственности. Как
правило, мы видим огромный успех человека из глубинки, который
в свои годы не имел ничего, а сейчас получает все [2].
При этом традиционный управленческий подход основывается
на том, чтобы создать институциональные барьеры для отъезда
наиболее развитых и компетентных людей из города, что в целом
создает токсичную обстановку и замедляет развитие территории
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как таковой. Альтернатива же зиждется на пути, когда в каждом
муниципалитете создаются наиболее конкурентные условия для
образования и получения навыков. Впоследствии уезжающие в большой город занимают конкурентные места на рынке труда большого
города [3]. За счет эффекта замещения формируется обратная мобильность, когда люди из большого города могут ехать в маленькие
города, способные предоставить актуальное образование их детям.
Именно такой подход к управлению человеческим капиталом
на государственном и муниципальном уровне создает условия для
наибольшего экономического роста; усиливает взаимные процессы демографической мобильности, формирует среду для развития
предпринимательских способностей; обеспечивает гарантии высокого уровня жизни и социальной защиты населения. Особую роль
в данном процессе как инициаторов смены управленческой парадигмы могут сыграть общественные объединения и общественные
палаты городов [4].
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Одним из пяти основных приоритетов «Стратегии развития
авиационной промышленности до 2030 года», наряду с совершенствованием нормативно-правового регулирования отрасли, обеспече©©Петрова Ю. В., 2020
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ния опережающего развития научно-технологического потенциала
и пр., является «обеспечение внедрения и активного использования
передовых цифровых технологий при разработке, производстве
и эксплуатации продукции авиационной промышленности». Формирование стратегии развития отрасли в современных условиях
представляется необходимым с учетом темпов и особенностей развития цифровых технологий.
Само понятие «цифровизации» может быть рассмотрено с двух
точек зрения. С одной стороны, как процесс автоматизации производства с использованием современных технологий (компьютеризация проектно-конструкторских работ, использование «больших
данных» в авиастроении и т. д.). С другой — как процесс цифровой
трансформации отрасли, предполагающий использование новых
подходов.
На сегодняшний день в нормативно-правовых и стратегических
документах, очерчивающих направления развития гражданского
авиастроения как одной из наукоемких отраслей промышленности [1, 2], цифровизация, как правило, рассматривается в рамках
первого подхода. В данном контексте следует обратить внимание
на поиск качественно новых решений задач авиастроительной отрасли, в том числе включение в профильные стратегии развития
программ разработки и имплементации моделей искусственного
интеллекта, промышленного интернета вещей и иных элементов
цифровой трансформации.
В данном контексте представляется необходимой синхронизация отраслевых стратегий с иными актуальными стратегическими
документами: национальным проектом «Цифровая экономика»,
«Национальной стратегией развития искусственного интеллекта
на период до 2030 года» [3].
Таким образом, необходимость цифровизации отрасли находит
отражение в стратегических документах развития гражданского
авиастроения в России, профильной государственной программе,
приоритетах работы госкорпораций (в частности, «Ростех», объединяющей ключевые для данной сферы предприятия-холдинги),
поддержку и внимание в экспертном сообществе. Тем не менее,
несмотря на наличие нормативно-правовой базы, нельзя говорить
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о значимых успехах в данном направлении. Решение данной задачи
требует актуализации стратегических документов развития отрасли,
создания соответствующей нормативно-правовой базы [4], приведение организационной структуры управления отраслью в соответствие с приоритетами инновационного развития и консолидации
усилий акторов в рамках государственно-частного партнерства [5].
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Поступление на гражданскую службу происходит по результатам
конкурса (если иное не предусмотрено законом) [1, ст. 22], при этом
конкурсной комиссией оценивается уровень соответствия кандидата
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установленным квалификационным требованиям, базовыми из которых являются уровень образования, продолжительность стажа,
знания и навыки, профессиональные и личностные качества [2].
Особое внимание уделяется анализу персональной эффективности кандидата, его гибкости, умению подстраиваться под ситуацию, готовности учиться, умению работать в команде, находить
взаимопонимание в коллективе и решать конфликтные ситуации.
Высоко ценится стратегическое мышление, лидерские способности
и готовность принимать управленческие решения, особенно у кандидатов на руководящие должности [3, гл. 2 п. 7].
Однако проблема острой нехватки инновационных методов
оценки государственных служащих и недостаточность знаний кадровых работников в области анализа психологии человека тормозит
развитие кадровой политики.
Использование современных информационных технологий
в значительной мере может помочь в развитии сферы управления
человеческими ресурсами. Применение компьютерного тестирования при оценке кандидатов не только сокращает время на проверку
результатов, но и снижает расходы на дополнительное обучение
специалистов отделов кадров, особенно для проведения психологической оценки соискателей.
Коммерческие компании применяют компьютерное тестирование
на протяжении многих лет. Чаще всего используются тесты, показывающие уровень интеллектуальных способностей (тест Г. Айзенка,
В. Н. Бузина, матрицы Равена) [4], склонности к определенной профессиональной деятельности (структура интеллекта Р. Амтхауэра,
карта интересов А. Е. Голомштока), индивидуально-типологические
свойства соискателя (тест фрустрации Розенцвейга, Фрайбургский
опросник).
Тест на тип личности по Майерс — Б
 риггс определяет, как люди
воспринимают мир и принимают решения. Данный метод очень
популярен среди западных компаний, его проходят 70 % американских выпускников [5]. Еще одним популярным американским тестом
является General Aptitude Test Battery, созданный по заказу службы
занятости США и использующийся при расстановке кадров в армии
и государственных учреждениях [6].
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Все перечисленные тесты доступны для онлайн-прохождения
в сети Интернет и могут быть полезны не только сотрудникам отдела кадров, но и людям, желающим найти более подходящую для
себя должность.
На государственной службе в РФ большую популярность набирает программа Psychometric Expert — система планирования
и проведения психологической диагностики личности и группы,
позволяющая вести учет, психологический отбор, оценку и сопровождение персонала организации, а также различных групп людей.
Данная программа объединяет в себе оценку эмоционально-волевой
сферы личности, мотиваций и потребностей, сферу межличностных
взаимоотношений, индивидуальные особенности человека, его интересы и склонности, а также когнитивные функции. И уже применяется в Министерстве обороны РФ, Министерство по чрезвычайным
ситуациям РФ, Федеральной таможенной службе (25 субъектов
РФ), в Правительствах областей РФ (11 регионов) и других органах
власти [7].
Использование подобных информационных программ повсеместно на государственной службе может в значительной мере повысить эффективность работы отдела кадров, не умаляя важности
человеческой составляющей в процессе оценки и мотивации сотрудников.
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При анализе коммуникативных аспектов формирования гражданских ценностей мы используем теорию коммуникативной рациональности Ю. Хабермаса, а также трактовки понятия «гражданственность» Б. Г. Капустина и Д. Шлоссера, в которых подчеркивается
исключительная важность коммуникации в процессе формирования
и осуществления гражданственности. Выводы, которые сделаны
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в этом исследовании, основаны на проведении социологического
опроса среди учеников 10‑х и 11‑х классов из Екатеринбурга и других
городов Свердловской области в количестве 420 человек.
В рамках проведенного исследования мы попытались ответить
на следующий вопрос: «Какова роль интернет-коммуникации в процессе формирования гражданских и социальных ценностей современных старшеклассников?»
Процесс формирования ценностей зависит от устойчивых коммуникативных структур. При этом вопросы коммуникации являются
критичными в рамках понимания гражданственности как формы
«производства политической субъектности» [1, с. 140]. Д. Шлоссер,
например, определяет гражданственность как «участие и вовлеченность в политическую жизнь через практики диалога и оспаривания» [2, р. 43]. На вопрос в нашей анкете: «Кем является социально
активный человек?», 70 % респондентов выбрали вариант «Тот, кто
участвует в обсуждении социальных проблем», 63 % — «Тот, кто
интересуется жизнью города/страны», 61 % — «Тот, кто посещает много культурных мероприятий». Интересоваться, обсуждать,
участвовать, быть вовлеченным — важные атрибуты проявления
гражданственности, по мнению школьников.
Согласно теории коммуникативной рациональности Ю. Хабермаса, рациональность есть единство методов и техник, понимаемое
индивидом как рациональное, обслуживающее социальное действие.
Хабермас выделяет два типа рациональности, которым соответствует
поведение, определяемое либо «горизонтом целерациональности»
[3, с. 10] либо горизонтом ценностной рациональности. Ценностная
рациональность определяет коммуникативное действие, «сферу
ценностей, норм и жизненного мира» [4, с. 121], которое зависит
«от моральных или практических норм <…> взаимных поведенческие ожиданий» [Там же]. Хабермас утверждает: «Как только сами
ценности становятся проблематичными, вопрос “Что я должен делать?” выводит нас за пределы целерациональности» [3]. Он также
отмечает необходимость организации открытых коммуникативных пространств, где характер интерсубъективной коммуникации
способствует развитию ценности коллективного существования
и культивированию гражданственности. Интернет как раз и выгля690

дит как подобное, горизонтальное, открытое пространство. Место,
в котором оформляются в процессе различного рода коммуникаций ценностные установки. На вопрос: «Что в наибольшей степени
влияет на формирование мировоззрения современной молодежи?»,
ответы «друзья» (73,3 %), «Интернет» (75,7 %), «семья» (52,9 %), являются самыми популярными. Интересно отметить, что на первом
месте — Интернет, на втором — друзья, на третьем — семья. При
этом 62 % опрошенных выбрали, что в сложной ситуации при необходимости сделать ответственный выбор обратятся к родителям
и только 7 % — к друзьям в социальных сетях.
В вопросе анкеты: «Оказываете ли Вы помощь людям, оказавшимся в тяжелой ситуации?», большинство школьников выбрали
варианты: «Да, я подписываю петиции» (29 %), «Да, я делаю посты/
репосты объявлений, петиций, видеороликов в социальных сетях»
(24 %). Это говорит о том, что респонденты осознают себя субъектами, способными оказать влияние на общество при помощи действия
в Интернете, направленного на распространение информации.
Интернет-коммуникация влияет в первую очередь на «дескриптивную» [3, с. 15] (описательную) сторону представления о себе
и мире у респондентов и лишь во вторую очередь на «нормативную» [3, с. 15] (представления об «идеале», ценностная ориентация). То есть, обладая потенциалом для становления доминантным
источником различных ценностей, он еще не оформился в данном
качестве. Нормативная сторона ценностного мировоззрения попрежнему остается прерогативой традиционных агентов социализации (семья, друзья и т. п.).
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В XXI веке происходит активное развитие цифровых технологий,
дающих возможность оперативно передавать огромные объемы дан692
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ных. Область применения этих данных затрагивает все сферы жизни
общества, в том числе политическую. Одной из новейших технологий
для обработки информации является Big Data (большие данные)
[1], позволяющая собирать и структурировать данные об интернетпользователях и, используя определенные механизмы, оказывать
воздействие на их мнение. В этих условиях вызывает вопрос сама
независимость и самостоятельность политических предпочтений
граждан. Этим обусловлена актуальность данного исследования.
В эпоху современной демократии, когда многие политические
процессы модернизированы и цифровизированы, важность сохраняет ключевой элемент влияния граждан на политику — выборы.
Выборы выступают инструментом, с помощью которого население
избирает правительство, членов законодательного собрания, главу государства. Использование интеллектуальных систем в сфере
политики в наше время больше, чем когда-либо. Социальные сети,
различные компании активно применяют интернет-исследования,
онлайн-опросы и онлайн-рекламу для того, чтобы формировать
и менять мнение пользователей [2].
Во время предвыборных кампаний начинается настоящая охота
за голосами избирателей. Политтехнологи и эксперты с помощью новейших интеллектуальных систем собирают всю информацию об избирателе: от пола, возраста и этнической принадлежности до модели
телефона, списка любимых телепередач и подписок в социальных
сетях. Это возможно благодаря тому, что сегодня почти все, что мы
делаем в Интернете, оставляет цифровой след [3]. Совокупность
всей этой информации известна как Big Data, или большие данные.
Умелое использование этого громадного массива данных позволяет воссоздать психометрический профиль каждого отдельного
пользователя. Существуют целые компании по анализу Big Data (например, Cambridge Analytica), занимающиеся тем, что выстраивают
таргетированные схемы рекламных объявлений и интерфейс сайтов
таким образом, чтобы в голове избирателя сработали определенные
паттерны, которые в конечном счете могут повлиять на его политические предпочтения, заставить голосовать за или против того
или иного кандидата [4]. Так, широкое освещение получил случай
вмешательства компаний Palantir, Quid и Cambridge Analytica в вы693

боры президента США в 2016 году, что, по мнению исследователей,
привело к победе Д. Трампа [5].
Таким образом, во множестве государств новейшие технологии,
в частности Big Data, набирают популярность в качестве эффективного инструмента не только для победы на выборах, но и для спектра
других политических целей. Грамотное использование современных
интеллектуальных систем открывает новые возможности и дает
несомненные преимущества для кандидатов во время выборов, однако может также создавать риски для институциональных основ
выборов как демократического политического процесса.
Литература
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С началом XXI века перед системой международной безопасности
возникла уже известная, но преобразившаяся под влиянием всемирной глобализации и современных устоев проблема протестной
активности общества. Большое количество стран в полной мере
ощутили влияние общественных недовольств. Часть из них смогла
найти необходимые методы и компромиссы для урегулирования
обстановки, но в ряде других государств общественные волнения,
в совокупности с политической нестабильностью, вызвали кризис
политических систем и экономики. В таких условиях важно понимать первооснову конфликта государства и общества, ведь от этого
напрямую зависит структура и методы его урегулирования.
Как правило, возникновение народных волнений связано с неэффективными действиями властей: повышением цен, нехваткой
рабочих мест, низким уровнем жизни, что в совокупности значительно усугубляет и без того накаленную обстановку в стране. Но также
существует практика искусственно создаваемых волнений. Субъектом в подобного рода конфликтах являются не протестующие как
таковые, а лица, заинтересованные в протесте, первые же, в свою
очередь, представляют собой лишь инструмент для достижения
определенных целей.
Ярким примером подобного рода конфликта, который впоследствии станет одной из главных проблем в рамках международной
безопасности, является Евромайдан. На данный момент можно
с уверенностью сказать, что государственный переворот, при условиях сохранения прежнего политического курса, был лишь делом
времени. Украинские власти более чем за 20 лет независимости
не предприняли попыток сформировать единый украинский народ,
что в совокупности с внутренней конфронтацией страны, тотальной коррупцией и засильем олигархов привело к возникновению
праворадикальных организаций, преследующих цель установления
на территории Украины своей власти.
Таким образом 21 ноября 2014 года на Майдане состоялся митинг, формальной причиной которого служил отказ от подписания
Ассоциации с ЕС, а позднее и государственный переворот, итогом
которого было свержение режима Януковича. Естественно, все происходившие события были спланированы заранее. На данный мо696

мент Украина фактически утратила территориальную целостность,
а территория Крымского полуострова по результатам референдума
16 марта 2014 года была присоединена к РФ.
В настоящее время тема принадлежности Крыма вызывает множество споров, накаляя обстановку вокруг России. Украинские
власти выставляют РФ в качестве оккупантов, не стесняясь при этом
в выражениях, пытаясь тем самым дискредитировать государство
на международной арене. Вдобавок ко всему Россия оказывает значительную поддержку восточным регионам Украины, что так или
иначе делает ее участником вооруженного конфликта, тем самым
увеличивая вероятность возникновения внешних угроз.
Таким образом, кризис политической системы Украины демонстрирует способность общественных протестов влиять на международную безопасность. Важно понимать, что решения, предпринимаемые властями, повлекут за собой череду реакций в обществе
и в оппозиции. Необходимо выстраивать политический курс, опираясь в первую очередь на нужды людей, работать над социальным
и экономическим пространством страны, тем самым создавая благоприятную обстановку для диалога с общественностью в случае ее
негативного отклика на определенные перемены.
Международная безопасность должна обеспечиваться в первую
очередь целостностью и национальной безопасностью каждой
страны в отдельности, что обеспечивается контролем ее суверенитета, посредством сохранения легитимности и легальности главы
государства, отсутствие которых в свою очередь способствует
прогрессивному развитию конфликтных настроений и протестных акций.
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Развитие публичной политики — о дно из приоритетных направлений современной политики РФ, важным субъектом реализации
данного тренда являются общественно-политические организации,
деятельность которых обеспечивает реализацию основных принципов института гражданского общества [1]. Данные НКО, как
правило, образованы инициативной молодежью, которая включена
в политические процессы и поддерживает идеологию политических
партий. «Молодежные крылья» теряют свою идентичность в тени
партий как самостоятельные организации и становятся исполнителями навязанных им запросов [2].
Понятие молодежных политических организаций в своих работах
раскрыли Стремилова А. В., Сафоновой А. С. и Кольжанова И. Н. Под
данным термином они подразумевают общественные организации,
добровольно объединяющие молодежь, которые выражают интересы
данной социальной группы и участвуют в политической жизни страны [3]. Рассматриваемая тема была описана в трудах Зубкова В. И.,
Сушенкова В. А., Ховрина А. Ю. и Милованова М. Ю.
Цель исследования — определить способы реализации политическими партиями публичной политики в Свердловской области
посредством дочерней НКО. В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: изучить уставные документы дочерней НКО,
определить способы ее участия в политической повестке партии,
выявить основные проблемы реализации публичной деятельности
общественно-политической НКО, определить способы решения
выявленных противоречий. В качестве методов исследования были
выбраны традиционный анализ документов и неформализованное
интервью с членами регионального штаба Свердловского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая
гвардия» «Единой России» (СРО ВОО МГЕР).
В ходе исследования был выявлен факт противоречивости имиджа
организации в обществе, так как граждане не разделяют партию «Единая Россия» и «Молодую гвардию». По этой причине активисты МГЕР
подвергаются неконструктивным комментариям в адрес своей деятельности, обращенным к их «старшим товарищам» — ч ленам партии.
Исследование подтвердило, что «Молодая гвардия» является
молодежным общественным объединением, но поддерживает идео
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логию Всероссийской политической партии «Единая Россия» [4].
Данная зависимость отражается на деятельности МГЕР, которая
включает активное участие в повестке партии, например в реализации кампании в рамках партийного проекта: «Недавно была
компания по запрету “наливаек”, законопроект вносился в Государственную думу депутатами “Единой России”, нужна была его поддержка в регионах. Мы работали по его продвижению, объясняли,
интересовались общественным мнением. Нами было собрано около
20000 анкет», — член регионального штаба СРО МГЕР. Так, «Молодая гвардия» имеет право определять методы своей деятельности,
но вынуждена исполнять партийные задачи. Реализация принципов гражданского общества соблюдается, но под влиянием партии,
а не собственной инициативы активистов организации.
Таким образом, дочерние НКО имеют достаточный потенциал
и иные ресурсы для самостоятельного выстраивания публичной
политики в регионе, но реализуют данные принципы под знаменами
партии, выступая в роли пешек. Приверженность молодежных организаций к партиям создает ряд проблем электорального характера,
так как их независимость и имидж ставятся под сомнение. Дочерним
организациям следует самостоятельно задавать повестку и обеспечивать должную информированность общества о своей идентичности.
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Реальные механизмы взаимодействия президента и главы Правительства и распределение сил между ними не регламентируется
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исключительно нормами функционирования формальных институтов. Различные неформальные институты и практики существенно
дополняют наличествующие правовые нормы. Примечательно, что
зачастую реализация подобных практик приводит к функциональному замещению публичных институтов власти [1]. Среди неформальных институтов в российской политической системе Администрация
Президента получила наиболее интенсивное развитие.
Администрацию Президента и совет безопасности правомерно именовать субститутами конституционных органов власти.
Несмотря на то, что роль Администрации Президента конституционно не прописана, этот орган наделен значительными полномочиями. Так, например, постановления Правительства для анализа
на предмет соответствия нормативной базе указов президента
направляются именно в администрацию. В данном ключе администрация является неким неформальным цензором Правительства.
Администрация также играет большую роль в определении и исполнении политической линии президента, тем самым по своему
сущностному функционалу фактически дублирует Правительство.
Она представляет собой политический штаб, разрабатывающий
стратегию государственной политики. Как пишет О. И. Зазнаев,
«…приведение законодательства субъектов РФ в соответствие с федеральным, изменение порядка формирования Совета Федерации,
централизация власти в стране, изменение процедуры выборов
глав субъектов и другие прорабатывались главным образом в Администрации Президента» [2]. Действительно, Администрация
Президента РФ, являясь по Конституции РФ всего лишь техническим органом, обеспечивающим деятельность главы государства,
в реальной политической жизни выступает в качестве инициатора
многих масштабных стратегий и программ (например, создание инновационного центра «Сколково», подготовка к проведению олимпийских игр 2014 года в Сочи) [1]. Процесс нарастания полномочий
администрации Президента в смежных с правительством сферах
компетенций с течением времени возрастает. Данный факт в контексте настоящей работы может быть интерпретирован в качестве
установления тренда на сокращение полномочий и политической
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силы председателя правительства за счет последовательного роста
сферы влияния администрации.
Также с 2010 года министры Правительства напрямую инкорпорируются в структуры Администрации Президента. Но Федеральным конституционным законом от 29 января 2010 г. № 1-ФКЗ
в ст. 6 ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» было внесено
дополнение, согласно которому на основании указов Президента
РФ заместители Председателя Правительства РФ и федеральные
министры могут замещать должности полномочных представителей
Президента РФ [3]. На основании данной новации А. Г. Хлопонин
в 2010 году и Ю. П. Трутнев в 2013 году заняли должности представителей Президента в СКФО и ДВФО соответственно. Тем самым
они перешли в непосредственное подчинение Президента РФ и стали подотчетны ему в обеспечении реализации конституционных
полномочий главы государства. Таким образом данная практика
приводит к урезанию власти премьер-министра над Правительством
за счет включения ряда министров в структуры Администрации
Президента.
Администрация Президента аккумулирует вокруг себя значительную часть функций исполнительной власти, что сокращает
объем властных компетенций председателя Правительства и его
кабинета. Как пишет И. И. Кузнецов, «…глава государства, по объему
полномочий являющийся политическим моносубъектом, гарантирует высокое влияние его аппарата; помощники Президента зачастую
более влиятельны, чем министры» [1].
Таким образом необходимо констатировать, что непубличность,
административный характер ответственности перед президентом
и институциональная гибкость Администрации Президента России
делают данный орган основным политическим штабом стратегического планирования. В условиях актуализации повестки конституционного нормотворчества возможно возвращение к идее законодательного определения полномочий Администрации Президента
на основе принципа абсолютной конституционной определенности.
В случае реализации данного сценария имеет место угроза падения
уровня эффективности работы Администрации Президента и пере703

ход части полномочий к более гибким и менее «зарегулированным»
институтам.
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Одним из важнейших демократических институтов является
местное самоуправление (далее — М
 СУ), рассматриваемое как участие граждан в управлении и развитии локальных территорий. Ведущие отечественные социологи И. А. Халий [1], И. В. Мерсиянова,
И. И. Солодова [2], Ю. М. Плюснин, Кордонский [3] и др. отмечают
низкий потенциал гражданского участия в МСУ. Результаты отечественных исследований показывают, что основным предметом взаимодействия граждан и органов МСУ на сегодня являются устранение
последствий коммунальных аварий или недостаточного качества
услуг различных отраслей [4]. Основной формой такого взаимодействия является обращение граждан в органы муниципального
управления [5]. Прецеденты активных созидательных инициатив
граждан и возможность их успешной реализации современными
исследователями практически не представлены. В связи с этим целью
исследования было выявление основных проблем и перспектив развития гражданской активности жителей Екатеринбурга как одного
из крупных российских городов.
Исследование проводилось методом анкетного опроса, в котором приняли участие 200 жителей г. Екатеринбурга (46,5 % — от 18
до 34 лет, 34 % — от 35 до 54 лет, 19,5 % — от 55 лет и старше. 60 %
респондентов женского пола, 40 % –мужского).
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Основные проблемы, препятствующие повышению уровня гражданского участия в МСУ, — низкий уровень политической активности, а также информированности населения о формах участия
в МСУ, низкая эффективность электронных сервисов обратной связи
с администрацией города (сервиса «Я предлагаю», недостаточное
использование популярных информационных каналов — с оцсетей),
низкий уровень развития ТОС, а также проблемы с организацией
публичных слушаний [6]. По данным исследования, большинство
опрошенных (77 %) не информированы о личности и деятельности
депутата своего района, 33 % — городского мэра, 39 % не знают
старшего по дому.
В ходе изучения перспектив повышения гражданской активности
было выявлено, что большинство респондентов готовы принять
непосредственное участие в решении вопросов местного значения
(81 %), однако только в некоторых вопросах (46,5 %). Наиболее предпочтительные формы такого участия — о
 прос (референдум) и проектная деятельность общественности и экспертов. Среди наиболее
популярных предложений по повышению гражданской активности
жителей — п
 овысить доступность и эффективность форм МСУ, улучшить коммуникацию между населением и администрацией города.
Таким образом, жители Екатеринбурга готовы принимать участие
в решении вопросов местного значения, для этого необходимо повысить эффективность системных механизмов МСУ путем преодоления несовершенств информационной политики органов МСУ и их
правовых актов с одной стороны, и стимулирования гражданского
участия — с другой. Больше информировать население о возможностях реализации своих политических прав, используя доступные
информационные каналы и точные данные, а также повысить информационную открытость муниципальной власти.
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Политическую социализацию молодежи можно представить
в четырех аспектах: как процесс усвоения политической культуры,
норм и правил политического поведения; как процесс приобретения
молодым человеком ориентаций по отношению к политической сфере жизни, из которых складываются политические предпочтения,
убеждения и ценности; как процесс приобщения к политической
системе посредством передачи индивиду опыта данной системы;
и наконец, как процесс становления личности гражданином.
Ключевыми акторами процесса политической социализации
выступают институты (или агентуры) и агенты. Агентуры политической социализации — это система специально созданных или
естественно сложившихся общественных и общественно-политических институтов, учреждений и организаций, функционирование
коих направлено на развитие и приобщение к социальным нормам
индивидов, прежде всего путем воспитания, образования и демонстрирования личного примера, привития политической культуры.
Современная политическая социализация обладает рядом характерных черт, среди них можно выделить снижение значимости
возраста социализатора и/или наличия с агентом социализации
родственных связей. Большую роль приобретают личные качества,
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популярность, современность индивида, который проводит социализацию, а также близость взглядов и убеждений с субъектом социализации. Здесь же стоит отметить возрастающее влияние Интернета
и социальных сетей — наиболее распространенных сегодня институтов политической социализации. По данным исследовательского
агентства Brand Analitics, с декабря 2015 по май 2017 года количество людей, использующих социальные сети в качестве создателей
контента, выросло на 1 миллион [1; 2]. При этом стоит отметить,
что в социальной сети «ВКонтаке» более половины всех контент
мейкеров находятся в молодежной социальной группе (до 34 лет),
а в социальной сети Facebook примерно половина авторов новостной
повестки дня также принадлежат молодежи.
Ни для кого не секрет, что именно молодежь значительное время
проводит в виртуальном мире, следит за популярными общественно-политическими деятелями, блогерами и профессиональными
политиками. В научный оборот даже вошло такое понятие, как
«киберсоциализация».
Появление новых институтов социализации, находящихся в виртуальном мире, с одной стороны, ускоряет приобщение индивида
к политической повестке, а с другой — у сложняет контролируемость
данного процесса со стороны заинтересованных групп, прежде всего
государства и семьи.
Литература
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После распада Советского Союза в Таджикистане разразилась
гражданская война, которая нанесла огромный ущерб экономике
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страны. В результате этой войны погибло более 100 тысяч человек,
55 тысяч детей остались сиротами, а каждый седьмой житель Таджикистана покинул свой дом.
С 16 ноября по 2 декабря 1992 г. в условиях сложного политического кризиса в городе Худжанде состоялась XVI сессия Верховного
Совета Республики Таджикистан. Судьбоносная сессия смогла провозгласить основные принципы построения новой политической
системы Таджикистана. Однако попытки правительства разрешить
ситуацию в стране не увенчались успехом. В июне 1993 г. в Афганистане была создана объединенная таджикская оппозиция (ОТО)
во главе с Саидом Абдуллоем Нури, в которую вошли Демократическая партия Таджикистана и Партия исламского возрождения Таджикистана. После создания ОТО военно-политическая обстановка
в Таджикистане ухудшилась. В этих условиях конструктивные силы
республики приложили все усилия для мирного урегулирования
межтаджикской проблемы [1, с. 130].
В целях установления мира в Таджикистане, решения проблемы беженцев и национального примирения с 5 по 19 апреля 1994 г.
в Москве при содействии ООН и России состоялся первый раунд
межтаджикских переговоров. В июне 1994 г. в Тегеране прошел
второй раунд переговоров. Третий раунд переговоров состоялся
в Исламабаде осенью 1994 г. В мае 1995 г. в Кабуле состоялась первая встреча Э. Ш. Рахмонова и С. А. Нури. Стороны договорились
продлить режим прекращения огня еще на три месяца, подготовив
почву для четвертого раунда переговоров. Переговоры состоялись
в конце мая в Алма-Ате. В августе Э. Ш. Рахмонов и С. А. Нури провели встречу в Тегеране, где было решено начать «непрерывный
раунд» межтаджикских переговоров с целью заключения общего
соглашения об установлении мира [2, с. 105]. Пятый раунд переговоров проходил в три этапа в Ашхабаде с ноября 1995 по июль
1996 г. Шестой раунд переговоров состоялся в начале 1997 г. в Иране.
На нем стороны приняли решение о порядке возвращения беженцев и составе национальной комиссии по примирению. На седьмом раунде переговоров в Москве стороны подписали протокол
по военным проблемам, регламентирующий вопросы разоружения
и реинтеграции формирований ОТО [2]. В апреле 1997 г. в Тегеране
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состоялся восьмой раунд переговоров, на котором обсуждались вопросы окончательного урегулирования конфликтов. В целом с 1994
по 1997 г. между Правительством Республики Таджикистан и ОТО
было проведено восемь раундов переговоров.
27 июня 1997 г. в Москве было подписано Общее соглашение
об установлении мира и национального согласия между правительством Республики Таджикистан и ОТО. Это положило конец четырехлетнему вооруженному конфликту. Президент Э. Рахмонов и лидер
ОТО С. А. Нури официально заявили о том, что подписание Общего
соглашения знаменует собой начало этапа выполнения достигнутых
договоренностей в их полном объеме и взаимосвязи, что навсегда
положит конец братоубийственному конфликту в Таджикистане,
«обеспечит взаимопрощение и амнистию, вернет беженцев к родным
очагам, создаст условия для демократического развития общества, проведения свободных выборов и восстановления экономики
страны, разрушенной многолетним конфликтом». Представители
обеих сторон подчеркивали, что отныне «высшими национальными
приоритетами страны являются мир и национальное единство всех
таджикистанцев, независимо от их национальности, политической
ориентации, вероисповедания и региональной принадлежности»
[3]. Это соглашение положило начало новому мирному периоду для
таджикского народа.
Естественно, что после четырех лет вооруженного противостояния обеим сторонам было очень трудно вести диалог, основанный
на компромиссе и отказе от силовых решений. Основным полем
решения проблем стала Комиссия по национальному примирению
(КНП), начавшая свою работу в сентябре 1997 г. [3, с. 78].
Комиссия по национальному примирению, созданная в соответствии с документом «Общего соглашения об установлении мира
и национального согласия в Таджикистане» от 27 июня 1997 г.,
состояла из представителей правительства Республики Таджики
стан и ОТО. В Комиссию входило 26 членов, по 13 от правительства и оппозиции. Комиссия рассматривалась в качестве основного
механизма реализации идей «Общего соглашения» в переходный
период 1997–2000 гг.
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Комиссия шаг за шагом претворяла в жизнь основополагающие
решения «Общего соглашения об установлении мира и национальном согласии в Таджикистане».
Председателем Комиссии был Саид Абдулло Нури — л идер ОТО,
а заместителям председателя — А
 бдулмаджид Достиев, представляющий правительство Таджикистана. Для эффективной и продуктивной работы в составе Комиссии были выделены четыре подкомиссии:
по политическим вопросам, по правовым вопросам, по военным
вопросам и по вопросам беженцев.
Особое значение в урегулировании межтаджикского конфликта
имел процесс демобилизации бойцов вооруженных формирований
ОТО и их интеграции в вооруженные силы Республики Таджикистан. 3 августа 1999 г. в Комиссия огласила заявление о роспуске
вооруженных формирований ОТО [3]. Комиссия по национальному
примирению прекратила свою деятельность после парламентских
выборов в апреле 2000 г. и созыва нового парламента страны.
Литература
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Современные исследования находятся на пути постижения
сущности информационного пространства и особой формы коммуникационных потоков в условиях становления и бурного разви714
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тия интернет-технологий и взаимодействия в сети. Благодаря их
влиянию в пространстве интернет-среды сформировался новый
феномен — сетевое (информационное) общество, существование
которого стало возможным в условиях массового ухода граждан,
организаций, органов власти в сеть Интернет. Оно — основной
субъект информационной среды и потенциально новый тип общества.
К вопросу понимания сетевого (информационного) общества
впервые стали обращаться на Западе в конце 1970‑х гг. В числе
ученых, которых занимал вопрос сетевого взаимодействия, — профессора Технологического института Нью-Джерси Роксанн Хилц
и Мюррей Турофф и канадско-американский социолог Барри Велл
мен [1]. Их работы посвящены созданию систем коммуникаций
с помощью компьютера, что могло бы преобразовать и преобразить общество. Впервые же сам термин «сетевое общество» введен в обращение норвежцем Стайном Брэтеном в 1981 г., также
упоминается в книге голландского исследователя Яна ван Дейка
«Сетевое общество» (1991). Большой вклад в изучении сетевого
общества принадлежит испанскому социологу Мануэлю Кастельсу
[2]: основная мысль его работ в том, что новое, сетевое, общество
организует социальные структуры и деятельность вокруг электронных информационных сетей.
Современные отечественные исследования направлены на рассмотрение потенциала информационного общества в условиях политической сетевой коммуникации. К данному вопросу обращались
А. В. Курочкин, А. В. Чугунов, И. В. Мирошниченко. В своих работах
ими отмечены бурное развитие различных проявлений гражданско-политической активности виртуального типа; формирование
единого интегрированного информационного пространства на основе объединения существующих на сегодняшний день технологий
и создание национальных информационных систем; интегрированность публичной власти и интернет-среды, которые становятся
одновременно процессом и результатом взаимодействия широкого
круга использующих сетевые ресурсы и технологии социально-политических субъектов.
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В условиях активного сетевого взаимодействия и последовательной информатизации общества политические процессы, безусловно,
приобретают новый характер, испытывая влияние технологий. Политика становится адаптивной и мобильной, что диктуется быстрыми темпами развития сетевых связей. Достигается эффективность
коммуникации в связи с принятием политических решений благодаря задействованию информационно-электронного потенциала
властных органов. Политика стремится стать открытой сетевой
площадкой взаимодействия общества и власти и в перспективе
способна облегчить порядок и организацию коммуникации.
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Существуют расхождения между традиционной трактовкой понятия «волонтер» как человек, бескорыстно действующий на благо
другого (принцип альтруизма), и непосредственной деятельностью
волонтера, которая не лишена эгоистического начала. Если следовать идеалистическим представлениям о феномене волонтерства,
то такой человек в своем добровольческом поведении, вероятно,
руководствуется аксиомой альтруизма — з абывая о себе, заботиться
о других. «Забыть о себе» — з начит пренебречь интересами личной
значимости. Однако на практике эгоистическое не только присутствует в деятельности волонтера, но и оказывает на нее воздействие
не меньше, чем альтруистический компонент.
Эгоистическое заложено в природе человека, оно является врожденным и обеспечивает ему возможность самосохранения [1].
Обычно под эгоизмом предполагают нечто отрицательное, называют
его одним из пороков человека, который занят реализацией исключительно индивидуалистических запросов и целей. Мы же склонны
не придавать эгоизму столь порицательного значения, но только тому
эгоизму, который скоординирован с интересами целого — о бщества.
Теория рационального эгоизма, которая представлена в трудах
таких мыслителей, как Спиноза, Гельвеций, Н. Г. Чернышевский,
А. Рэнд, гласит: индивид заботится о себе — о своем физическом,
душевном и духовном здоровье, — не вступая в противоборство
с интересами окружающих людей, не причиняя им вред [2]. Но так
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или иначе любые поступки человека, приносящие ему пользу и удовольствие, почти всегда продиктованы расчетом.
Согласно еще одной теории — т еории социального обмена, основателем которой является американский социолог Дж. Хоманс, —
при исполнении индивидом какой-либо деятельности его затраты
не должны превышать прибыль, иначе в будущем он перестанет
стремиться совершать эту деятельность [3]. При осуществлении
волонтерских работ доброволец также инстинктивно усматривает
личную пользу. Но, как можно заметить, выгода волонтера нематериальна — о
 на заключается в реализации его социальных и духовных
потребностей.
Если в отношении эгоизма исследователи сходятся во мнении,
что он имеет врожденную основу в человеке, то по поводу альтруизма суждения разнятся. Одни полагают, что альтруизм также
заложен в нас природой, что проявление заботы о другом абсолютно естественно для людей [4]. Другие же исследователи утверждают искусственное его происхождение. По мнению приверженцев
второго варианта, альтруизм как часть общепринятых норм был
спроецирован обществом в сознание человека, который в своем
поведении (в том числе и волонтерском) привык руководствоваться
одобренными в обществе представлениями о хорошем и плохом.
Поэтому приходят к выводу исследователи, выражение нравственной потребности помогать есть показатель освоенности индивидом
общественных норм [5].
Не ставя перед собой в настоящей статье задачи обязательно
прийти к какому-то единому пониманию происхождения альтруистического в человеке, хотим лишь подчеркнуть, что сущность
человека сложна и противоречива, все ей свойственно. Значимым
видится умение индивида балансировать между частным и общим
интересами.
Альтруистическое и эгоистическое не проявляются по отдельности, а сосуществуют вместе. При этом, возможно, эгоистическое
опосредует альтруистическое. Получение индивидом от любой
работы (включая добровольческую) положительных эмоций, ощущений является неизменным условием того, что он будет и в дальнейшем уделять внимание такой деятельности. Люди, участвующие
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в волонтерстве не в первые, а периодически (или даже постоянно),
не посвящали бы данному виду социальной активности личное
время, если бы не приобретали взамен что-то для себя. Поэтому
принимая решение об участии в том или ином виде волонтерства, человек примерно понимает, что положительного он мог бы
взять от подобного добровольного труда. Например, для волонтеров событийного направления важно обретение интересных
знакомств, получение новых навыков, шанс бесплатного посещения увлекательного мероприятия, возможность поработать в той
сфере, в которой дальнейшем планирует развиваться волонтер,
получение на память атрибутики мероприятия, благодарственных
писем [6] и др.
Приобрести «что-то для себя» может быть причиной, из-за
которой человек решил приобщиться к тому или иному виду волонтерства. Причина (или мотив) может варьироваться в своем
значении и в зависимости от выбранного направления добровольчества [7]. У волонтеров событийного направления мотивы, которые мы указали выше, в большей степени имеют эгоистичный
характер: через свою добровольную помощь в организации мероприятий (культурных, научных, спортивных и др.) волонтер
стремится к достижению своих целей (опыт, развитие навыков,
бесплатное посещение мероприятий и др.), в то время как в социальном волонтерстве преобладает альтруистическое, поскольку
здесь человек-доброволец в первую очередь направлен на другого
человека. Оказание внимания и помощи другому, страдающему или,
быть может, неизлечимо больному, становится для добровольца
смыслом его деятельности, за которую он испытывает моральное
удовлетворение. По рассказам социальных волонтеров, которые
мы обнаружили на сайте российского фонда «Вера», ежедневно они
дарят воспитанникам фонда внимание, заботу, радость. Но взамен
(по их словам) получают нисколько не меньше: чувство полноты
жизни, энергию, веру в людей [8].
Выявленные различия между событийным и социальным волонтерством в направленности мотивов подводят к мысли о том, что
вызывать заинтересованность у людей к данным видам добровольческой деятельности следует несхожими путями. В событийном во719

лонтерстве можно привлечь новых добровольцев яркой униформой
и атрибутикой мероприятия. В случае с социальным волонтерством
это будет бессмысленно: либо у человека есть потребность помогать,
дарить свое время и энергию другому, незнакомому, человеку, либо
она отсутствует у него. В вопросе приобщения людей к социальному
добровольчеству было бы не лишним делать упор на распространение информации соответствующей тематики: создание документальных фильмов с настоящими историями социальных волонтеров,
оповещение в печати, на ТВ, на интернет-порталах. Все это ради
одной идеи — чтобы в индивиде с юных лет укреплялась ценность
совершения благодеяния.
В заключении стоит отметить: как сама сущность человека сложна и противоречива, так и его деятельность в качестве волонтера
не сводится к единому основанию. Она включает два главных компонента — эгоизм и альтруизм, на первый взгляд взаимоисключающих друг друга, но в действительности сосуществующих вместе.
Альтруистическое и эгоистическое начала показывают, что волонтер,
добровольно совершая поступки во благо других индивидов, стремится извлечь пользу от своей деятельности. Однако последнее слово
всегда за добровольцем: от индивидуальных особенностей каждого
волонтера зависит, какие мотивы преобладают в его поведении —
эгоистические или альтруистические.
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Объект исследования — жители города Екатеринбурга.
Предмет исследования — м
 нение жителей города Екатеринбурга
о необходимости, степени и возможных формах участия граждан
в решении городских вопросов.
В рамках исследования был проведен массовый опрос мнения
жителей Екатеринбурга о предпочтительных формах участия общественности в решение городских проблем, потребности горожан
в информации о деятельности органов местного самоуправления,
мерах по повышению их эффективности. Параллельно методом экспертных интервью было выявлено мнение представителей научных
учреждений, НКО и муниципальной власти Екатеринбурга касательно необходимости и формах участия общественности в местном
самоуправлении.
Местное самоуправление является важным уровнем организации
политической деятельности и средством развития политической
культуры. Однако в проводившихся ранее исследованиях многократно отмечалась низкая эффективность местного самоуправления,
малое участие в нем населения и разрыва диалога между общест722

венностью и местной властью [1–3]. Несмотря на многочисленные предложения по усовершенствованию работы муниципальной
власти и ее реорганизации, никаких реальных мер по повышению
эффективности местного самоуправления не предпринимается. Это
подтверждается в том числе и данным исследованием.
Результаты исследования оказались довольно противоречивыми.
Наиболее значимыми проблемами муниципальной власти горожане считают недостаточное внимание, уделяемое улучшению
социально-экономической ситуации, непрозрачность работы органов местного самоуправления, коррупцию и отсутствие четкой
стратегии развития Екатеринбурга. Однако сами граждане не считают себя и собственную активность силой, способной решить эти
вопросы, поэтому их активное участие в местном самоуправлении
в ближайшем будущем маловероятно.
Другая проблема — недостаток дополнительной информации
о деятельности муниципальной власти, прежде всего о расходовании бюджетных средств и достигнутых показателях. Подавляющее
большинство экспертов высказалось за участие общественности
в решении городских вопросов в той или иной степени — о
 т социо
логического учета ее мнения до выборов, референдумов и даже
самоорганизации, при этом наиболее предпочтительными акторами
из ее среды являются, во‑первых, компетентные профессионалы,
а во‑вторых, наиболее активные граждане.
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Современная Россия испытывает дефицит полноценного политического и экономического партнерства на международной арене,
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и это все сильнее сказывается на развитии нашей страны в экономическом и технологическом плане. Поэтому нам показалось интересным обратить внимание на Японию как технологически сильного
и перспективного партнера, особенно в проблематике развития
искусственного интеллекта [1].
У обеих стран существует взаимный интерес, но насколько реальна на данный момент перспектива развивать полномасштабное
международное сотрудничество между Россией и Японией? Насколько молодое поколение обеих стран заинтересовано в этом?
Для проведения нашего исследования мы выбрали самую динамичную социальную группу — с туденческую молодежь г. Екатеринбурга, чтобы выяснить, насколько она заинтересована участвовать
в проектах российско-японского сотрудничества.
В ходе исследования предварительно нами были разработаны
вопросы, из которых мы составили онлайн анкету, а затем провели
опрос среди студентов города Екатеринбурга в феврале 2020 года.
Всего нами было опрошено 110 человек, из них 73,6 % — ж
 енщины,
26,4 % — мужчины, возраст опрошенных — до 20 лет составляет
71,8 % выборки, старше 20 лет — 28,2 % [2].
В опросе были озвучены следующие темы:
Волнует ли вас проблема мирного договора с Японией? Утвердительно ответили 29,6 % женщин и 37,9 % мужчин, отрицательно —
40,7 % женщин, 44,8 % мужчин, затруднилось ответить на вопрос
29,6 % женщин и 17,2 % мужчин. Таким образом, почти половина
студенческой молодежи не интересуется вопросом мирного договора
с Японией, но около 1/3 опрошенных все-таки обеспокоены данным
вопросом и почти столько же пока не определились в этом вопросе.
Видите ли вы прямую выгоду для себя от полномасштабного сотрудничества России и Японии? Позитивно ответили 30,9 % женщин
и 65,5 % мужчин, отрицательно — 39,5 % женщин и 31 % мужчин,
затруднились — 29,6 % женщин и 3,4 % мужчин. Таким образом
можно утверждать, что 2/3 студентов-мужчин видят прямую выгоду для себя в сотрудничестве с Японией, в отличие от женщин, где
таковых чуть меньше 1/3.
Интересует ли вас культура Японии? Интересуются 58 % женщин и 65,5 % мужчин; не интересуются 32,1 % женщин и 20,7 % муж725

чин; затруднились ответить 9,9 % женщин и 13,8 % мужчин. Исходя
из вышеуказанных ответов, мы можем сделать вывод, что культура
Японии достаточно интересна екатеринбургским студентам (как
женщинам, так и мужчинам).
Хотели бы вы принять участие во встречах с японской студенческой молодежью в Екатеринбурге? Большинство опрошенных
студентов — и мужчин (65,5 %), и женщин (60,5 %) — хотели бы
принять участие в данных мероприятиях. Процент нежелающих
принять участие составляет чуть больше трети (39,5 % женщин
и 34,5 % мужчин).
Таким образом, анализ полученных данных показывает, что
екатеринбургская студенческая молодежь выражает отчетливый
интерес к межкультурному обмену между Россией и Японией. И хотя
большинство студентов гуманитарных специальностей (85,5 %)
не интересуется политической ситуацией взаимоотношений между
Россией и Японией и не всегда видят для себя прямую выгоду от полномасштабного сотрудничества России и Японии, но при этом 2/3
их них интересуется культурой Японии и хотели бы поучаствовать
в межкультурном обмене.
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Необходимо отметить, что политическое участие по мнению
Г. Алмонда и С. Вербы — это «действия частных граждан с целью
прямого или косвенного влияния на отбор государственных управленцев и их деятельность» [1]. Принципиальной характеристикой
политического участия является степень конвенциональности и неконвенциональности граждан.
Конвенциональное участие предполагает соответствие существующим в обществе нормам и правилам. Конвенциональное участие
понимается как легитимное, «санкционированное», «нормальное»,
отвечающее особенностям политической культуры того или иного
общества и не нарушающее «нормального хода демократических
политических процессов» [1]. Также конвенциональное участие характеризуется такими формами участия, как участие в собраниях или
съездах, агитация участия в выборах, участие в выборах различного
уровня, поддержка тех или иных партий или кандидатов во время
предвыборной кампании, финансовая поддержка партии или кандидата во время избирательной кампании; участие в деятельности
общественных организаций, членство в политической организации;
взаимодействие с представителями власти по тем или иным вопросам и др. [2]. В России выборы проходят достаточно спокойно, люди
активно участвуют в выборах, но бывают и исключения.
Когда общество раздроблено, абсолютно уверенно в своей правоте, в правоте своих принципов в сочетании с множеством идей,
которые не допускают компромисса, ориентиров граждан, тогда
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наступает глубокий внутренний раскол. Когда в стране происходит
подобная ситуация, возникает склонность граждан к нелегальным
формам политического протеста, предрасположенность к силовым
методам разрешения конфликтных ситуаций, невысокая заинтересованность граждан в использовании консенсусных технологий
властвования, что препятствует развитию демократических форм
организации власти. Такая политическая обстановка характерна для
неконвенционального участия.
Неконвенциональное (протестное) участие включает в себя,
соответственно, «несанкционированные», нелегитимные и насильственные действия, в ряде случаев может и не противоречить правовым нормам, однако вследствие «экстраординарности» не является
частью повседневного, «естественно протекающего» политического
процесса и оказывает дестабилизирующее воздействие на политическую систему» [3].
Неконвенциональное участие характеризуется такими формами
участия, как бойкот выборов; подписание петиций; организация
и участие в митингах; участие в неразрешенных демонстрациях;
отказ от уплаты налогов; блокирование дорожного движения; участие в стихийных забастовках; акции гражданского неповиновения;
голодовки; забастовки; захват зданий; участие в мятеже и т. п. [4].
Кроме того, российский политолог Л. Н. Тимофеева под неконвенциональным политическим участием предполагает участие, которое выходит за пределы норм, принятых в обществе согласно негласному или гласному договору — к онвенции. Неконвенциональное
поведение противоречит закону и установленному государством
порядку. А конвенциональное участие, наоборот, является одобренным законом.
Также известный политолог Милбрайт составил перечень нелегитимных форм политической активности: участие в неразрешенных демонстрациях, митингах, бойкот, участие в акциях протеста
и неповиновения, неуплата налогов, участие в захватах зданий,
предприятий, блокирование железнодорожного движения и т. д. [5].
Также можно дополнить такими формами, как бунт, восстание,
переворот, путч, революция, диверсии, террористические акты.
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Многие эксперты к главной форме неконвенциональной политической культуры относят революцию, так как после революции
в государстве образуется совершенно другой политический режим,
а также происходит окончательный разрыв с прежней формой правления. Эксперты полагают, что причиной революции в современном
мире является активное участие в политике. Также социальные сети
выступают в качестве всевозможных выступлений, призывов к чему-то, восстаний, революций и так далее. Социальные сети в целом
послужили инструментом информационного влияния на политическую ситуацию в странах Ближнего востока, являлись направляющим звеном при организации и управлении народными массами [6].
В нашем исследовании мы рассмотрели пример выборов в Московскую думу — 2019, которые показали отличный пример, когда
легальная избирательная компания породила нелегальную форму
политического участия. Участники митинга выступали за допуск
всех независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы для участия
в сентябрьских выборах. Попытка устроить несогласованный митинг
у здания мэрии Москвы из-за скандала с выборами в Мосгордуму закончилась жесткими задержаниями с применением дубинок.
По данным полиции, задержаны были более тысячи человек.
Именно представления граждан о своем государстве существенно влияют на отношение населения к власти и к политическому
курсу в целом, во многом определяя доверие к ней и ее авторитет.
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Статья посвящена анализу политических технологий, применявшихся в протестах летом 2019 г. в Москве.
При организации протестов применялись следующие технологии,
представленные в книге Д. Шарпа «От диктатуры к демократии»:
было использовано 40 из 198 методов, их можно объединить в блоки: «Методы ненасильственного невмешательства», «Отказ от социального и политического сотрудничества», «Ненасильственное
убеждение и протест» [1]. Использовались проблемные лозунги
о «коррупционности» и «недемократичности» правящего режима —
наиболее распространены в практике цветных революций, так как
эффективнее всего дискредитируют власть [2].
Оппозиция использовала следующие инструменты организации
и проведения протеста: привлечение знаменитостей на протесты
(музыканты, писатели, активисты); правозащитники и НКО (ОВДинфо; движение «бессрочный протест»); информационное освещение
(оппозиционные СМИ, телеграмм-каналы, ино.СМИ); политическое
присутствие (Л. Соболь, И. Яшин); цель этих методов — усиление
давления на власть [3].
Оказывалось и внешнее дипломатическое воздействие, о котором было известно с первых дней протестов и первых задержаний.
С сентября 2019 г. представители международных организаций стали
еще сильнее озабочены протестами [4]. Данный метод эффективен
по той причине, что усиливает веру манифестантов в то, что они
борются за правое дело.
Контрмеры со стороны власти — « Фестиваль Шашлыков» в парке
Горького в Москве 3–4 августа 2019 г.; легальное насилие и судебное
преследование слишком «ярых» активистов.
На информационном поле наблюдалось противостояние про
властных и оппозиционных СМИ. Оппозиционные оказались эффективнее благодаря скептическому отношению россиян к государственным СМИ [5]. В 2018 г. ВЦИОМ составил «рейтинг СМИ
по охвату аудитории», и там были представлены следующие данные
для страты в 18–24 лет (подавляющее большинство — 59 и 79 %):
отдают предпочтение информации из интернет-СМИ и соцсетей,
меньшее число — 2 3 % — о
 тдает предпочтение информации из иноСМИ [6]. Это означает следующее, что на медиапространстве доми732

нировали оппозиционные СМИ и блоги. Протесты активно освещались в социальных сетях, интернет-форумах и интернет-изданиях
различных СМИ, основная социальная страта протестов — м
 олодежь
в возрасте от 18 до 34 лет.
Охват аудитории у оппозиционных телеграмм каналов составил
5 млн 300 тыс. человек, это в пять раз больше чем у сторонников власти. У ряда оппозиционных телеграмм каналов наблюдался рост аудитории на 70–140 %. Из-за перевеса в аудитории возымел действие эффект
«спирали молчания», что также привело к подавлению деятельности
государственных СМИ на информационном поле. На фоне противостояния наблюдался рост поддержки на 8 % митингов со стороны
москвичей до 37 % [7]. Упали рейтинги мэра Москвы — с 57 до 49 %
[8]. 27 июля 2019 г. в протестах участвовало 3–3,5 тысячи человек
(1373/1074 задержано) [9, 10]. В протестах уже 10 августа 2019 г. участвовало от 50 до 60 тыс. человек, 20 тыс. человек (МВД) [11]. Захват
информационного поля оппозицией привел к росту числа участников
митингов и напрямую сказался на рейтингах власти.
Анализ протестных событий в Москве летом 2019 г. позволил
определить возможные цели протеста:
1. Допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму
и борьба за развитие демократических институтов в стране.
2. Консолидация контроля над информационным пространством
и создание необходимой информационной повестки.
3. Дестабилизация обстановки в столице и создание благоприятной политической среды для протестных акций в будущем.
Изучив политические технологии, применявшиеся в московских
протестах, мы пришли к следующим выводам: технологическая база
организации протестов является классической по своей сути, но имеется ряд нововведений: упор на медиакоммуникации и мессенджеры.
Комплексное применение политических и коммуникационных технологий сделало возможным доминирование на информационном
и реальном пространстве, привело к падению авторитета власти
и росту одобрения самих протестов. Протесты дали толчок громкому судебному разбирательству и помогли оппозиции получить
необходимый опыт в мобилизации людских и информационных
ресурсов, которым они могут воспользоваться в будущем [12, 13].
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В современном мире парадипломатия является неотъемлемой
частью внешней политики почти любого государства мира. Парадипломатия — э то международные связи субнациональных органов
власти. Иными словами, это международные связи отдельных городов и регионов. Впервые данный термин появился в 80‑х гг. ХХ в.,
а его автором считается профессор Нью-Йоркского университета
Иво Духачек [1]. С точки зрения исторического подхода, развитие
парадипломатии начинается с появления национальных государств
и глобализации. Еще с XIX в. начинают зарождаться международные
связи между регионами разных стран. Дальнейшая эволюция данного
феномена происходит после окончания холодной войны поскольку
в этот период исчезают различные идеологические и военно-политические ограничения.
Активное становление парадипломатии приходится на 80‑е гг.
ХХ в. благодаря проводимым исследованиям в западной науке.
С конца 1960‑х гг. ХХ в. зарубежными политологами было отмече736

но участие отдельных субнациональных акторов в международных
отношениях. Стоит отметить, что значительная часть теоретических
исследований парадипломатии разрабатывались на страницах журнала PUBLISH (1984), где имела место активная научная дискуссия
по данной проблеме. В дальнейшем концепт парадипломатии получает развитие в рамках теории международных отношений.
П. Солдатос, Дж. Кинкайд, И. Фрай — о
 дни из наиболее известных западных политологов. Данными учеными была выделена типология парадипломатии, согласно которой существуют:
1. Трансграничная региональная парадипломатия (включает
в себя формальные и неформальные контакты между соседствующими регионами).
2. Трансрегиональная парадипломатия (отношения между корпорациями и правительствами регионов двух стран).
3. Глобальная парадипломатия (официальные политические
связи и контактыразличных государств между правительствами,
международными организациями и т. д.) [2].
Основной вопрос, который волнует современных исследователей:
«Что же заставляет регионы прибегать к международному сотрудничеству?» Г. Митчелман, А. Лекур, М. Китинг и другие считают, что
регионы, имеющие собственный язык или культуру, ищут поддержку
на международной арене. Кроме этого, регионы пытаются получить
мировое признание для того, чтобы показать, что они являются чемто большим, чем составная часть государства.
Для активного участия на международной арене, регионы используют несколько основных инструментов. Среди них — открытие постоянных правительств в столицах иностранных государств;
краткосрочные поездки за границу, ориентированные на какое-то
конкретное мероприятие, представителей местных правительств;
участие представителей местных правительств в конференциях
и другого рода мероприятий. Стоит отметить, что большое внимание развитию внешних связей регионов уделяет Европейский союз,
где Маастрихтский и Лиссабонский договоры являются основополагающими для координации региональных политик. Кроме того,
в Европе создан Комитет регионов, который служит гарантом того,
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что местные и региональные власти принимают непосредственное
участие в деятельности институтов организации.
Для отечественной политической науки парадипломатия относительно новое явление. Российские ученые начали проводить
исследования по этой проблематике лишь в 1990‑е гг. прошлого века.
Это связанно с тем, что российская парадипломатия начала активно
«набирать обороты» именно в последнее десятилетие ХХ в. Развитие
отечественного федерализма определило широкие полномочия национальных республик, которые активно развивали международное
сотрудничество через подписание соглашений как республиками
в составе РФ, так и приграничными регионами (например, в июне
1995 г. было заключено соглашение между Казанью и Анкарой о сотрудничестве в различных областях).
Отечественные политологи выделяют ряд функций, которыми
обладают субъекты парадипломатии:
1. Формирование и реализация региональной программы по международным связям.
2. Привлечение иностранных инвестиций.
3. Развитие трансграничного сотрудничества.
4. Открытие на территории субъекта представительств зарубежных партнеров [3].
Сегодня парадипломатия является хорошо развитым направлением в российской политической науке. Кроме того, существует
прочная правовая база участия субъектов Федерации в международной деятельности. Например, ст. 72 Конституции Российской
Федерации утверждает, что субъекты Федерации имеют право осуществлять свои международные связи при условии координации
с центром. Конституцию дополняют такие Федеральные законы, как
«О государственном регулировании внешнеторговой деятельности»
от 13 октября 1995 г., «О координации международных ивнешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» от 4 января
1999 г., «Об основах приграничного сотрудничества» от 26 июля
2017 г. и Указ Президента Российской Федерации «О координирующей роли Министерства иностранных дел Российской Федерации
в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации» от 12 марта 1996 г.
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Обобщая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы:
1. Активное развитие, анализ и исследование региональных форм
сотрудничества происходит и в российской, и в зарубежной науке.
2. Развитие парадипломатии имеет важную значимость для экономического, политического и других секторов политики.
3. И в отечественной, и в западной науке выведена типологизация
форм парадипломатии.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что парадипломатия сочетает в себе как плюсы, так и минусы. С одной стороны, она помогает
«налаживать мосты» между субъектами различных государств, что,
безусловно, помогает развитию их экономик, культур и др. Но при
этом такой феномен размывает внешнюю политику государства
и ведет к децентрализации. Не стоит забывать, что все зависит как
от сознательности центра и субъектов, так и от их желания идти
навстречу друг к другу. Программы, разрабатываемые как зарубежными, так и отечественными исследователями, ведут к налаживанию
тесного сотрудничества между регионами по самому широкому кругу
вопросов, значительно облегчают территориальные разногласия.
Парадипломатия заставляет регионы конкурировать, при этом открывая для них новые возможности.
Литература
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Краудсорсинг основан на принципе количественного и качественного превалирования знания группы людей над знаниями
одного человека. Создаваемые в ходе краудсорсинга идеи, знания
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и действия формируют базу данных, которая используется в намеченных целях [1].
Применительно к политической сфере краудсорсинг также озна
чает передачу отдельных функций управления (целеполагание, сбор,
анализ, контроль, реализация) неопределенному кругу лиц без заключения договора от субъекта управления к объекту.
Для исследования было выбрано шесть политических краудсорсинговых проектов: российские федеральные оппозиционные платформы «Росяма», «Роспил», региональные ресурсы г. Москвы (система городских решений «Вместе!», включающая проекты «Активный
гражданин», «Москва — н
 аш город») и Пермского края («Управляем
вместе») и зарубежные государственные и муниципальные проекты
Citizenscience (США) и Calgary engage (Канада).
Теоретической базой исследования являются результаты работы
российских и зарубежных исследователей в сфере политической
науки и политической коммуникации [2–12]:
Объектом исследования послужил феномен политической коммуникации, предметом — к раудсорсинговые проекты общественнополитической направленности.
Цель исследования — сравнение различных политических краудсорсинг-проектов, выявление типичных их черт и значимой специфики. В числе задач: изучение феноменов политической коммуникации, политического краудсорсинга, анализ действующих
краудсорсинговых интернет-платформ общественно-политической
направленности, сравнительное исследование данных проектов.
Исходя из проделанного анализа, были получены следующие
результаты:
1. Оппозиционные крадусорсинг-проекты не принимают предложений и инициатив, аккумулируя исключительно жалобы граждан,
в то время как проекты, созданные по инициативе властей, принимают и те и другие сообщения.
2. Российские муниципальные краудсорсинговые проекты, как
правило, не предполагают максимального вовлечения интернетпользователей в процесс принятия решений на стадии формирования инициативы, предлагая им сделать выбор из числа заранее
установленных представителями властей альтернатив. (Канадский
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муниципальные проект, напротив, в большей степени нацелен
на диалог власти и граждан, и предполагает кардинальный пересмотр той или иной инициативы в зависимости от результатов голосования участников.)
3. Созданные при участии властей отечественные проекты
на уровне визуализации и рекламы (яркий дизайн, использование
слоганов, запоминающихся приемов нейминга) пытаются активно
воздействовать на эмоциональную сферу восприятия интернетпользователей, параллельно делая особый акцент на их причастности
к судьбе родного города или региона.
4. Российские провластные проекты в отличие от зарубежных
аналогов стимулируют пользователей к участию в том числе за счет
классических маркетинговых акций (к примеру, присуждая за голосование баллы, которые можно использовать в обмен на те или иные
бонусы от муниципалитета).
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the civic society institutions. It is claimed that political parties can use practices of political education to develop their members and also usual citizens.
In addition to this, some events can be organized in cooperation with the other organizations and scientific societies in different forms.
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Обзор литературы (основные авторы)
Основное внимание в литературе о гражданском образовании
уделяется роли учебных заведений [1, 2]. Однако эти институты
не могут предоставить своим ученикам весь спектр знаний и умений,
включенный в понятие гражданского образования. Исследователи
утверждают, что в этой сфере важны не только академические знания о политике и демократии, но и опыт, полученный в реальной
жизни. НПО предоставляют гражданам тот практический опыт,
который они не смогли получить в образовательных учреждениях,
объединяя их (граждан) для участия в решении общественно важных
вопросов. Также они разрабатывают новые программы и практики
для учителей [3].
Мы, предполагая, что партии, занимают промежуточную позицию между властью и обществом, могут заниматься развитием гражданского образования. Однако существующая литература не дает
нам полного представления о деятельности партий. Общее же развитие российских партий оценивается негативно. Считается, что
оппозиционные партии неконкурентоспособны и не готовы к кооперации [4]. «Единая Россия» же не выполняет функции партии власти
(партия не была заинтересована в развитии внутрипартийного участия, а активность по привлечению молодежи была инициирована
вспомогательными организациями партии) [5].
Что касается государственной политики в данной сфере, в настоящий момент попытки развития гражданского образования
в России не имеют массового характера, оно все чаще заменяется
образованием военно-патриотическим [6]. Если в в начале 2000‑х годов можно было наблюдать положительную динамику, к 2006 году
новые нормативные документы и практики вытеснили наработки
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предыдущих лет, и фокус сменился на воспитание общества, удобного для «обеспечения национальной безопасности» [7].
Актуальность
Роль партий в развитии гражданского образования недостаточно
изучена (больше внимания уделяется учебным заведениям и НКО).
Устаревание данных о развитии партий и несоответствие их
эмпирической реальности в связи с появлением у партий новых
практик.
Цель: выяснить, как политические партии в Санкт-Петербурге
участвуют в развитии гражданского образования и каким образом
выстроено взаимодействие с другими акторами, осуществляющими
гражданское образование.
Задачи:
ȣȣ изучить информацию о деятельности партий и их сотрудничестве с другими организациями/экпертами на сайтах и страницах
в социальных сетях партий;
ȣȣ в ходе полуструктурированных интервью выяснить, как партии участвуют в развитии гражданского образования.
Основные выводы
Партии по-разному понимают суть термина «гражданское образование» и по-разному оценивают необходимость образования
членов партии.
Представители партий по приглашению приходят на мероприятия, организованные некоммерческими организациями.
НПО и члены экспертных сообществ приглашаются партиями
для чтения лекций.
Члены НПО вовлекаются в публичные дискуссии.
Проведение обучения членов НКО/НПО (что приводит к развитию деятельности самих организаций и, следовательно, развитию
гражданского общества и молодежной политики).
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Исследование электоральной статистики последних лет показывает, что число абсентеистов в нашей стране не уменьшается,
и далеко не все граждане стремятся реализовать свое избирательное
право [1].
Феномен абсентеизма начал изучаться в России относительно недавно. Это обусловлено историческими факторами: в Советском Союзе такой проблемы не было, явка на выборы была близка
к 100 %. События конца 80‑х — н
 ачала 90‑х гг. прошлого века привели
к всплеску интереса к политике, одновременно с этим свободные
демократические выборы привели к росту абсентеизма граждан.
В зависимости от уровня выборов абсентеизм сегодня достигает
40–80 %. А ведь это препятствует нормальному развитию структур
гражданского общества, сказывается на эффективности деятельности выборных органов власти и свидетельствует о несовершенстве
политической системы.
В политической науке термин «абсентеизм» (от лат. absentia —
отсутствие) используется в широком и узком значении. В широком
смысле он понимается как уклонение от участия в политической
жизни вообще. В узком смысле — это электоральный абсентеизм,
то есть уклонение от участия в голосовании в ходе выборов представительных органов власти или главы государства и т. д. В таком
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значении данный термин употребляется большинством научных
источников [2].
Исследования «Левада-центра» 2016 г. показали, что 31 % опрошенных в возрасте от 18 лет и старше в качестве причин своего
неучастия в выборах в Государственную думу отметили недоверие к политикам, каждый третий считает, что от его голосования
ничего не будет зависеть [3]. Опросы в июне 2019 г. выявили, что
большинство оценивает нынешнюю власть как криминальную, коррумпированную (41 %) и далекую от народа (31 %). Рейтинг одобрения премьера (Д. А. Медведева) снизился до 28 %, Государственной
думы — до 30 %, правительства — до 33 %, рейтинг одобрения Владимира Путина — д о 64 % (2018). Наиболее резкий одномоментный
обвал показателей наблюдался после объявления пенсионной реформы, но снижение началось раньше и продолжалось по мере падения
доходов населения, исчерпания крымского эффекта и нарастания
неуверенности в будущем [4]. В этой связи отставка правительства
(январь 2020 г.) была предрешена.
В России неоднократно предпринимались различные шаги для
повышения явки избирателей (упразднение порога явки, увеличение
барьера для прохождения политических партий в Государственную
думу до 7 %, возврат одномандатных округов и избирательных блоков
и т. д.) Однако это не привело к положительным результатам, и проблема абсентеизма не решена до сих пор [5]. Решить проблему политического отчуждения населения (а значит, и абсентеизма) поможет,
на наш взгляд, создание единого информационного портала, где
граждане могли бы напрямую обращаться к своим представителям
в органах власти (депутатам) с вопросами и получать квалифицированные, своевременные ответы на них. С другой стороны, повысить
прозрачность выборов и вернуть доверие избирателей, помогло бы
создание единой электронной системы для голосования.
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Понятие «политический имидж» является одной из ключевых
проблем современной публичной политики и основной формой коммуникации между политическими лидерами и обществом. Несмотря
на то, что публичные выступления, выборы и дипломатические
встречи политических лидеров уже давно стали привычным явлением для современного общества, вопросы, касающиеся определения
политического имиджа, его внутренней структуры, технологий
формирования до сих пор остаются актуальными. На мой взгляд,
это обусловлено нескольким причинам. Во-первых, активным развитием демократических политических институтов. Во-вторых,
исключительной ролью СМИ в современном политическом процессе,
когда медиапространство используется как ключевой инструмент
формирования политического лидера. В-третьих, междисциплинарностью самого понятия «имидж», в результате чего новые попытки
осмысления данного термина не теряют научной востребованности.
На наш взгляд для того, чтобы исследовать процесс формирования имиджа политического лидера, проанализировать характер
взаимодействий лидера и граждан, понять почему граждане испытывают симпатию и доверие к одним политикам и совершенно
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противоположные эмоции к другим, нужно обратиться к теоретикометодологическим основам имиджелогии.
Термин «имиджелогия» вошел в научный дискурс в 1990 году
благодаря работам В. М. Шепеля. Профессор В. М. Шепель определил
предмет, задачи «имиджелогии». Согласно определению В. М. Шепеля, имиджелогия есть наука и искусство о том, как придать облику
человека эффект личного обаяния, как овладеть умением «светиться
людям». Имиджелогия как научное направление находится в процессе постоянного развития. Можно констатировать, что имиджелогия — э то универсальная теоретическая и прикладная дисциплина,
изучающая психологические закономерности возникновения положительного впечатления и доверительного, доброжелательного
впечатления при взаимодействии субъектов.
Наиболее актуальным предметом исследования имиджелогии
является политический имидж. В современной науке существует
несколько подходов к изучению данной категории.
Социологический подход (Брянцева Е. А., Буланова М. Б., Климова Т. В.) к изучению имиджа представляет значительный интерес,
т. к. его методологический арсенал позволяет изучать целевую аудиторию публичных политиков, всесторонне исследовать процесс
формирования общественного мнения к конкретным политическим лидерам. Современные социологические исследования имиджа позволили определить систему требований, предъявляемых
к имиджу, его роль в процессе социального управления и диапазон
его возможностей воздействия на социальное поведение как отдельных индивидов, так и общества в целом [1]. В целом современная
социология рассматривает имидж как «социальный конструктор»
и исследует собирательный имидж социальных, профессиональных
групп, институтов. Таким образом, в рамках данного подхода имидж
представляет собой явление современной общественной жизни
и феномен индивидуального, группового или массового сознания.
Политический имидж в рамках социологического подхода воспринимается скорее как проводник в разрешении противоречий между
субъектом и социальной средой.
Крайне интересным нам представляется взгляд на феномен политического имиджа в рамках современной сравнительной неврологии
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(Антонио Дамассио). В рамках данного направления понимание
имиджа не ограничивается визуальным или аудиообразом. Это так
называемый ментальный паттерн, выражающий отношение человека или масс к обладателю политического имиджа. Сравнительная неврология отслеживает и изучает восприятие политического
имиджа не только с точки зрения общей визуальной концепции,
но и внутренние процессы, происходящие в сознании и способные
простимулировать человеческий организм на усиленное выделение
определенных гормонов и секретов. «Процесс познания и восприятия является одной из областей деятельности центральной нервной
системы человека, которая, в свою очередь, регулирует синтез различных веществ в организме» [2]. С одной стороны, данный подход
можно отнести к особенностям психологического восприятия человека человеком, обществом, народом с помощью определенных
социальных маркеров, которые стимулируют формирование образа.
С другой — восприятие политического имиджа и окончательное
наше впечатление от человека является законченным образом —
результатом биохимии собственного организма. Однако данные
утверждения по мнению экспертов требуют серьезных прикладных
исследований, в том числе клинических испытаний.
На мой взгляд, наиболее оптимальным к рассмотрению политического имиджа является психологический подход (В. Парето,
Ф. Кент).
С точки зрения психологического подхода, политический
имидж — э то, во‑первых, не просто особый психологический образ,
а психологическая деятельность по созданию качественного политического имиджа, во‑вторых, оценочное суждение — мнение,
формирующееся в процессе взаимодействия политического лидера
и аудитории, на которую он стремится воздействовать. Отдельное
место в понятии политического имиджа также играет такой феномен, как «общение».
Психологический подход неоднороден и подразделяется на целый ряд научных направлений исследования. Выделим наиболее
значимые.
Во-первых, подход, который рассматривает имиджа через призму
политического поведения (Ф. Кент, Р. Даль). Термин «политическое
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поведение» впервые введено исследователем Ф. Кентом в 1928 году
в его работе «Political behavior» [3]. Согласно данному подходу, исследование имиджа политика по линии поведения строится на двух
основных принципах, взятых из неопозитивизма. С точки зрения
верификации, необходимо учитывать индивидуальные психологические мотивы и эмоции людей. Это означает, что основную
практическую значимость имеют не теоретические исследования,
а эмпирические факты в процессе наблюдения. Принцип операционализма в данном подходе рассматривает поведенческое познание
как совокупность «инструментальных операций», предназначенных
для сбора, получения и измерения данных. Таким образом, основная
задача этого подхода состоит в объяснении поведенческих реакций
в разрезе имиджа политика, как проявление стремления к властным
отношениям из природы человека.
Во-вторых, социально-психологический подход (консенсус социальной среды и психологических механизмов). С социальной
стороны в данном случае политика воспринимают как товар, который продается максимальному проценту электората. При этом
имидж выступает в качестве образа межличностного восприятия
политической фигуры электоратом. В результате исследуются сами
механизмы, которые вызывают положительное эмоциональное отношение. При этом важно учитывать, что «формирование имиджа
происходит как стихийно, т. е. неосознанно, так и сознательно: тщательно отслеживаются особенности восприятия политика его избирателями, и каждый раз продумывается новая стратегия и тактика
формирования благоприятного образа» [4].
В заключении хочется сказать о том, что, несмотря на междисциплинарность и неоднозначность подходов к изучению политического
имиджа, именно психологический аспект этого феномена наиболее
полно формирует представление избирателей о фигуре политического лидера. Механизмы психологии формируют положительное или
отрицательное впечатление о выстроенном образе. Таким образом,
роль данного подхода в современной политике велика и позволяет
достичь качественного удержания внимания аудитории к определенной персоне не только на период предвыборной кампании,
но и в течение всей политической карьеры.
754

Литература
1. Симонова И. Ф. Педагогика имиджа : монография. — СПб. : Ультра
Принт, 2012. — 304 с.
2. Kent F. R. Political Behavior. — N
 ew York: William Morrow and Company,
1928. — P. x, 342.
3. Толкалов А. С. Сущность политического имиджа: отечественный
и зарубежный опыт осмысления // Изв. Саратов. ун‑та. — 2013. — Т. 13,
№ 2. — С. 72–75.
4. Аржанова К. А. Социально-психологический подход к определению
персонального имиджа политического лидера // Вестн. ун‑та. — 2015. —
№ 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-psihologicheskiy-podhod-k-opredeleniyu-personalnogo-imidzha-politicheskogo-lidera/viewer (дата
обращения: 18.02.2020).

УДК 327

Кузнецов Никита Андреевич,

бакалавр 4‑го курса
Уральского гуманитарного института
Уральского федерального университета

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ
И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В РАМКАХ ШОС
Аннотация. Исследование посвящено анализу российско-китайского сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Государства являются наиболее влиятельными в ШОС,
поэтому именно от их сотрудничества зависит безопасность и развитие
не только Центрально-Азиатского, но и Азиатско-Тихоокеанского региона и мира в целом. В рамках исследования выделяются и рассматриваются основные сферы сотрудничества государств, а также оценивается
их уровень и важность.
Ключевые слова: Россия, Китай, сотрудничество, международные
организации, российско-китайское сотрудничество, ШОС, Российская
Федерация, Китайская Народная Республика.
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Современную систему международных отношений нельзя представить без России и Китайской Народной Республики. После распада Советского Союза началось формирование многополярного
мира, возникла необходимость в создании новых международных
организаций с целью обеспечения региональной безопасности.
Одной из таких организаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе
стала Шанхайская организация сотрудничества, созданная 15 июня
2001 года. В 2020 году странами — участницами ШОС являются
крупнейшие страны азиатского региона, в том числе и ядерные
державы — Индия, Китай и Россия.
Россия и Китай, в рамках ШОС, сотрудничают в борьбе с международным терроризмом, взаимодействуют в области обеспечения
региональной безопасности, а также активно развивают военное
и экономическое сотрудничество [1].
Военное сотрудничество России и Китая в рамках ШОС проявляется в проведении совместных антитеррористических командноштабных учений «Мирная миссия». Военные учения проводятся раз
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в два года, а два раза, в 2005 и 2009 годах, учения проводились Россией и Китаем на двусторонней основе, без участия других стран —
участниц ШОС.
Экономическое сотрудничество не являлось целью создания
ШОС, однако на фоне санкционного давления США и на Китай,
и на Россию, государства активно развивают экономическое взаимодействие между собой. Летом 2019 года страны договорились
о переходе на взаимные расчеты в национальных валютах — юань
и рубль, тем самым полностью отказавшись от доллара [2].
Обеспечение региональной безопасности является основной
задачей ШОС, поэтому Китай и Россия, являющиеся ключевыми
фигурами, проводят огромную работу в этом направлении как и в организации, так и между собой. Страны взаимодействуют в борьбе
с «тремя силами зла» — т ерроризмом, сепаратизмом и экстремизмом
[3]. Россия и Китай поддерживают политическую стабильность
в Центральной Азии, так как радикальные исламистские движения
могут стать реальной угрозой для обеих стран. Интересы России
и Китая в Центральной Азии взаимовыгодны. Китай заинтересован
в экономическом развитии стран региона для дальнейшего расширения своего рынка и поддерживает экономику этих стран, а Россия
стремится сохранить политическую стабильность региона, ведя
борьбу с терроризмом и экстремизмом.
Таким образом, сотрудничество России и Китая в рамках ШОС
является не только эффективным, но и многосторонним. Государства взаимодействуют в военно-промышленной и экономической
сферах, обеспечивают региональную безопасность и ведут борьбу
с терроризмом. Стоит отметить, что и Россия, и Китай, чтобы влиять
на положение дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе, не нуждаются
в военном или политическом союзе друг с другом. ШОС позволяет
государствам эффективно взаимодействовать и в двустороннем
формате, и в самой организации. Китай является экономической
сверхдержавой, а Россия имеет превосходство в военной и дипломатической сферах. Военно-техническое сотрудничество Китая
с Россией, прежде всего благодаря взаимодействию в рамках ШОС,
дало возможность Китаю стать военной державой мирового уровня, укрепить влияние в регионе и противодействовать политике
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США. Китай же, в свою очередь, инвестирует средства в Россию
и государства Центральной Азии. Помимо этого, Россия выступает
с инициативой создания Большого евразийского партнерства, что
также может в будущем расширить экономическое сотрудничество.
В связи с ухудшением отношений между США и Китаем, а также
введением антироссийских санкций со стороны США, российскокитайское сотрудничество должно только усиливаться.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Аннотация. В научной литературе и общественно-политической,
посвященной различным международным-политическим проблемам,
видными деятелями науки и политики все чаще ставиться вопрос
о деструктивном характере коррупции, что именно данный феномен
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Отсутствуют сомнения в широком распространении коррупции, что соответственно приводит к одному из ключевых тезисов.
Противодействие коррупции является одной из важнейших целей
и задач не только каждого государства, но и всего мирового сообщества в целом. В современном мире, где социум постоянно проходит
процесс глобализации, коррупция поражает целый комплекс сфер
жизни общества. Безусловно, нельзя также отрицать нередкие случаи использования коррупции в целях осуществления различной
властной деятельности и полномочий, именно поэтому констатация
факта о необходимости принятия международных усилий в целях
успешного решения данных проблем должна осознаваться не только ученными и видными деятелями политики, но и государствами
и мировым обществом в целом.
Для повышения эффективности борьбы с коррупцией необходимо выработать комплекс мер и провести их согласованной антикоррупционной политикой.
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На данный момент в условиях глобализации национальные антикоррупционные меры недостаточны, например один из видных
деятель корейский дипломат, ранее 8‑й Генеральный секретарь ООН
Пан Ги Мун отмечал, что в развивающихся странах ежегодно расхищаются либо растрачиваются в результате взяточничества и других
злоупотреблений миллиарды долларов.
На данный момент мировое сообщество обеспокоено ростом
числа коррупционных преступлений по всему миру, именно поэтому разработан ряд основополагающих международных документов
по противодействию и борьбе с коррупцией. Безусловно, среди них
необходимо выделить подписанную в 2003 году фундаментальную
Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции.
Если же говорить о потребности международных организаций и правительств в привлечении общества, сотрудничестве с ним в борьбе
с коррупцией, то это проявилось в 2006 году Коалиция Конвенции
ООН против коррупции (КООНПК) — международной сети организации гражданского общества в поддержку КООНПК.
Коррупция свойственна любой стране, независимо от их политического устройства или экономического развития, единственная
разница заключается в степени поражения коррупции в конкретном
государстве.
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XXI век справедливо называют веком информационных технологий. Так, 81 % населения развитых стран сегодня имеет доступ в Интернет, а Россия, согласно статистике Internet World Stats от 30 июня
2019 года, занимает 8‑е место по количеству интернет-пользователей,
116 миллионов 353 тысячи человек пользуются Интернетом в России,
что составляет целых 79,5 % от всего населения Российской Федерации [1]. Из этого следует, что подавляющая часть населения Земли,
и в частности России, регулярно используют возможности Глобальной
мировой сети для того, чтобы получать и обмениваться информацией.
Из этого следует, что каждый субъект политики, будь то политическая партия, публичный политик или государственное органы
власти, просто обязаны иметь свой личный сайт, информационный
блог или же страницу в социальной сети. Чем это обусловлено?
Тем, что Интернет на сегодняшний день является одним из самых
эффективных способов продвижения, агитации и влияния на массовое сознание, и преимущественно на людей среднего и молодого
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возраста, которые представляют собой наиболее социально активную
часть населения, а следовательно, являются основным электоральным резервом общества.
Безусловно, такой инструмент политики, как Интернет, обладает
определенными характеристиками, которые в совокупности своей
помогают субъектам политики эффективно повышать свое влияние
и популярность среди населения. Первая характеристика — имиджевая составляющая, субъекты политики используя возможности
социальных сетей и политического маркетинга обеспечивают себе
формирование нужного политического имиджа и узнаваемости, что
в конечном итоге повышает количество электората и его поддержку.
Также можно выделить коммуникативную функцию — п
 редставление кандидатов и общение с ними на личных страницах в социальных сетях, такая прямая и обратная связь с электоратом позволяет
сформировать представление об электорате, выделить целевую аудиторию и эффективно управлять общественным мнением с помощью
политического маркетинга и ненавязчивой пропаганды. С другой
стороны, коммуникативная функция позволяет использовать Интернет как средство, благодаря которому субъекты политики имеют
возможность доносить свои политические идеи до максимально
обширной аудитории [2].
Уже сегодня Интернет составляет серьезную конкуренцию традиционным СМИ и оттесняет их на второй план, так как именно Интернет имеет больше возможностей в многосторонней политической
коммуникации, становясь тем самым новым средством обратной
связи общества с властью — именно в Интернете каждый пользователь может быть как получателем, так и создателем информации.
Также стоит отметить, что Интернет привнес серьезные изменения в систему государственного управления, именно благодаря ему
в наше время снизилась количественная потребность в человеческих,
материальных и организационных ресурсов, тем самым запустив механизм децентрализации и дебюрократизации властных структур [3].
Таким образом, Интернет, и в частности социальные сети, сегодня стали качественными инструментами политики и неотъемлемой
частью политического процесса. Именно Глобальная мировая сеть
сегодня способствует увеличению информационного диалога гра762

ждан с властью, а также предоставляет новую площадку для представительства гражданских интересов.
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характера межгосударственных отношений и значение для возможного
исследования кризиса либеральной демократии.
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Завершившаяся 16 февраля 2020 года очередная Мюнхенская
конференция по безопасности была знаковой по ряду причин.
Во‑первых, это была первая конференция для действующего президента Украины В. А. Зеленского, к выступлению которого действующие и отставные политики отнеслись с особым вниманием,
поскольку внешнеполитическая повестка европейских государств
и Соединенных Штатов Америки во многом сосредоточена вокруг
внутренних и международных кризисов, касающихся Украины.
Во‑вторых, в Мюнхенском докладе по безопасности — 2 020, носившим сенсационное название «Westlessness», переведенное в российских средствах массовой информации как «беззападность» [1],
впервые во всеуслышание западными экспертами — авторами доклада констатировалось сомнение в западноцентричной модели
политического развития и неустойчивости современной модели
либеральной демократии, претендующей на универсальность.
Дипломатическая повестка конференции не претерпела существенных изменений с 2019 года. Российская угроза и непростые
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взаимоотношения стран Европейского союза и НАТО с Россией
по-прежнему остается доминирующей темой для обсуждения на конференции. В 2020 году клуб стран, представляющих потенциальную
угрозу для Запада, пополнил Китай, которого также обвиняют в наступлении «беззападности». Само по себе признание упадка ценностей, пропагандируемых неолиберальными западными правительствами, представляет интерес для подробного анализа, поскольку
является фактическим согласием с устойчивостью тренда, который
Ф. Закария обозначал как «расцвет демократии, но упадок свободы»
и торжество «нелиберальной демократии» [2]. Важно подчеркнуть,
что главный смысл сообщения строится вокруг признания ряда
ошибок, связанных со слепой безоговорочной верой в скорейшее
установление повсеместного доминирования либеральных идей
и с геополитическими ошибками стран Европейского союза. При
этом авторы доклада убеждены, что либеральные ценности распространятся повсеместно, поскольку основных соперников глобального
Запада — Р
 оссию и Китай — захлестнет волна внутренних кризисов,
которым они не смогут противостоять.
По мнению авторов доклада, «еще несколько лет назад единство
западного мира основывалось на либеральной демократии, правах
человека, рыночной экономике и международном сотрудничестве.
Но сегодня все больше стран мира, хоть и признают важность этих
ценностей, не ориентируются на опыт Европы и США». Это утверждение — ядро проблематики «беззападности», способствующее
росту фрагментации внутриевропейского пространства и распаду
Запада как «относительно сплоченной геополитической конфигурации» [3].
Таким образом, проблема взаимоотношения стран Европейского
союза в настоящее время актуализируется и выражается в упадке базовых ценностей, составляющих неолиберальный западный
идеологический продукт: либеральной демократии, рыночной экономике и глобализации. Госсекретарь США Майк Помпео вместе
с тем утверждает, что западные либеральные ценности «побеждают»
[4] и не требуют переосмысления. Подобная рассогласованность
во взглядах может стать яблоком раздора не только внутри Евросоюза, но и между Западной Европой и США в условиях нарастающей
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социально-экономической и социально-политической нестабильности. Особую значимость в этой связи приобретает исследование
кризиса либеральной демократии, который подтверждается в научной, политической и медийной сфере.
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В настоящее время молодежь является основным двигателем
общественных организаций. В стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2025 года определены
приоритетные направления деятельности: создание условий для
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
и появление возможностей для самостоятельного и эффективного
решения возникающих проблем в общественной сфере [1]. Одним
из каналов политической социализации молодежи являются консультативно-совещательные структуры при органах исполнительной власти. Цель исследования заключается в анализе социальной
активности молодежи в представительских органах.
В последнее десятилетие изучением политической активности
и феноменом молодежного парламентаризма в Российской Федерации занимаются исследователи Беляева Н. М., Тумуров, Ж.Т.,
Пастухова Л. С. и т. д.
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История молодежного парламентаризма в мировом сообществе
берет свое начало в 1992 году. Принятие Европейской хартии об участии молодежи в жизни администраций власти позволило создать
органы молодежного представительства при властных структурах
[2]. В настоящее время в субъектах нашей страны существуют молодежные палаты и парламенты. В основную задачу этих структур
входит формирование лидерской позиции молодых парламентариев
для решения общественно-полезных задач. Сегодня молодежные
парламентские структуры претендуют на роль института представительства прав и законных интересов молодых людей в органах
государственной власти, и также выступают активным субъектом
гражданского общества [3].
С 2008 года Молодежный парламент при Государственной думе
координирует работу на трех уровнях государственного и муниципального управления: муниципальном, региональном и федеральном
[4]. В свою очередь, его руководство, исходя из локальных нормативно-правовых актов, привлекает активную молодежь к участию
в разработке общественно-полезных инициатив и составления рекомендаций для эффективной деятельности молодежной политики
в РФ [5]. На наш взгляд, трансформация представительских структур
состоит в изменении политической культуры российского общества. В последнее десятилетие молодежь все активнее включается
в общественную деятельность. Это связано с широкой информированностью самого молодого человека, а именно потенциального
парламентария, разнообразием студенческих активностей, предлагающих способы войти в молодежные представительские органы через
путь представления собственного социального проекта. Перспектива молодежных парламентов и палат заключается в обеспечении
кадрового резерва. Его состав, на наш взгляд, должен тщательно
подбираться по личностным параметрам и опыту взаимодействия
с общественными организациями. В свою очередь, в резюме кандидата рассматривается образование, опыт работы, участие в различных
структурах, социальная готовность и ответственность. Помимо
этого, эти структуры выполняют функцию общественного контроля
и экспертизы, поскольку ими ведется мониторинг за нормативноправовыми актами.
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Таким образом, молодежные парламенты, правительства и палаты рассматриваются как площадки для политической самореализации молодежи. Особое назначение этих структур состоит в подготовке молодых грамотных управленцев в разных сферах российского
общества. Современное законодательство в сфере государственной
молодежной политики продолжает совершенствоваться, предлагая
различные формы взаимодействия молодежи и государства, это
способствует построению гражданского общества.
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Роль кинематографа в современном обществе очень велика,
и с расширением его возможностей она только возрастает. Кинематограф давно стал неотъемлемой частью общественной жизни.
С каждым днем он уверенно растет и развивается, оставляя человечеству шедевры проката.
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Практически с момента своего зарождения кино было одним
из методов скрытой политической пропаганды, где выгодная власти
точка зрения внушалась не через прямые высказывания или призывы
к действию, а через художественный видеоряд.
Можно сказать, что синематографическая форма коммуникации
образовала новый тип мышления и новые возможности восприятия
социокультурной реальности.
Спектр возможностей кино огромен. С помощью кино можно
формировать мировоззрение человека, менять его отношение к тем
или иным вещам, воздействовать на сознание, помогать составить
ему мнение о том или ином процессе или явлении.
Фильмы способны оказывать непосредственное влияние
и на психику человека. Просмотр киноленты может вызвать целую
гамму разнообразных по своей силе эмоций и чувств, будь то страх
или состояние душевного покоя и умиротворения, будь то чувство
непомерной печали или бурного веселья. Фильм способен воздействовать на подсознание зрителя, побуждая к какому-либо действию.
Практически с момента своего зарождения кино было одним
из методов скрытой политической пропаганды, где выгодная власти
точка зрения внушалась не через прямые высказывания или призывы к действию, а через художественный видеоряд. Воздействуя
на эмоции зрителя, кинематограф формирует у него выгодную вождям картину мира и создает выгодную государству разграничения,
показывая гражданам, где «свой», а где «чужой», где «благо», а где,
соответственно, «вред». В 1928 году Эдвард Бернейс, исследователь
массовых коммуникаций, в своей работе «Пропаганда» писал, что
«кинематограф является прекрасным средством распространения
идей и взглядов».
Однако существуют и обратная связь. Не только кино способно
оказывать влияние на общество, но и общество влияет на кино. Кинематографисты, в создании своих кинопродуктов, отталкиваются
прежде всего от потребностей и интересов того общества, для которого они предназначаются. Фильм способен отразить в себе образ
мышления общества, его ценностные ориентиры, а также с помощью
кино можно показать политическую и экономическую обстановку
государства, и наиболее важные события, происходящие в нем.
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Художественный кинематограф, будучи средством массовой
коммуникации, по форме воздействия на публику приближается к традиционным зрелищам. Такого рода воздействие особенно очевидно, когда этот «мир» организован по законам зрелища.
Специфика кинозрелища состоит в его всестороннем воздействии
на глубинные пласты сознания, в прорыве к архетипам коллективного бессознательного.
Например, первоочередной задачей кинематографа А. В. Луначарский назначает пропаганду. Но пропаганда должна быть обличена
в конкретные художественные «одежды». На передний план им
выдвигается культурно-историческая картина [1].
Известно, что современная эпоха характеризуется распространением глобальной информационной культуры. Не случайно известный американский социолог Э. Тоффлер указал на современное
значение этой культуры, во многом монополизировавшей информационное поле.
Современный кинематограф реализует весь спектр коммуникативных функций:
Во-первых, информационную, воспитательную и т. д. Также немаловажно заметить социально-психологическое воздействие, которое
передается на зрителя. Социальное значение кинематографа состоит
прежде всего в его массированном воздействии как на обыденное,
так и на эстетическое сознание.
На основании вышесказанного можно сказать, что кино — это
некий феномен, который оказывает на общество психологическое
и другие виды воздействий. А именно, воспитать или внести какуюто идею, может именно фильм. Например, привить патриотзим, как
было в советских фильмах «Летят журавли» и т. д.
Киноиндустрия формирует мировоззрение и влияет на общество.
В свою очередь общество, воспитанное кинематографом, становится
более искушенным в этой сфере искусства и требует от кино новых
достижений. Поэтому между кино и обществом существует некая
коммуникация.
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Мустафа Кемаль Ататюрк — т урецкий политический и государственный деятель, военачальник. Основатель современной турецкой
государственности и первый президент Турецкой Республики, лидер
Республиканской народной партии Турции [1].
После крушения Османской империи требовалось строить
не только новую турецкую государственность, но и новую турецкую идентичность, новую нацию, так как полиэтничная османская
нация перестала существовать.
Построение новой идентичности Мустафа Кемаль Ататюрк основывал на тезисах о «тюркских корнях» и восприятии османского
многонационального прошлого как неправильного пути турецкого
народа. Фактически главным условием успеха реформ Ататюрка и его
стратегии развития Турции был достаточный для этого уровень доверия населения в абсолютно новые тезисы Ататюрка о прошлом,
настоящем и будущем турецкого народа. Уровень доверия оказался
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достаточен, люди согласились с аргументами Ататюрка, с его новой
национальной идеей и новой, выдвинутой им концепцией турецкой
идентичности.
Совокупность принципов, которыми руководствовался Мустафа
Кемаль Ататюрк в политике, находясь на посту первого президента
Турецкой Республики, были названы идеологией кемализма [2].
При характеристике кемализма в первую очередь следует обращать
на шесть главных принципов, выработанных Ататюрком: «республиканизм» (суверенитет, свобода, равенство всех перед законом),
«национализм» (замена империалистской и панисламистской концепций на развитие исключительно в пределах своих границ на базе
общего гражданства, языка, культуры и убеждений, а не по этническому и религиозному принципу [3]), «лаицизм», «этатизм», «единство турецкого народа» (не разделение общества на классы и слои
и наделение всего народа властью) и «революционность» (верность
стремлениям национально-освободительной борьбы за Турецкую
Республику 1918–1923 гг.). В 1931 г. Народно-республиканская партия Турции, руководителем которой являлся Ататюрк, официально
приняла эти принципы как фундамент осуществления своей власти.
Одной из главных проблем и препятствий, которое мешало Османской империи провести глубокие модернизационные реформы,
позволившие бы сократить отставание от стран Западной Европы,
по мнению Ататюрка, являлся ислам, который господствовал в социально-политической жизни Турции и представлял исключительную
угрозу кардинальным изменениям турецкого государства и общества.
Под «лаицизмом» Ататюрк понимал светский характер турецкого
государства, недопустимость введения шариатского права и установления халифата, а также запрет на религиозное образование.
В 1924 г. религия была объявлена отделенной от государства и в целом государственный строй приводился к светскому образу — н
 овая
политическая система не подразумевала в себе наличие теократических черт.
«Этатизм» в целом определял под собой лидирующую роль государства и контроль государства в экономике. Кемаль Ататюрк был
непреклонен в том, что ответственность за турецкую экономику
необходимо возложить исключительно на государство. В духовной
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сфере под этатизмом понималось отделение ислама от государственных дел и народного просвещения — д уховенство было лишено
возможности большого влияния на просвещение общества.
Рассмотренные нами изменения Ататюрка в духовной жизни
Турции показали, что консервативно-традиционная форма сознания
населения не стала преградой для коренных изменений — М
 устафа
Кемаль Ататюрк имел предельно сильную политическую волю и отличался твердой решимостью в действиях, и, на наш взгляд, именно
личностный фактор — л ичностные качества Мустафы Кемаля Ататюрка, сыграли ключевую роль на начальном этапе развития Турецкой Республики. Грамотное применение первым президентом Турции
своих умений, способностей, интеллекта, мышления и воли позволили построить кардинально новую турецкую государственность
и создать фактически новую идентичность турецкого общества.
Одна из самых значимых идей Ататюрка, которую он смог реализовать, — э то переход от теократической модели на базе султаната
и халифата к светской республиканской модели. «Отец турков»
последовательно, соблюдая баланс светской и религиозной составляющей общества, трансформировал турецкую модель на светские
принципы, при этом изменения в духовной сфере не преследовали
цель уничтожения ислама. Турецкий исследователь Э. Телляль отмечает, что «одной из особенностей исторического развития Турции
была не ликвидация халифата и секуляризация, а выбор светского
режима» [4].
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Жизнь любого гражданина включена в сложную систему социальных связей, зависит от существующей системы общественных
отношений, процессов и событий политики. Для того чтобы успешно
ориентироваться в социально-политической действительности, гражданам необходимо овладеть определенным уровнем знаний о ней.
Процесс познания социально-политической действительности отражается в политическом сознании людей и отличается определенной
спецификой. Основными политико-психологическими элементами
сознания человека являются политические представления и политические ориентации.
Процесс познания социально-политической действительности
характеризуется пространственно-временной удаленностью. Объектом такого познания, в отличие от обыденного познания, выступают
не вещи и предметы, а социальные отношения и их конкретные
проявления в форме многообразных общественных и политических
событий и процессов. Сложность процесса познания пробуждает в человеке потребность мыслить абстракциями. Однако любой
участник политического процесса стремится к реализации жизненно важных для него целей и понимает неизбежность зависимости
реализации этих целей от существующей политической системы,
что придает процессу социально-политического познания сугубо
прагматический характер, побуждает к трезвому, рациональному,
логическому мышлению и к коммуникации с различными властными
структурами.
Продуктом познавательного процесса являются социально-политические представления. В процессе формирования политических
представлений происходит соединение понятий, которыми обозначаются политические объекты, с непосредственным восприятием
этих объектов. На этой основе «создается образ объекта, который
часто приобретает для субъекта символическое значение, как бы
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воплощая, представляя тот смысл, который объект имеет для его
собственной жизнедеятельности» [1].
Однако процесс формирования политических ориентаций сложнее: он характеризуется двухфазностью. Опираясь на сформировавшуюся у гражданина систему политических представлений, политическая ориентация формирует восприятие политической системы,
ее субъективную оценку в сознании человека, а также отражает
место самого субъекта в этой системе. На первой фазе происходит
составление «системы координат»: выстраивание коммуникации
с пространством реальных или виртуальных идеологических дискурсов, структурирование этого пространства и первичная идентификация реальных акторов политического процесса. На второй
фазе — «позиционирование субъекта в рамках сформированной
системы координат» [2].
Итак, политические представления — это сформированные
в сознании человека образы субъектов и объектов политики, политических явлений, выражающие индивидуальное отношение
к существующим политическим реалиям. В то время как политические ориентации — э то не система представлений о существующем
в данный момент положении вещей в политике, а представления
о политической реальности, которую хотел бы видеть индивид,
о предпочтительном, идеальном, с точки зрения гражданина, типе
национального устройства, форме социальной защиты населения,
государственном режиме и пр.
Ранее мы упоминали о сложностях усвоения социально-политических знаний. Так и в рамках российских реалий гражданам приходится сталкиваться с данной проблемой. Однако возникновение
и бурное развитие сети Интернет в значительной степени влияет
на процесс формирования и тенденций развития политических
представлений и ориентаций российских граждан.
Интернет значительно повышает доступность информации о социально-политической действительности, соответственно увеличивается когнитивная база для формирования политических представлений и ориентаций. Помимо этого, Интернет колоссальным
образом повышает возможности коммуникации граждан с различными властными структурами и институтами. Не столь отдаленными
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становятся глобальные процессы социально-политической реальности. Пространственно-временная отдаленность данной сферы также
сокращается с помощью Интернета. В итоге все это обусловливает
повышение возможностей верификации социально-политических
знаний, снижается риск их стереотипизации и идеологизации [3].
Снижение уровня пространственно-временного разрыва социальнополитической действительности с возможностями эмпирического
восприятия граждан и увеличение когнитивной базы социальнополитических знаний повышает качество и точность политических
ориентаций и представлений. Следовательно, закладываются все
основы для адекватной и продуктивной коммуникации граждан
с властными структурами и институтами, выступающими основными генераторами и ретрансляторами политических ориентаций.
Выстроенная таким образом политическая коммуникация создает
условия для формирования достоверной обратной связи от населения, что способствует выстраиванию консенсуса между властью
и рядовыми гражданами.
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Ввиду активного развития информационных технологий происходят существенные изменения во всех сферах жизни общества,
и в частности в политической сфере, поэтому является актуальным
изучение новой «информационной» специфики «мягкой силы».
Как отмечает Дж. Най, один из основателей данной теории,
«мягкая сила» — это внешнеполитическая стратегия, позволяющая достигать целей на международной арене путем убеждения
и привлечения симпатий других акторов [1]. Осуществляется это
путем популяризации языка, культуры, различных достижений,
распространения своих идеалов и ценностей, внедрения в сознание
собственных концептов и т. д. Она позволяет манипулировать общественным мнением и сознанием населения определенных стран
для достижения своих геополитических целей.
В современности противостояние государств происходит и в информационном пространстве (ИП), понятие которого на данный
момент еще не сформировано точно, однако его можно понимать как
техносферу планеты, включающую коммуникации и связь, с помощью которых происходит обмен информацией. При этом некоторые
исследователи разделяют его на «традиционное» ИП (ТВ, газеты
и прочее) и киберпространство, включающее в себя Интернет и связанные с ним технологии [2].
Таким образом, в фокусе исследования находятся инструменты
и средства осуществления «мягкой силы», специфичные для киберпространства.
1. Важным является контроль над созданием программного обеспечения (ПО). Через него распространяется как язык страны — п
 роизводителя ПО, так и присущие этому языку концепты, что влияет
на образ мышления пользователей программ, а также внедряет их
в собственный дискурс (потенциального противника). Последнее
представляет собой угрозу суверенитету, если иностранным ПО
пользуются государственные органы. Помимо этого, существует
риск использования этих программ для шпионажа.
2. Воздействие на людей в Интернете, в частности в социальных сетях и мессенджерах (Facebook, Telegram), возможно через
различные инструменты манипуляции, среди которых такие, как
распространение ложных статистик, создание фальшивых новостей
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(fake news), технология «sockpuppet» (использование фальшивых виртуальных личностей для создания иллюзии резонанса), «троллинг»
в сетях и так далее [3]. В соцсетях также возможно таргетированное
воздействие на конкретных людей или социальные группы.
3. «Мягкая сила» в Интернете может транслироваться через
видео- и аудиосервисы (YouTube, Spotify), размещающие создаваемый в других странах контент, неразрывно связанный с культурой
и языком его производителей.
4. Различные образовательные платформы (Coursera, Khan Aca
demy) через учебные курсы могут оказывать прямое воздействие
на систему идей и ценностей их слушателей. Их действие схоже с традиционным инструментом мягкой силы — о
 бучением иностранных
студентов в своих вузах.
5. Особую важность для воздействия на молодежные аудитории
имеют видеоигры. Современные образцы игр максимально вовлекают пользователя и имеют массу возможностей для эффективной
трансляции культурных образов, идей и ценностей их производителя.
6. В ближайшем будущем из-за развития интеллектуальных систем
откроются новые возможности для распространения «мягкой силы».
Станет реальным качественный автоматизированный перевод, который облегчит распространение культуры; появятся новые способы
анализа активности людей в Интернете и адресного воздействия на индивида; увеличится эффективность прогнозирования поведения; будут
разработаны «умные» системы цензурирования контента в Интернете.
В современном киберпространстве существует масштабный
«арсенал» средств и инструментов воздействия «мягкой силы», имеющих разную степень и специфику влияния на людей. Современному
государству, желающему суверенно противостоять влиянию других
стран, необходимо способствовать развитию «мягкой силы» во всех
обозначенных направлениях. Необходимо также уделять особое
внимание развитию ИИ-систем, которые несут в себе потенциал для
коренных изменений всех процессов в киберпространстве.
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В 2019 году, когда на Украине проходили выборы президента,
страна находилась в кризисном состоянии: утрата Крыма, конфликт
на Донбассе, огромная коррупция, растущая нищета. Основными
кандидатами были Петр Порошенко («Европейская солидарность»),
Юлия Тимошенко («Батькивщина»), Владимир Зеленский («Слуга
народа»), Юрий Бойко («Оппозиционная платформа — за жизнь»)
и Анатолий Гриценко («Гражданская позиция»). Но специфика ситуации привела к тому, что классический политик просто не мог выиграть в этой гонке, народные массы не позволили бы этому случится.
Еще до вступления в президентскую кампанию у В. А. Зеленского
было определенное преимущество перед соперниками. Комедийный
телесериал «Слуга народа», выходивший с 2015 по 2018 год, в котором Зеленский сыграл идеального президента, уже с того времени
формировал у публики необходимый образ, а также внедрял нужные
для него мысли рядовому зрителю. Хотя нельзя с уверенностью утверждать, что сам Зеленский рассматривал реальную возможность
«выхода» своего сценического образа в действующую политику, тем
не менее все так и вышло [1].
Идеи, заложенные в сериале, позволили В. А. Зеленскому быстро
влиться в президентский марафон, ведь кандидат взял за основу
свой образ в сериале и ему не пришлось с нуля выстраивать свой
политический имидж. Он «позволил» зрителям интерпретировать
выстаиваемую им в сериале линию «идеального президента» в качестве собственной предвыборной программы.
В электоральном процессе Зеленский скорректировал свое сериальное амплуа: от ничего не знающего претендента на высший
государственный пост до целеустремленного и уверенного в себе молодого кандидата в президенты. Он избегал конкретики в ряде положений своей программы и максимально аккумулировал антиэлитные
и другие общественные настроения в свою пользу. В. А. Зеленский
блестяще использовал отсутствие опыта в политике и дистанци785

рование от олигархов, сформировав у граждан восприятие его как
своего парня, за которого не только хочется, но и нужно голосовать.
«Ведь он такой же, как и мы, именно он бросил вызов скомпрометированной элите» — такой образ Зеленского среди избирателей
и предоставил ему возможность добиться широкой популярности.
Незнание областей политики, в которых должен разбираться типичный политик, он компенсировал не только своим превосходным
актерским мастерством и опытом выступлений, наработанном многими годами в студии «Квартал 95», но и своей профессиональной
командой, что позволило ему исключить проблему своих слабых
компетенций во многих политических вопросах.
Размытость предвыборной программы позволили В. А. Зеленскому соответствовала разнообразным запросам большого количества
недовольных властью гражданам. Правильно выстроенная стратегия кампании (акцент на личности кандидата, его происхождении
из «народа», непричастности к грязной политике и самостоятельно
достигнутому нынешнему успешному положению) помогла ему
привлечь на свою сторону уже в первом туре почти весь протестный
электорат.
Уникальной чертой проведенной В. А. Зеленским предвыборной
компании является то, что он не стал играть по традиционным
правилам, которых придерживаются все кандидаты в президенты,
а пошел иным путем — медийным. Вначале он даже не вступил
в предвыборную гонку, продолжая ездить с запланированными
ранее концертами. Однако это не мешало ему получать достаточное
внимание со стороны избирателей (об этом свидетельствуют данные
опросов). В то время как Порошенко и Тимошенко сделали ставку
на проверенные технологии и темы (в первую очередь социальную
политику) и фактически боролись друг против друга, Зеленский
медленно, но верно завоевывал себе новых сторонников [2].
В. А. Зеленский во многом полагался на свой талант актера, красочную подачу информации и громкие обещания, демонстрируя
собирательный образ успешного мужчины средних лет, верного
и любящего мужа, жертвенного человека, готового на все ради благополучия близких ему людей, а теперь еще и борца за справедли786

вость. Именно апелляция к чувствам людей и принесла ему победу
на выборах.
При общении и в выступлениях Зеленский в равной степени использует украинский или русский язык в зависимости от ситуации,
что уже выделяет его среди традиционных политиков, пропагандирующих патриотизм и пренебрегающих поддержкой русскоязычных
регионов. Кроме того, избиратели в постоянном режиме могли следить через социальные сети не только за предвыборной компанией,
но и за его повседневной жизнью, что способствовало закреплению
в их сознании образа простого человека, близкого к народу душой
и поступками [3].
Вместе с тем кампания В. А. Зеленского выявила его недостатки. Как правило, политики пытаются контролировать и скрывать
свои эмоции. Публичный телефонный разговор с П. А. Порошенко,
во время которого Зеленский нарушал формат официальной коммуникации (перебивал оппонента, разговаривал на повышенных тонах) — я ркий пример того, что при попадании в сложное положение
он ведет себя агрессивно. Провокационные вопросы журналистов
также часто выводят Зеленского из себя, заставляя его чувствовать
дискомфорт из-за того, что не все идет по плану. Поэтому можно
выделить два образа В. А. Зеленского: первый — это уверенный
в себе энергичный политик, которого хочется поддерживать, и второй — э моционально нестабильный человек, который быстро теряет
интерес к делу, если его настигает неудача [4].
Это не помешало Зеленскому стать президентом Украины, а его
партии «Слуга народа» выиграть выборы в Верховную Раду. По мнению исследователей, избиратели, голосующие за него и его партию,
политически мало образованны и не способны принимать решения
самостоятельно [5].
Итак, проведенный нами анализ позволяет сделать следующие
выводы:
1) В. А. Зеленский — т алантливый актер. Богатый артистический
арсенал помогает находить ему выход из неловких и трудных ситуаций, в которых типичный политик мог бы опростоволоситься или
устроить скандал. До недавнего времени харизма Зеленского искупа787

ла отсутствие у него какого-либо политического опыта, оправдывала
его нестандартные политические шаги;
2) в значительной степени избирательная компания Зеленского
опиралась на популистские настроения многих жителей Украины,
в ней использовались технологии политического моделирования,
которые были направлены на формирование у граждан эмоциональной солидарности с кандидатом, выстраивание общего с ним
мироощущения, а также создание образа лидера, который решит все
проблемы страны, стоит лишь ему взять власть в свои руки;
3) для политического имиджа В. А. Зеленского характерны следующие «плюсы»: а) способность чувствовать эмоции других людей
и сопереживать им; б) амбициозность; в) готовность учиться у других; г) широкое использование социальных сетей и др.;
4) В. А. Зеленский добился того, чего хотел — у него огромный
кредит доверия, благодаря которому масса людей (особенно молодое
поколение) до определенного момента готова закрывать глаза на его
ошибки, «ребячество», наивность и проч.;
5) при всем прочем ему присущи некоторые минусы: а) политическая многоликость; б) авторитарность в роли руководителя;
в) неприятие критики; г) нежелание действовать без заранее созданного сценария;
6) действующий президент Украины сумел сформировать относительно прочную основу своего правления в лице поддержки
простого народа посредством постоянного влияния на него через
социальные сети и Верховной Рады, благодаря аккумуляции политической власти своей партией;
7) как профессиональный актер украинский лидер успешно презентует страну на мировой арене, удерживает граждан от усиления
внутреннего раскола нации, умело камуфлирует действия правящих
элит и внешних сил, принимающих решения, судьбоносные для
Украины.
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После распада СССР российское государство столкнулось с проблемой выбора интерпретации исторических событий, с помощью
которых формируется легитимность власти. Элита, стараясь создать
модель новой России, предпринимает попытки стереть из коллективной памяти те события, которые негативно воспринимаются
гражданами. Эти процессы, связанные с репрезентацией властью
и обществом исторических событий с использованием символических ресурсов, описывает понятие символической политики.
О. Ю. Малинова предлагает понимать символическую политику
как «публичную деятельность, связанную с производством различных способов интерпретации социальной реальности и борьбой
за их доминирование» [1, c. 31]. Ее инструментами являются как
вербальные способы определения событий — д октрины, программы,
так и невербальные — образы, жесты, графические изображения.
Но для данных тезисов наибольшее значение будет иметь область
символической политики — политика памяти.
В современной России можно наблюдать технологии, продвигающие или замалчивающие определенные исторические события.
Элиты используют эти технологии для легитимации своей власти,
одобрения принимаемых решений, получения электоральной поддержки и др. В данном вопросе О. В. Малинова предлагает понимать
политику памяти как «деятельность государства и других акторов,
790

направленную на утверждение тех или иных представлений о коллективном прошлом и формирование поддерживающих их культурной
инфраструктуры, образовательной политики, законодательного
регулирования» [1, с. 33].
Примером формирования политики памяти в России может
являться поручение Президента РФ В. В. Путина о подготовке единого учебника истории в 2013 году [2, с. 12–21]. Часть историков
выступила против данной инициативы, так как цель проекта, по их
мнению, «создание фальсифицированной, но “идеологически правильной” версии российской истории» [3].
Еще одним примером в культурной сфере может являться создание фильмов военно-патриотической направленности: «Сталинград», «Т‑34», «Батальон» и др. Все эти фильмы находят поддержку
у государства, которое выделяет субсидии на их создание.
Таким образом, в России наблюдаются попытки актуализации
политики памяти, выражающихся в нормативных практиках интерпретации исторического прошлого, в культурной и политической
жизни государства.
Литература
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Мы должны признать, что в современном мире формирование
политического имиджа стало необходимостью, которая не обходит
стороной никого. Этот процесс не односторонний, а двухсторонний,
в нем два участника: политик и избиратель. Формировать имидж
именно в России стали не так давно. Раньше делать это было гораздо
проще, но сейчас, в век глобализации, когда каждый шаг рассматривается под прицелом, необходимы точные технологии, которые
смогут диктовать правильное развитие событий. Рассмотрим основные различия между формированием имиджа политиков прошлого
и настоящего.
Первое различие, которое можно отметить: избиратель стал более
разборчивым. Выработка ожиданий, выполнение своих функций
и знание своих гражданских прав и свобод. Современный избиратель не глуп, обмануть и создать искусственный образ, которого
не существует, — задача практически непосильная. Тем более в век
Интернета и всеобщей открытости информации.
Однако наряду с этим выделить можно еще одну особенность
(правда, она проявляется у людей старшего возраста, но говорить
о ней нужно): сложилось впечатление, что имидж — это заведомый обман, хорошо продуманный образ, который в реальности
не существует и существовать не может. «Почему же?» — возникает логичный вопрос. Многие политики стремятся скрыть работу
имиджмейкеров к формированию своего образа и внешности. Это
вызывает чувство недоверия и подозрения.
Следующее различие, которые мы можем заметить с созданием имиджа прошлого, — временный спад потребности в имидже.
Раньше политика была другой, люди в политике были другими.
Разными и не похожими друг на друга, шла здоровая конкуренция
за лидерство и о политиках хотелось говорить. Сейчас все чаще
слышна фраза «ходит под В. В. Путиным». Централизация власти
превращает губернаторов в чиновников, которых назначает президент. СМИ контролируются Кремлем и по сути своей стали однотипными и скучными. О каком формировании имиджа современного
политика здесь можно говорить?
Следующее различие вытекает из предыдущего. Сейчас политик
должен отличаться. Хочет он этого или нет, у любого избирателя
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необходимо выработать визуальный эффект, который позволит
одного отличить от другого. Это мы обозначим повышением роли
личного фактора. Личностный фактор всегда играл не последнюю
роль в российской политике независимо от достоинств и недостатков
политических лидеров. Индивидуальность должна присутствовать,
кандидат — э то отдельный человек, который, кроме своей позиции
и желания продвинуть эту позицию, должен иметь принципы, хобби,
внешность, которая запоминается, тембр голоса, который не противен, и так далее. Он должен быть не только политическим деятелем,
но и просто человеком, с которым захочется себя ассоциировать.
Главное различие, о котором стоит говорить, — смещение акцентов в преподнесении имиджа политика. Раньше имиджмейкеры
стремились показать политика в богатом интерьере, в дорогом костюме. Это вызывало отторжение: богатых в России не любят. Сейчас
имидж становится ориентирован на избирателя. Имидж меньше
ориентирован на материальный достаток политика и больше на его
позицию относительно власти.
Имидж для России — п
 онятие, которое до конца все еще не сформировалось. Однако современные имиджмейкеры стали опираться
на тех, для кого этот имидж создается, то есть на избирателей. Население нашей страны становится все более образованным и все
менее подверженным обману. А это значит, что различия с политикой
прошлого есть, и они значительные.
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Переход СМИ в Интернет позволяет издательствам значительно
расширять свою аудиторию, а благодаря возможности комментирования пользователи могут оперативно обсуждать новости и выражать свое мнение. В результате журнал «Time» сократил тираж
на 0,8 млн экземпляров, «The Independent» отказывается от печатного
формата. «Тираж российских печатных СМИ в 2018 году уменьшился
на 8–10 %», — п
 ередает «Интерфакс» слова заместитель главы Минкомсвязи Алексея Волина [1]. Плюсы перехода на цифровой формат
очевидны — это удобно для читателя, требует меньше ресурсов
и позволяет публиковать актуальные новости сразу же, не дожидаясь верстки и печати следующего выпуска. Тем не менее не все
интернет-СМИ одинаково популярны.
Цель данной статьи — проанализировать онлайн-сегмент современных российских СМИ и возможности их влияния на молодую
аудиторию. Мы попытаемся ответить на следующие вопросы: «Какие издательства являются наиболее популярными и почему? Как
они формируют общественное мнение и влияют на политические
процессы в России?»
В рамках исследования мы задали вопрос пользователям в сети
Instagram: «Какие новостные интернет-издания Вы читаете?» Рес
пондентам было предложено самостоятельно вписать один или
несколько предпочитаемых новостных ресурсов в поле для ответа.
Поскольку исследование проводилось посредством функции Stories
в Instagram (данная функция позволяет опубликовать фото, видео
или текстовый материал, который будет доступен для просмотра
другими пользователями в течение 24 часов с момента публикации),
участие в опросе было добровольным — ответить на вопрос могли
подписанные на аккаунт исследования пользователи, те, с кем опросом поделились друзья, и пользователи, перешедшие на страницу
опроса из раздела «Рекомендуемое». В результате в опросе поучаствовало 65 человек в возрасте от 18 до 30 лет, все они либо являются
студентами университета, либо уже имеют оконченное высшее образование. Такая фокус-группа была выбрана из всего количества
респондентов осознанно, поскольку именно миллениалы (люди,
рожденные в 1980–1999 гг.) и «зумеры» (поколение Z, рожденное
в 2000 г. и позже) являются основной аудиторией в Интернете.
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Следующим этапом исследования был подсчет количества упоминаний одного новостного источника в ответах нескольких респондентов. Результаты подсчета следующие.
Наиболее популярным интернет-СМИ оказалась «Медуза» — э то
издательство читают 57 % опрошенных. Вторым по популярности
стал новостной паблик «Лентач», он фигурирует в ответах 27 %
респондентов. The Village — г ородская интернет-газета — з анимает
третье место с 17 % голосов. Далее в рейтинге следуют BBC News
(9 %), Lenta.ru (9 %) и РБК (8 %). Всего в ответах было перечислено
61 интернет-издание.
Интересно, что такие крупные и проверенные временем издательства, как «Ведомости» и «Российская газета», в рейтинге располагаются на одной строчке с локальными сообществами Znak,
«Сталингулаг» или КБ, пользуясь доверием менее 2 % опрошенных.
Этот факт демонстрирует важную особенность восприятия средств
массовой информации молодой аудиторией — респектабельность
больше не является ключевым фактором при выборе издательства.
Молодое поколение опирается на другие критерии, анализ которых
будет приведен ниже.
В масштабе данной работы, учитывая, что интернет-газета «Тhe
Village» фокусируется преимущественно на городских новостях
из области искусства, моды и развлечений, для дальнейшего исследования бóльшую ценность представляют лидеры списка — « Медуза»
и «Лентач», регулярно публикующие новости из сферы внутренней
и внешней политики и международных отношений.
Ключевое преимущество интернет-изданий заключается в их
адаптированности к различным устройствам и социальным сетям.
Так, помимо основного сайта, «Медуза» имеет аккаунты в семи социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram,
Twitter, YouTube и Medium), а «Лентач» — в восьми («ВКонтакте»,
«Одноклассники», «Мой мир», Instagram, Telegram, Facebook, Viber,
ICQ). Контент на различных площадках также варьируется в зависимости от аудитории, что позволяет добиться максимальной
отдачи от социальной сети. И. В. Топчий пишет на эту тему: «Важно
не только “развести” веб-сайт и социальные сети, важно также переупаковывать контент под каждую сетевую площадку просто потому,
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что там обитает разная аудитория (например, в Instagram — более
женская и визуально ориентированная, во “ВКонтакте” — более
молодая, позитивно настроенная и энергичная, в Facebook — более
взрослая, деловая и критически мыслящая и т. д.)» [2].
Другой отличительной чертой анализируемых интернет-изданий
является качественный визуальный контент. В случае «Медузы» —
это фотографии, видеоматериалы, инфографика, визуализированные
цитаты, рисунки и т. д.; визуальный материал должен соответствовать инфоповоду, дополнять новость и не должен оскорблять
чьи-либо чувства. Содержание новостной ленты «Лентача» менее
рафинированное, более жесткое и юмористическое — х арактерным
способом визуализации новостей выступают мемы. Так называемая
«смеховая культура» позволяет привлечь новую аудиторию и наладить контакт с уже имеющейся [3].
Тем не менее смешной картинки в адаптированном под iOS
приложении недостаточно для того, чтобы интернет-медиа стали
популярными, а главное — пользовались доверием столь широкой
аудитории, как у «Лентача» (2 млн подписчиков в «ВКонтакте»)
и «Медузы» (9,3 млн уникальных посетителей сайта за год по данным
2017 г.). Как каждый мем несет в себе сообщение и влияет на восприятие новости читателем, так каждая новость преподносится
с определенной эмоциональной окраской, хотя редакция «Медузы»
и позиционирует себя как «издание, основанное на журналистике
факта» [4].
Идеологическая привлекательность этих двух изданий выражается в том, что они традиционно не ассоциируются с официальной
информационной политикой государства, в отличие от федеральных
телеканалов и крупных изданий. Данные площадки освещают многие
события, которые игнорируются официальными СМИ, к примеру
протестные акции в Москве против снятия кандидатов в Мосгордуму, пикеты в поддержку фигурантов Московского дела и Ивана
Голунова, новости ЛГБТ-сообщества и т. п.
Анализируя посты в новостном паблике «Лентач», Е. А. Третьякова и В. В. Антропова отмечают негативный характер мемов и их
«ироничную оценку происходящего», с чем трудно поспорить [3].
Подобное восприятие ретранслируется и на читателей — молодая
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аудитория «Лентача» с недоверием относится к действующей власти,
склонна критиковать сложившийся порядок и политическую ситуацию в стране. Популярный комментарий, который сам по себе уже
стал мемом: «Мем смешной, а ситуация страшная», — в полне мог бы
стать девизом интернет-издания.
Анализируемые медиаресурсы обладают большим потенциалом
влияния на настроения общественности, вплоть до мобилизации
молодой и политизированной аудитории. Политические интернетмемы эмоционально активизируют массы [5], публикация новостных
сообщений об идущих или планируемых акциях протеста расширяет круг участников (к примеру, «Лентач» вел прямую трансляцию
протестов против блокировки Telegram в России 26 марта 2017 г.,
а «Медуза» — текстовую трансляцию акции за свободные выборы
в Москве 3 августа 2019 г.), попутно выстраивая у читателя ассоциацию с определенной политической силой и усиливая желание
присоединиться.
Подводя итог, нужно отметить, что выделенные нами интернетмедиаресурсы привлекают внимание молодежи к происходящему
в стране и в мире, освещая события в удобном и интересном формате. Столь популярными среди молодежи их делает простота доступа
на различных платформах, разнообразный текстовый и визуальный
контент, а также приверженность таким ценностям, как свобода
выбора, равноправие, солидарность, защита окружающей среды
и т. п. Как и любые СМИ, данные издания влияют на настроения
общественности, однако и это отличает интерактивные интернетСМИ от традиционных, это реверсивный процесс, и читатели в равной мере влияют на характер новостных агрегаторов посредством
лайков и комментариев.
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Развитие медиации в России непосредственно связано с Федеральным законом № 193 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»,
вступивший в силу 1 января 2011 года. Он создает правовые основы
для формирования и развития медиации в современной Российской
Федерации, что толкает к осуществлению мероприятий по исполнению примирительных процедур, регламентирует отношения,
связанные с использованием приемов медиации к спорам, возникающим из правовых отношений, в том числе с реализацией предпринимательской и экономической кампании, а также инцидентам,
вытекающим из трудовых и семейных правоотношений. На данный
момент в кругах специалистов все чаще возникает вопрос о необ801

ходимости включения медиации в судебный процесс, благодаря
положительному опыту, и сомнения исчезают.
Институт медиации воспринимается как основное, закрепленное
Конституцией РФ право любого гражданина защищать свои права
и свободы всеми способами, не ограниченными законом, дающее
возможность физическим и юридическим лицам по своему желанию
разрешить регламентировать спор без обращения в суд.
Медиация становится официально установленной составляющей
законодательства Российской Федерации и закрепляется законодательно [1]. Стоит отметить, что все-таки процедура медиации
является пока амбивалентной, так как применение медиации реализуется по инициативе обеих сторон, но возможна и по инициативе
суда после указания ее сущности, достоинств, порядка и условий
ее проведения.
Помимо этого, стоит отметить, что в нынешнее время процедура
медиации берет свое применение не только в делах, вытекающих
из гражданских прецедентов, но также и в рамках уголовного расследования.
Так, Октябрьским районным суд г. Липецка было принято Постановление от 29 февраля 2016 г. № 1–135/2016 по делу № 1–135/2016
о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении Жарновникова Е. А. [2], обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, по ст. 76 УК
РФ, ст. 25 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
[3], в связи с примирением сторон.
В Постановлении Правительства РФ от 20 сентября 2012 г.
№ 1735‑р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы “Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы”»
акцентируется на необходимость в целях прагматизации судебной
практики введению и развития многовариантных способов разрешения споров, примирительных процедур, досудебного регулирования споров, вопросов актуальных судебных решений, открытости
и доступности правосудия. Ведется работа по внедрению процедур
медиации как механизм исполнения статей законов Российской
Федерации, учитывающих ресурсы соглашения сторон.
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В соответствии с п. 3 ст. 16 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)» процедура
медиации по спорам, переданным на рассмотрение суда до начала
ее проведения, может проводиться только медиаторами, осуществляющими свою деятельность на профессиональной основе.
Современные взгляды правоведов указывают на необходимость
развития следующих направлений в медиации: модернизирование
правовой базы, объясняющие процедуру медиации, а также корректировка ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров
с участием посредника (процедуре медиации)»; организация и реализация улучшения программ подготовки медиаторов, повышения их
квалификации; включение самой медиации в гражданские, а также
в уголовные судебные процессы, а именно обязательное соблюдение
досудебного способа регулирования споров медиативным соглашением; дифференциация специализации медиаторов в зависимости
от видов юридических споров; создание большого числа объединений медиаторов (саморегулируемых организаций); принятие кодекса
профессиональной этики медиаторов [4].
Формирование дальнейшей эволюции российской медиации
будет позволять обновить судебную систему, улучшит ее качество,
доступность. К тому же медиация составляет важную страту гражданского общества и является главным его признаком, поэтому
необходимо совершенствовать, улучшать и делать доступным этот
процесс, показывающий неоспоримые плюсы и преимущества.
Литература
1. Масленникова Л. В., Телешева Ю. А. Институт медиации в РФ: проблемы и перспективы // Молодой ученый. — 2017. — № 13. — С. 462–464.
2. Постановление Октябрьского районного суда г. Липецк от 29 февраля 2016 г. № 1–135/2016 по делу № 1–135/2016 // Октябрьский районный
суд г. Липецка. URL: www.sudact.ru/regular/doc/ zBvue cx4j81 c/?regular-txt.
3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 года № 174ФЗ (ред. от 18.03.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
4. Самохвалов Н. А. Концептуальные идеи и модель института медиации в современной России // Юрист. — 2015. — № 2. — С. 39.
803

УДК 323

Пугина Дарья Владимировна,

бакалавр 4‑го курса
Уральского гуманитарного института
Уральского федерального университета

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА КАК СУБЪЕКТ ПУБЛИЧНОЙ
ПОЛИТИКИ НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Политическая элита является важнейшей частью любого общества. Именно поэтому она с древнейших времен привлекала
к себе внимание ученых. Изучение взглядов мыслителей на проблемы
политической элиты позволяет сделать вывод о том, какой должна быть
элита в идеале, к чему следует стремиться современным политикам. Политическая элита, осуществляя управление обществом, становится значительным фактором устойчивого развития государства, поэтому ее анализ
становится одним из необходимых направлений современной науки.
Проблема политических элит находится в центре внимания современных
ученых: они выстраивают концепции политических элит, анализируют
формирование и деятельность политической элиты в нашей стране.
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Abstract. The political elite is an essential part of any society. That is why it
has attracted the attention of scientists since ancient times. Studying the views
of thinkers on the problems of the political elite allows us to draw a conclusion
about what the elite should ideally be, and what modern politicians should
strive for. The political elite, while managing society, becomes a significant
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factor in the sustainable development of the state, so its analysis becomes one
of the necessary areas of modern science. The problem of political elites is at
the center of attention of modern scientists: they build concepts of political
elites, analyze the formation and activity of the political elite in our country.
Keywords: political elite, ruling elite, Sverdlovsk region, public policy,
subject.

Российская Федерация сегодня представляет собой результат
сложного компромисса, достигнутого федеральной властью с региональными элитами, хотя на протяжении исторического пути
политический вес каждой из этих групп менялся, а их взаимоотношения приобретали новую конфигурацию. Однако сначала в бывшем
СССР, а позже в постсоветской России одной из тенденций выступал
рост влияния региональных элит, которые сегодня превратились
в серьезную политическую силу и оказывают все большее влияние
на формирование отношений внутри Российской Федерации.
Экономический потенциал региональной власти определяется
масштабами ресурсов, которыми располагает регион, а также степенью контроля, установленного региональной властью над этими
ресурсами. Региональные элиты располагают различными ресурсами влияния. Сильная региональная власть не только контролирует
имеющиеся экономические ресурсы, но пытается развивать собственную экономическую базу, разрабатывает оригинальные проекты
регионального развития.
Свердловская область является развитым в экономическом плане
регионом с традициями публичного политического соперничества
и амбициозной внутренней и внешней политикой региональных
властей. Именно поэтому представляется интересным изучить ее
политическую элиту, процесс ее формирования и особенности.
Это также промышленно развитый регион, в экономической
структуре которого преобладает традиционная тяжелая промышленность. И поэтому характеристики формирования и существования
региональных элит, имеют корни в горнозаводском укладе, формируясь еще при возникновении горнозаводского края и повторяясь
в советскую эпоху. Основные характеристики элиты региона —
независимость от центра, полицентричность властной системы,
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существенное влияние западных образцов, обусловленные как экономическими потребностями, так и типом заселения.
Наличие альтернативных центров власти и конкуренции между разными группами номенклатуры; относительная автономия
от Московского центра, высокая социальная и культурная активность большой группы образованных и высококвалифицированных
работников — н
 аучных сотрудников, преподавателей и инженеров.
Эти факторы стали ключевыми для предперестроечных сдвигов
в социокультурной и политической сферах.
Важная роль области в системе хозяйства страны и ее тесная
и часто персональная связь с московским руководством гарантировали формально закрытой области значительные зоны автономии
как в политической, так и в культурной области.
Следствием полисубъектности властных отношений является
постоянное наличие зон свободы как в самих властных структурах,
так и в обществе. И в досоветское, и в постсоветское время это дает
пространство для развития новых культурных и политических форм
деятельности.
Постоянным при наличии определенных колебаний остается
и высокий протестный потенциал, связанный с профессиональной
и квалификационной структурой населения.
Характерной чертой политического процесса в области является
интенсивное использование судов в разрешении внутриэлитных
конфликтов, при этом судебные разбирательства не ограничиваются
избирательным законодательством.
Основные особенности политической жизни в области в наши
дни сохраняются. Полицентризм превращается в принцип реальной
многопартийности в политике, предполагающей участие не только
региональной элиты и мобилизацию голосов избирателей, но и отбор и рекрутирование политического руководства, связь с обществом и создание постоянных и временных коалиций. Сохраняется
особый характер отношений с центром, в то же время усиливается
региональная специфика и идентификация. Существенные и очевидные отличия политического процесса Среднего Урала от других
регионов — в типе индивидуальных и коллективных политических
акторов, механизме взаимодействия между ними, степени консоли806

дации элит и их разделения, способе разрешения внутри элитных
региональных конфликтов и конфликтов.
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Аннотация. В настоящий момент Арктика является центром мировой политики. Она представляет интерес не только для крупных мировых держав, но и для малых технологически развитых государств. Так,
Сингапур, малое островное государство, заявляет свои экономические
и политические интересы на территории большого белого материка.
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and political interests on the territory of a large white mainland. Providing
in return its vast technological base.
Keywords: Singapore, Arctic, economic freedom, Singapore economy

С началом нового тысячелетия Арктика оказалась центром мировой политики. Технологически развитые страны привлекает в Белом
материке не только ресурсы, но также и те политические возможности, которые он открывает. С каждым годом все больше развивается
технологическая навигация в высоких широтах, а это значит, что
будет также наблюдаться и увеличение движения судов. Эта ситуация
открывает огромные возможности для малых стран оказать свое
политическое и экономическое влияние в данном регионе.
Республика Сингапур — город-государство в Юго-Восточной
Азии, входящее в состав Содружества, возглавляемого Великобританией. Территория страны включает небольшой остров Сингапур,
а также несколько соседних островков, расположенных у южной
оконечности полуострова Малакка [1]. На сегодняшний день Сингапур является крупнейшим морским узлом [2].
Сингапур достаточно недавно стал одним из исследователей
Арктики, но, несмотря на это, очень успешным исследователем. В декабре 2011 года Сингапуром была отправлена заявка в Арктический
совет, и только в 2013‑м он смог доказать свои серьезные намерения и получил статус наблюдателя. На данный момент Сингапур
сохраняет за собой статус логистического центра, чтобы усилить
свое влияние на международной политической арене, Сингапуру
необходимо вложиться в крупный проект. И таким проектом как
раз может стать Арктика [3]. А конкретно — т ехнологический вклад
в СМП. У Сингапура как у международного игрока свои интересы
в экономическом и политическом развитии Белого материка. Арктика является одним из самых важных регионов для Сингапура в силу
того, что предоставление арктическим державам своих технологий
позволит подтвердить статус крупнейшего морского порта.
Сингапур готов к сотрудничеству с Россией, чтобы диверсифицировать свою экономику. Таким образом они готовы предоставить
России свои технологии в обмен на сохранение своих логистических
интересов.
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Чтобы не потерять свои преференции в экономической сфере,
Сингапур заинтересован в открытии новых Северных маршрутов.
Так как в Сингапуре широко развито ГЧП, правительство страны разделяет интересы бизнеса в Арктическом регионе и всячески
стремится усилить свое влияние в морском хозяйстве в Арктике.
Крупнейшие частные компании Сиргапура готовы внести свой технологический вклад в развитие СМП.
Сингапур, с точки зрения геополитики, имеет ряд характеристик, которые, с одной стороны, являются его сильными сторонами,
но также и слабостями. Его малый размер, географическое расположение, его крупное технологическое развитие и в то же время сильнейшая импортная зависимость в сфере экономики и энергетического сырья. Высокий судостроительный потенциал [4]. Спокойный
внутренний экономический фон в стране (экономика Сингапура
является одной из самых открытых и свободных от коррупции экономик) [5]. Данные характеристики являются одновременно его
плюсами и минусами.
У Сингапура есть как экономические, так и политические интересы по освоению Арктической зоны. Сингапур способен предоставить Арктическим державам свою технологическую поддержку
и выступить в качестве младшего партнера, в частности для России
с ее глобальным проектом СМП.
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Российское государство на протяжении своей истории всегда полагалось на военные (силовые) формирования, что отвечало реалиям
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жизни государства. Бесконечные войны (внешние и внутренние) способствовали тому, что армия была одним из главных инструментов.
Но до ХХ века, за неким исключением (типа опричников), все они
были как фактор внешней политики. После Октябрьской революции
1917 года и приходом компартии к власти в стране ситуация начала
постепенно изменятся. Началась тенденция к усилению контроля
государства за обществом через силовые структуры.
В сегодняшней же России при сравнении численности внутренних силовых (Росгвардия, МВД, полиция и т. д.) ведомств с внешними
(армия, служба внешней разведки и т. д.) видно, что государство
больше вкладывает во внутреннюю безопасность, чем в защиту
от потенциальных внешних угроз. Данные по бюджету подтверждают
это утверждение. Нацоборона — 1 ,068 трлн, а на правоохранительную деятельность — 5 ,846 трлн. Можно сделать вывод, что силовые
ведомства как финансово и численно очень могущественны в России,
особенно при учете их полномочий.
Однако, чтобы выяснить, насколько велика роль силовых структур в Российской Федерации, следует рассмотреть три вектора взаимоотношений силовиков: с обществом, с государством и взаимоотношение между силовыми структурами.
После протестов 2011–2013 годов, а также после, начиная
с 2017 года, силовые ведомства (ФСБ, Росгвардия и т. д.) в глазах
общества все больше становятся кнутом государства. Но после Пенсионной реформы 2018 года и протестов лета 2019 года силовым
структурам все больше приходятся уступать (дело Павла Устинова)
под напором общества как в политических делах, так и в особо громких делах иного толка. Все это говорит о том, что силовые структуры все менее эффективно, чем раньше, справляются с ролью щита
от протестных настроений и функции стабилизации государства.
Государство во многих своих решениях опирается на силовые
структуры. Этим объясняется готовность затрачивать серьезную
часть всех имеющихся ресурсов. Силовики же в свою очередь также
выказывают лояльность. Однако во время протестов 2019 года всю
полноту власти в Москве взяли силовые структуры, тем самым оставив фактически не у дел Московскую администрацию и всех прочих.
После спада протестной активности на Росгвардию наложили ряд
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ограничений. Ряд наиболее токсичных статей Уголовного кодекса
подверглись поправкам в случаях большого резонанса. Участились
случаи, когда по какому-то важному делу проходит общественный
резонанс, государство становится все более склонным к сглаживанию конфликта даже ценной авторитета или сотрудников силовых
ведомств. Вследствие чего делается вывод, что для государства силовые структуры все больше становятся неудобными и все чаще
воспринимаются как разменная монета.
Взаимоотношения между силовыми структурами еще с 2000 года
были напряженными. Количество обычных и громких дел на сотрудников любого ведомств растет каждый год. Из всего этого следует,
что силовые структуры далеко не единодушны между собой.
Вывод таков: несмотря на кажущуюся мощь силовых ведомств,
в глазах общества сочувствующей оппозиции подобная оценка далека от реальности в условиях враждебной разобщенности между
ведомствами. Под внешним давлением общества вместе с давлением
со стороны государства, силовым структурам все сложнее выполнять
возложенные на них функции. И это не единственное осложнение.
Наибольшую опасность для силовиков представляет конкурентная
борьба между самими ведомствами.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЕКАТЕРИНБУРГА: АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ ИЛИ
СТОРОННИЕ НАБЛЮДАТЕЛИ
Аннотация. Статья посвящена проблеме участия политических
партий в решении проблем местного масштаба на примере города
Екатеринбурга. На современном этапе деятельность региональных
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отделений политических партий ограничивается лишь участием депутатов в выборах и предвыборных кампаниях. Основную роль в решении социальных городских проблем играют общественные организации, неполитизированные НКО, выполняющие при этом некоторые
функции органов власти. Существует необходимость в диалоге между
партиями, участвующими во власти, и общественными организациями
для эффективного решения важных задач, стоящих перед властями
города и его населением.
Ключевые слова: публичная политика, роль политических партий,
социальные проблемы, проблемы региона, общественные организации.
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POLITICAL PARTIES IN EKATERINBURG PUBLIC POLICY:
ACTIVE PARTICIPANTS OR DISTANT OBSERVERS
Abstract. The article is devoted to the problem of participation of political parties in solving local problems on the example of the city of Yekaterinburg. Now the activities of regional branches of political parties are limited
only to the participation of deputies in elections and election campaigns.
The main role in the solution of social local problems is played by public organizations, non-politicized noncommercial organizations, also performing
some functions of the authorities. There is a necessity of dialogue between
the parties taking part in power and public organizations in order for effective solution of the important tasks faced by the city authorities and its
population.
Keywords: public policy, role of political parties, social problems, local
problems, public organizations.

Публичную политику можно определить как деятельность, характеризующуюся системным взаимодействием государства, бизнеса,
некоммерческого сообщества, многообразных социальных, профессиональных групп и слоев, общественных объединений по поводу
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реализации личных и общественных интересов, производства, распределения и использования общественных ресурсов и благ с учетом
волеизъявления народа и населения определенных территорий [1].
Партии как один из важных субъектов публичной политики по своему определению являются инструментом формирования власти
и лоббирования общественных интересов. На местном уровне диалог
власти и общества выстроить проще, чем на федеральном, ввиду
ограниченности территории, осведомленности о существующих
проблемах и особенностях их урегулирования.
Однако, согласно результатам интервью, проведенных с экспертами в политической сфере г. Екатеринбурга, современное положение
дел выглядит иначе. Политические партии не играют решающей роли
в развитии и поиске вариантов решения проблем города. Основная
цель политических партий — д остижение власти, то есть успех на выборах в представительные органы. Сочетать борьбу за власть и деятельность по решению социальных вопросов современные партии
не способны. Отсюда частое изменение приоритетов в деятельности
политических партий в различных сферах, чтобы на каждом конкретном этапе получить наибольший результат в виде общественного
признания и массового голосования на выборах.
Эксперты выделяют несколько причин сложившейся ситуации. Главной причиной является отсутствие в российской действительности партий в классическом понимании. Характер степени
влияния политических партий на особенности развития города
тождественен существующей в России расстановке политических
сил с явным доминированием правящей партии. Существующие
партии не имеют концепций развития города из-за отсутствия у них
определенной идеологии и политической программы в целом, они
функционируют лишь во время предвыборной гонки. Вторая причина — зависимость партий от местных групп влияния, которые,
например, могут спонсировать предвыборные кампании депутатов.
Как следствие, партии вынуждены помогать группам влияния реализовывать свои интересы. В-третьих, отсутствие диалога между
партиями и НКО, создаваемыми для решения многих социальных
проблем, характерных для различных групп населения. На данный
момент наиболее распространенным является взаимодействие в виде
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обмена информацией и участия в общественных советах. При партиях существуют общественные советы, мобилизуемые для поиска
вариантов решения острых городских проблем, однако сами партии
осуществляют больше организаторскую деятельность.
Таким образом, политические партии не признаются авторитетными в решении проблем города экспертным сообществом. Изменение политических стратегий деятельности партий зависит от их
рейтинга, однако интересы населения зачастую представлены в программах слабо и выступают скорее как ресурс для политического
выживания отдельной партии. Доминирующую роль в Екатеринбурге
играют НКО, решающие в том числе задачи, которыми должно заниматься государство (сбор средств на операции для детей, реализация
лекарств оборот которых ограничен на территории РФ для нуждающихся). Это еще раз свидетельствует о необходимости налаживания
конструктивного диалога между общественными организациями
и властью, который пока находится лишь на начальном этапе.
Литература
1. Никовская Л. И., Якимец В. Н. Публичная политика в современной
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Аннотация. Данная статья посвящена поиску путей налаживания
конструктивного диалога между властью и молодежью в современной
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молодого поколения в систему политических взаимосвязей, также освящены трудности налаживания контактов для совместной деятельности
между властными структурами и молодыми людьми. Автор отмечает
значимость и необходимость разрешения сложившихся противоречий в системе современной политической культуры России, выделяет
основные причины отсутствия у молодежи стремления и заинтересованности в решении политических проблем в стране. Подчеркиваются
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tion in the system of political relationships is examined, and the difficulties
of establishing contacts for joint activities between power structures and
young people are also highlighted. The author notes the importance and
necessity of resolving the existing contradictions in the system of modern
political culture of Russia, highlights the main reasons for the lack of desire
and interest among youth in solving political problems in the country. Highlights the possible options for resolving the contradictions of the political
dialogue between generations and ways to improve the processes of youth
formation as subjects of the political system of Russia.
Keywords: politics, youth, political culture, political processes, power,
interaction.

Актуальность исследования. Исследование политической сферы
актуализируется потребностью молодого поколения в принятии
участия в политической, культурной, социальной и экономической
сферах жизни своего населенного пункта, а впоследствии и своей
страны, что, безусловно, придаст стремительный вектор развития
тех областей, в которых будет задействована молодежь, поскольку
именно в ней заключен творческий потенциал будущего. А так как
она не имеет должного представления о механизмах взаимодействия с политиками, которые, в свою очередь, не способны грамотно
выстроить систему политической культуры, то данное исследование
является еще более значительным.
Поставленный вопрос важен для рассмотрения, поскольку политика имеет своей целью воздействие на массы для решения определенных задач и получения планируемых результатов. Одной из этих
масс и является население в возрасте от 14 до 30 лет. Данная категория довольно-таки противоречива в своем психологическом проявлении. Например, они, с одной стороны, имеют цель, но не имеют
определенного понятия, какими средствами ее достигать. В данном
вопросе тоже потребуется помощь политических деятелей, поскольку именно они являются более авторитетными людьми в условиях
современности и могут оказать поддержку и указать, в каком направлении следует двигаться обществу, чтобы в конечном результате
при дальновидных и наиболее точных прогнозах мир развивался,
а не приходил в упадок.
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Значительность заключается и в том факторе, что именно молодежь является двигателем синтеза культур, языков, рас и национальностей, что снижает определенный уровень агрессии в глобальных
масштабах, позволяет добиться унификации между государствами
и уничтожения социальных барьеров, что в свою очередь позволяет
более глобально смотреть на вещи, совместно решать какие-либо
проблемы, в том числе и экологические (одни из самых острых),
а также позволяет получать более точные знания в области культуры
других народов и стран, а если рассматривать еще и биологический
аспект, то открывается возможность пополнения генетического банка, что может привести к совершенствованию человеческого рода.
Цель исследования — п
 оиск путей вовлечения молодежи в политику региона и страны и создание механизмов взаимоотношения
властных структур и подрастающего поколения.
Задачи исследования заключаются в:
1) анализе сферы публичной политики во взаимодействии с молодым населением страны;
2) нахождении путей для вовлечения молодого поколения к участию в политической жизни общества;
3) выявлении возможности настраивания связей для продуктивной коммуникации между субъектами публичной политики;
4) соотношении современных политических процессов с представлениями о мире общества XXI века.
Основные категории исследования. К ним можно отнести молодежь, политические процессы, общество, социальные слои, субъекты
публичной политики.
Сфера политики довольно интересна, многогранна, полна спорных вопросов и затрагивает каждого. Именно из-за данного фактора
ее исследуют многие представители науки и общественные деятели.
Непосредственными практиками в данной сфере являются
В. В. Путин, который занимает в данный момент пост президента
Российской Федерации. Именно от его решений в основном зависит
концепция выстраивания схемы развития в стране. Также к наиболее влиятельным политикам можно отнести С. К. Шойгу, члена
федеральной административной элиты, и С. В. Лаврова, советского
и российского дипломата.
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А к одним из более интересных политологов следует отнести
В. А. Аваткова [1]. Он является тюркологом и специалистом по международным и межнациональным отношениям. Он автор многих
научных публикаций и редактор большого количества сборников.
Также тема политики не только коснулась, но и стала значительной
частью жизни социолога С. Г. Айвазовой. Она носит статус советского и российского историка и политолога, специалиста в области
гендерных исследований, одного из создателей «гендерной политологии» в России, что очень тесно связано с темой выстраивания
конструктивного диалога между субъектами публичной политики.
Научная новизна. Заключается в более детальном рассмотрении путей выстраивания продуктивных взаимоотношений между
представителями власти и молодого поколения, выделении основных проблемных зон вектора развития общественно-политических
связей и определении направлений по их решению.
«Политика» — для кого-то это просто слово, которое что-то
означает, для другого это определенная сфера жизни в обществоведческом понимании, для третьего это и есть вся жизнь, для
четвертого это наука, которая занимает основное время выделенное человеком для какой-либо деятельности в области изучения
и познания окружающего мира, действительности. Чтобы не быть
голословным и показать действительное разнообразие трактовки
слова «политика», обратимся к различным источникам, в которых
дается определение данному термину. Итак, в «Толковом словаре»
С. А. Кузнецова политика — э то область человеческой деятельности,
связанная с завоеванием, укреплением и использованием государственной власти для достижения какой-либо группой общества,
партией и т. п. своих целей [2]. В «Большом словаре иностранных
слов» — э то деятельность государственной власти в области управления и международных отношений; деятельность той или иной
общественной группировки, партии, класса, определяемая их целями
и интересами. А вот в «Большой советской энциклопедии» дается
более краткое описание данного термина: сфера деятельности, связанная с отношениями между классами, нациями и др. [3]. Ожегов же
в своем «Толковом словаре» отражает смысл данного слова как
деятельность органов государственной власти и государственного
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управления, отражающую общественный строй и экономическую
структуру страны, а также деятельность партий и других организаций, общественных группировок [4].
Менее формальные определения политике давали многие общественно-политические деятели, писатели, философы и мыслители. Например, лидер революционного движения в России в начале
ХХ века В. И. Ленин считал, что политика — это участие в делах
государства, направление государства, определение форм, задач,
содержания деятельности государства [5]. А М. Вебер изложил свои
мысли по данному вопросу в такой формулировке: «Политика — э то
стремление к участию во власти или оказанию влияния на распределение власти, будь то между государствами, будь то внутри государства между группами людей, которые оно в себе заключает» [6].
Изучив все представленные определения, можно сказать, что
в совокупном понимании политика несет в себе стремление принимать участие в делах государства, в делах своего народа, совершенствовать и придавать вектор развития его акторам. Таким образом,
во все времена существования человеческого рода политика имела
очень весомую роль в обществе. И на сей день это до сих пор остается
актуальным, поскольку влияет на общее сознание масс, побуждает
к каким-либо действиям и мыслям и влечет за собой определенный
ряд изменений, поэтому очень важно уделять этой сфере жизни общества довольно значительное внимание и привлекать в нее новые
интеллектуальные ресурсы. К таким резервам, безусловно, можно
отнести инициативное и перспективное молодое поколение, которое
имеет свой уникальный взгляд на решение глобальных современных проблем. Но в таком случае возникает вопрос: а достаточно ли
в нашей стране таких активов и насколько они вовлечены в политическую структуру?
Если рассматривать вовлеченность молодежи в политическую
сферу в процентном соотношении, то, по статистическим данным,
молодое поколение довольно-таки заинтересовано в изучении и обсуждении политических процессов. Так, данные ФОМ за 18 апреля
2017 года говорят: «Студентов спрашивали, обсуждают ли преподаватели и учащиеся политику, события в странах и мире. Как оказалось,
часто участвуют в таких дискуссиях 18 % студентов, редко — 66 %,
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и, как правило, им эти обсуждения интересны. Спорят о политике
с однокурсниками 45 % учащихся вузов. При этом предвыборная
агитация в стенах институтов и университетов значительно чаще
считается недопустимой, чем приемлемой» [7]. В основном по практическому опыту наибольшая часть «поколения Z» черпают информацию о политических процессах в стране из социальных сетей
и сети Internet, далее, спускаясь по списку современных источников,
идет телевидение, а затем окружающие люди (родственники, друзья,
коллеги).
Чтобы убедиться в основательности изученного, автором был
проведен социальный опрос в рамках данного исследования среди
учащихся различных вузов Российской Федерации с вопросом: «Имеете ли Вы определенный интерес к политике и какие действия Вы
предпринимаете, чтобы проявлять себя в этой сфере?» Количество
опрашиваемых человек составляло 128, из которых по выявлению 87
человек (67,9 % от общего числа) заинтересованы в политике и обращают на политические новости достаточно большое внимание,
а другая часть — 4 1 человек (32,1 % от общего числа) — н
 е испытывает должного интереса к данной сфере общественной жизни. Поэтому
было принято решение вторую часть вопроса озвучивать исключительно той части респондентов, для которой это было актуально.
Таким образом, далее в социальном опросе участвовали 87 человек,
что в дальнейшем бралось за 100 %. Выяснилось, что принимают
участие в политической жизни своего населенного пункта, региона
или же страны всего лишь 12 человек, или же 13,8 %, что является
довольно-таки низким показателем при всех доступных возможностях современного информационного и многофункционального
мира. Остальные 75 человек (86,2 %) не имеют непосредственного
отношения к каким-либо протекающим политическим процессам.
Полученные сведения запускают определенную цепную реакцию, которая заключается в возникновении дальнейших вопросов
по заданной теме, а именно следовало выяснить, в чем проявляются препятствия для реализации своих интересов и потребностей
в участии в политической жизни общества. Поэтому задавался
дополнительный вопрос для выявления слабых мест структуры,
который трактовался таким образом: «В чем Вы видите проблему
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самореализации в политической и общественной деятельности?»
Так, изучив ответы респондентов, было выявлено, что к основным
причинам отсутствия стремления в развитии в упомянутой ранее
теме относятся:
1. Боязнь того, что молодые люди будут неправильно поняты или
будут слишком радикальны в своих решениях, что может привести
к определенным преследованиям.
2. Недостаток информации о том, как попасть в ряды тех, кто
задает вектор развития общества.
3. Отсутствие курирующих субъектов, которые могли бы грамотно направить неопытную молодежь и оказать поддержку в случае
каких-либо нестандартных ситуаций.
4. Неуверенность в том, что индивидуальное участие каждого
будет иметь должное значение.
5. Недостаточное информирование о всех происходящих политических процессах в стране и мире, что приводит к тому, что люди
не понимают, как именно и чем они могут помочь в сложившейся
ситуации.
6. Недоверие, которое проявляется по отношению к современным
политическим деятелям.
Основываясь на личные наблюдения, можно утверждать, что,
с одной стороны, озвученные проблемы будут в дальнейшем актуализироваться, приобретая мировые масштабы, а с другой — р
 азрабатывать предполагаемые способы ликвидации данных перечисленных
причин. Первичные пути решения проблемы заключены в том, что:
ȣȣ во‑первых, все проблемные аспекты исходят из того, что
молодое поколение имеет в своем активном доступе недостаточно
информации. Решение этой проблемы кроется в том, чтобы в социальных сетях (поскольку именно там сосредоточено наибольшее
количество человек потенциальной аудитории) было бы больше достоверных и доступных во всех проявлениях источников, возможно,
стоит добавить политические новости в быструю панель доступа;
ȣȣ во‑вторых, многие из желающих принимать участие в общественной жизни не имеют должного представления о том, что
он конкретно может сделать в том или ином населенном пункте
по какому-либо вопросу. Поэтому следует размещать объявления
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с корректно сформулированными просьбами к населению, это можно
осуществлять через управляющих домами, системы ЖКХ, учебные
заведения среднего, среднего профессионального и высшего уровней. Задействуя образовательные организации, можно сразу решить
и следующую возникшую проблему, которая заключается в том,
что среди молодежи распространено мнение, что отдельно взятый
индивид не может что-то изменить и на что-то повлиять. Поэтому
можно размещать в учебных заведениях электронные табло с информацией о людях, которые смогли на что-то оказать воздействие,
о тех, кто был услышан;
ȣȣ в‑третьих, из ранее упомянутых проблем есть одна наиболее
остро проявляющаяся, которая формулируется как недоверие к политическим деятелям, находящимся на современной политической
арене. Это может означать то, что молодое поколение не совсем
понимает, кто именно ими управляет, она не знает, что это за люди
в своем проявлении и психологическом, и физическом. Данный факт
указывает на то, что политические деятели мало ориентированы
на непосредственное общение с общественностью, поэтому решение
этой сложной проблемы кроется в простом, а именно в том, чтобы
они составляли свои планы с наличием возможности посетить наи
большее количество массовых мероприятий.
Также можно предложить политическим деятелям проводить
какие-либо мастер-классы для молодых людей, это важно, поскольку
таким образом появится шанс выстроить более прочную связь между
представителями власти и «поколением Z». Так, средняя возрастная
группа будет видеть в политиках и общественных деятелях не только
представителей властных структур, но и таких же людей, как и они
сами, что приведет к сближению и возникновению доверительных
отношений между ними и позволит, в свою очередь, выстроить
довольно прочную и эффективную коммуникацию.
ȣȣ в‑четвертых, имеется отсутствие курирующего звена, которое бы занималось вопросами занятости молодежи в политической
сфере жизни общества. Эта проблема решается созданием крупной
сети центров политического образования, которая занималась бы
осведомлением населения о существующих политических современных процессах и новых тенденциях в данной сфере, а также предо823

ставляла бы желающим ряд образовательных программ, которые
они могли бы пройти, чтобы быть более грамотными в политике
и ее культуре.
Рассматривая вышеизложеные сведения, нельзя не отметить,
что ныне действующие властные структуры уже предпринимают
попытки наладить более тесный контакт с молодым поколением,
чтобы, основываясь на его желаниях и потребностях, выстраивать
концепцию развития современного общества. Таким образом, сейчас
реализуются такие проекты, как «Сириус», который является образовательным центром в городе Сочи, созданным образовательным
фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры
по инициативе Президента Российской Федерации В. В. Путина [8].
Также довольно-таки известен «Диалог на равных», это федеральный проект Федерального агентства по делам молодежи, в рамках
которого проводятся встречи известных людей из мира политики,
спорта, культуры и бизнеса со студентами [9]. К масштабным мероприятиям на схожую тематику относится и «Российское движение
школьников» (РДШ), которое является общественно-государственной детско-юношеской организацией, деятельность которой
целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников.
В своей деятельности РДШ стремится объединять и координировать
организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего
поколения и формированием личности [10]. Организация создана
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации “Российское движение
школьников”» [11]. Также наиболее важным проектом является
создание молодежного правительства, консультативно-совещательного органа при правительствах регионов, целью которого является
социально-экономическое развитие региона [12]. И, безусловно,
значимым является функционирование «Росмолодежи». «Росмолодежь» — Федеральное агентство по делам молодежи, федеральный
орган исполнительной власти в России, осуществляющий функции
по оказанию государственных услуг и управлению государственным
имуществом в сфере государственной молодежной политики, реализации (во взаимодействии с общественными организациями и дви824

жениями, представляющими интересы молодежи) мероприятий,
направленных на обеспечение здорового образа жизни молодежи,
нравственного и патриотического воспитания и на содействие реализации молодежью своих профессиональных возможностей [13].
Наличие данных организаций подтверждает, что властные структуры стремятся к конструктивному диалогу с молодежью, вовлекая
их в публичную политику, но данный процесс находится еще на начальном этапе, поскольку не повсеместно знают об их существовании
и есть та часть активного населения, которая хотела бы принимать
в них участие, но до сих пор не вовлечена в процесс. Также можно
сказать, что было бы грамотнее уделять основное внимание не бюрократизации и формального значения подобных проектов, а направить его на раскрытие индивидуального человеческого потенциала,
что позволило бы увеличить эффективность структуры.
В заключении данного научного исследования следует подвести
ряд итогов. В ходе изучения поставленного вопроса были осуществлены ранее изложенные задачи, таким образом, был проведен анализ структуры политических процессов, также были найдены пути
для еще большего вовлечения молодого поколения в их динамику,
к тому же были выявлены возможности выстраивания связей для
продуктивной коммуникации между субъектами публичной политики и соотнесены современные политические процессы с представлениями о мире XXI века.
В рамках секции заявленной в конференции, основываясь на данное исследование, можно утверждать, что конструктивный диалог
в современных условиях между субъектами публичной политики
возможен, но для его осуществления важны стремления обеих сторон к нему и постоянное совершенствование и укрепление коммуникативных связей между этими субъектами.
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Российская Федерация на современном этапе своего развития —
государство, декларирующее все общепризнанные юридические
нормы и права человека и гражданина. В их числе находятся и политические права, позволяющие гражданам Российской Федерации,
«собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование» [1].
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Право на протест юридически является неотъемлемым правом
гражданина, и не может быть ничем ограничено. Однако в последнее
время можно наблюдать резкую эскалацию социальной напряженности в обществе [2], что является индикатором нарушения коммуникативной функции государственного управления.
Рост протестной активности обусловлен как проблемами, которые заявляются в ходе проходящих акций, так и деятельностью
органов государственной власти, препятствующей проведению массовых публичных мероприятий. Прежде всего протест обусловлен
снижением эффективности процесса обратной связи в государственном и муниципальном управлении.
Первой проблемой можно обозначить вопрос отклонения уведомлений, подающихся организаторами публичных мероприятий.
В данном случае органам государственной власти субъектов РФ,
в том числе высшим должностным лицам субъектов РФ приходится ограничивать конституционное право граждан на свободу
мирных собраний, поскольку в России имеется система оценки
эффективности работы органов государственной власти субъектов
РФ, осуществляемая на основании Указа Президента РФ от 25 апреля
2019 г. № 193 [3]. Актуальной является и обратная ситуация, когда
организаторы протеста намеренно саботируют вопрос согласования
массовых акций для привлечения большего к себе внимания.
Второй проблемой является отсутствие институционально выраженного ответа органов власти на проблемы, заявляемые в ходе
массовых публичных мероприятий. «Отправной точкой здесь может
служить идея о том, что реакция на протест в принципе должна
быть» [4, с. 39].
Хорошим примером взаимодействия органов власти и общества
по существующим проблемам является ситуация со строительством
в Екатеринбурге Храма во имя Святой Великомученицы Екатерины.
Вопрос строительства религиозного сооружения решался достаточно
долгое время [5]. В Екатеринбурге в течение нескольких лет проходили массовые акции протеста, в рамках которых жители выходили
в защиту разных мест, предлагавшихся к застройке. В конечном
итоге проблема была решена демократическим путем — п
 роведением общегородского опроса. Хотя изначально со стороны властных
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структур тоже не наблюдалось четкой реакции и консолидированной
позиции. Остается нереализованной роль и общественных структур,
созданных государством [6].
Интересным представляется анализ социальных протестов, вызванных изменениями в пенсионном законодательстве, проведенными
в 2018 году. В рамках так называемой пенсионной реформы произошли
изменения, вызвавшие большой социальный протест, приведший
в итоге к смягчению положений реформы. Кроме этого, социальную
напряженность вызвало и первоначальное отсутствие реакции властей на возмущение населения параметрами пенсионной реформы.
Таким образом, проблема социального протеста должна рассматриваться через анализ как общественной проблематики, так
и работы органов власти. Что в итоге ставит фундаментальный вопрос о причинах протестной активности, носят ли они социальный
характер или превращаются в политические требования.
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Социальные сети — это международная площадка позволяющая
транслировать информацию, коммуницировать из любого уголка
земли на всех языках в разнообразном исполнении за максимально
короткое время. Они позволяют объединить людей, имеющих общие
взгляды со всего земного шара, подобный способ коммуникации вывел общение на новый уровень и плотно вошел в нашу жизнь. Однако
коммуникация в Интернете меняет отношение граждан к политическим институтам и привычным способам получения информации.
В современном политическом процессе социальные сети давно
помогают вовлечь аудиторию в курс политической действительности,
осветить проблему с различных сторон, сформировать мировоззренческую позицию и т. д. В свою очередь, политические лидеры
и партии прибегают к помощи социальных сетей в большинстве
случаев в период политической гонки, тогда как информационная
работа с избирателями должна вестись постоянно [1]. Большого
внимания заслуживает молодое поколение, не имеющее право голосовать, но уже в следующие выборы именно они смогут отдать свой
голос за известную партию или кандидата.
Нами были проанализированы страницы в социальных сетях
российских парламентских политических партий. Они публикуют
свою агитацию, однако она имеет информационный характер и мало
вовлекает аудиторию в политический процесс, такая работа партий
в социальных сетях играет больше роль замещения или альтернативы
другим информационным источникам. Сообщества партий в социальных сетях не ведут коммуникации с населением, ярче всего это
проявляется в полном игнорировании вопросов и комментариев
в группах Единой России.
В социальных сетях мы видим сильное давление на институты
власти благодаря открытости диалога, тогда как, с другой стороны,
это позволяет выйти на новый уровень коммуникации с электоратом
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[2]. Возможность вести диалог по любой волнующей население теме
в режиме реального времени, поддерживать контакт с аудиторией
и оценивать ее настроения [3].
Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни,
и коммуникация через социальные сети может помочь партиям
в их борьбе за голоса электората. Помочь анализировать настроения пользователей и «подстраиваться» под них, для привлечения
большего числа граждан в партию, для налаживания коммуникации
внутри партии, и идти в ногу со временем [4]. Работа с электоратом
в социальных сетях должна стать неотъемлемой частью политической партии в XXI веке, так как все большее количество людей
как молодых, так и старшего возраста отдают предпочтение коммуникации в социальных сетях как наиболее быстрому, дешевому
и удобному способу обмена информацией.
Литература
1. Жидков А. В. Социальные сети как фактор изменений в политической
сфере общественной жизни (на примере Великобритании) // Общество:
политика, экономика, право. — 2018. — № 3. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/sotsialnye-seti-kak-faktor-izmeneniy-v-politicheskoy-sfere-obschestvennoy-zhizni-na-primere-velikobritanii (дата обращения: 15.02.2020).
2. Танцура М. С., Гриценко Р. А., Прокопчук Д. Д. Сравнительный анализ
использования интернет-технологий для политической агитации в России
в избирательных циклах 2011 и 2016 гг. // Общество: политика, экономика,
право. — 2018. — № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-ispolzovaniya-internet-tehnologiy-dlya-politicheskoy-agitatsii-v-rossii-v-izbiratelnyh-tsiklah‑2011‑i‑2016‑gg (дата обращения: 16.02.2020).
3. Бабенков В. М., Жукова О. В. Политическая партия как субъект агитации в сети Интернет // Закон и право. — 2019. — № 11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskaya-partiya-kak-subekt-agitatsii-v-seti-internet
(дата обращения: 15.02.2020).
4. Беляков Н. С., Кургачева К. Д. Интернет-технологии в условиях современного политического процесса // Вестн. Москов. ун‑та. — Серия 18.
Социология и политология. — 2019. — № 1. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/internet-tehnologii-v-usloviyah-sovremennogo-politicheskogo-protsessa (дата обращения: 17.02.2020).
832

УДК 342.843.5

Цуриков Егор Сергеевич,

бакалавр 1‑го курса
Института финансов и права
Уральского государственного экономического университета

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ:
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ, ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ
Аннотация. В статье рассматривается электронное голосование
как альтернатива голосованию на бумажных бланках. Обосновывается необходимость внедрения механизма электронного голосования,
описываются возможные пути реализации этого механизма, а также
проблемы, которые могут возникнуть.
Ключевые слова: электронное голосование, выборы, избирательное право.

Tsurikov Egor,

Undergraduate Student of the 1st year
Institute of Finance and Law
Ural State University of Economics

ELECTRONIC VOTING: ADVANTAGES
AND DISADVANTAGES, WAYS OF IMPLEMENTATION
Abstract. The article considers electronic voting as an alternative to voting on paper forms. The necessity of introducing an electronic voting mechanism is justified, possible ways of implementing this mechanism, as well
as problems that may arise.
Keywords: electronic voting, election, suffrage.

Процесс внедрения ЭВМ в повседневную жизнь произошел столь
стремительно, что уже невозможно представить, как человечество
справлялось с различными задачами в прошлом. Компьютеризация
затронула многие сферы жизни, в том числе и политическую. Уже
сегодня подсчеты результатов выборов федерального (порой и реги©©Цуриков Е. С., 2020
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онального) значения ведутся во многих регионах посредством КОИБ
(комплекс обработки избирательных бюллетеней), что ускоряет
процесс подсчета голосов.
Почему же так важно отойти от традиционной формы голосования к ее электронному варианту?
Во-первых, традиционный вариант голосования требует значительных финансовых затрат. Так, например, из общих расходов
на выборы Президента России в 2018 году в размере 13,90 трлн
рублей расходы на изготовление печатной продукции и на канцелярию составили 207 млрд рублей (1,5 %) и 178 млрд рублей (1,3 %)
соответственно [1].
Во-вторых, для обеспечения избирателей (в 2018 году на тех же
выборах Президента зарегистрировано 107 090 564 чел. [2]) бюллетенями требуется большое количество бумаги.
В-третьих, традиционное голосование наиболее подвержено
фальсификациям («дозаполнение» членами комиссии незаполненных
бюллетеней, «человеческий фактор» при подсчете голосов и т. п.).
В последнее время, конечно, фальсификации менее вероятны, т. к.
избирательные участки оснащены камерами видеонаблюдения. Однако полностью избежать вероятности махинаций с бланками трудно.
Если необходимость перехода к электронному голосованию
очевидна, то менее очевиден сам путь его реализации.
Один из предлагаемых путей — д истанционное Интернет-голосование. Преимуществом данного механизма является возможность
проголосовать из любого места, не привязываясь к какому-либо
избирательному участку, что позволяет повысить явку. В качестве
международного примера реализации данного вида приведем Эстонию, где с 2005 года осуществляется голосование через специальную
ID-карту онлайн [3, с. 15].
В России похожий механизм практиковался на выборах 8 сентября 2019 года в Московскую городскую думу. Были выбраны три
округа, в которых тестировалось электронное голосование. И, хотя
выборы признали состоявшимися, не обошлось без технических
сбоев, что стало причиной обращения в суд кандидата, выигрывавшего на избирательных участках, но в итоге проигравшего выборы
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в электронном голосовании. Суд не отменил результатов электронного голосования [4].
Еще один путь — голосование через КЭГ (комплекс электронного голосования). Этот комплекс представляет собой электронную
машину для голосования на основе сенсорного дисплея. Голосование производится через интерфейс устройства без использования
бумажных бюллетеней. Голоса избирателей обрабатываются и подсчитываются автоматически. Устройство активируется избирателем
при помощи одноразовой карты со штрих-кодом [5]. Это наиболее
перспективный вариант электронного голосования — минимум
фальсификаций (за счет одноразовых карт), отпадает нужда в бумажных бюллетенях.
В России КЭГ используются, но пока в недостаточном объеме
(на выборах Президента в 2018 году из 97 715 избирательных участков всего 806 (0,82 %), оснащенных комплексами и расположенных
на территории 14 субъектов РФ [6].
Таким образом, представляется необходимым распространение
электронного голосования на территории РФ как необходимого
условия развития избирательного права в современных условиях.
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Актуальность темы заключается в том, что органы публичной
власти нуждаются в новых технологиях взаимодействия с населением. Традиционный формат взаимодействия при помощи письменных или непосредственных обращений граждан, в том числе при
помощи электронных форм обратной связи, не всегда позволяет
оперативно и в полном объеме удовлетворить потребность населения в информации.
Несмотря на проникновение digital-технологий в государственное и муниципальное управление, чат-боты применяются пока
в основном коммерческими и в меньшей мере некоммерческими
организациями для помощи пользователю при поиске информации
в текстовом или голосовом диалоговом режиме. В силу того, что
у органов публичной власти есть схожие цели и задачи, например
в случае оперативного реагирования на обращения или жалобы,
представляется перспективным изучение опыта коммерческих предприятий.
Целью данного исследования является изучение потенциала использования чат-ботов органами публичной власти, при этом стоит
задача показать, что это намного практичнее, чем традиционные
технологии взаимодействия с населением.
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Теоретические и практические исследования чат-ботов сейчас
сосредоточены на анализе использования этой технологии в бизнесе.
Среди теоретиков можно выделить Москвина В. А., Золотарюк А. В.,
Матвееву Н. Ю., Константинову А. Практики, в свою очередь, публикуют свои работы и их результаты на сайте «Хабр» в форме, далекой
от академического языка [1]. Работ по анализу опыта применения
чат-ботов в некоммерческой сфере мало. В качестве примера можно
привести проект московского благотворительного фонда «Мелодия
жизни» под названием «ЧАТ-БОТ — информационная система онлайн-поддержки лиц с нарушением слуха и их представителей» [2].
На основе анализа литературы, статей и положений об исполнительных органах власти Свердловской области был сделан вывод
о том, что чат-боты могут помочь в реализации таких функций,
как информирование населения, снижение количества конфликтов
между подведомственными организациями и получателями государственных и муниципальных услуг, ускорение работы МФЦ, а также
новая технология упростит систему обращения в органы местного
самоуправления. Преимущество чат-ботов заключается в том, что
исключается человеческий фактор при решении того или иного вопроса, а значит, вероятность ошибки будет снижена до максимально
низкого уровня. Например, если кто-то захочет подать заявление
в органы местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, о предоставлении субсидий на жилье и коммунальные услуги, в соответствии
с положением о Министерстве социальной политики Свердловской
области [3], то ему не придется идти в центр муниципальных услуг,
потому что все оформить он сможет с помощью чат-бота и получить
быстрый ответ. Помимо этого, будут сняты темпоральные границы
консультативной помощи населению, так как чат-бот не требует
присутствия человека на рабочем месте.
Литература
1. Хабр [Электронный ресурс]. URL: https://habr.com/ru/
2. «Начал работу чат-бот по поддержке людей с нарушениями слуха» //
Душевная Москва : [сайт]. 30.09.2019 [Электронный ресурс]. URL: https://
838

xn‑80adfe5b7a9ayd.xn‑80adxhks/ru-RU/news/default/card/5566.html (дата обращения: 17.02.2020).
3. Положение о Министерстве социальной политики Свердловской области. [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/453118436
(дата обращения: 17.02.2020).

УДК 297.1

Чекалев Никита Михайлович,

бакалавр 4‑го курса
Уральского гуманитарного института
Уральского федерального университета

СПЕЦИФИКА РЕЛИГИОЗНОГО ТЕРРОРИЗМА
Аннотация. В данной статье рассматривается специфика религиозного терроризма. Основное содержание работы посвящено рассмотрению понятия данного явления и его основным характеристикам.
Также приведены примеры последствий религиозного терроризма
и способы его профилактики.
Ключевые слова: терроризм, религиозный терроризм, террористический акт, профилактика религиозного терроризма.

Chekalev Nikita,

Undergraduate Student of the 4th year
Ural Institute for Humanities
Ural Federal University

THE SPECIFICS OF RELIGIOUS TERRORISM
Abstract. This article examines the specifics of religious terrorism.
The main content of the work is devoted to the consideration of the concept
of this phenomenon and its main characteristics. There are also examples
of the consequences of religious terrorism and ways to prevent it.
©©Чекалев Н. М., 2020

839

Keywords: terrorism, religious terrorism, terrorist act, prevention of religious terrorism.

В российском законодательстве понятие «терроризм» определяется как идеология насилия и практика воздействия на принятие
решения органами государственной власти, органами местного
самоуправления или международными организациями, связанные
с устрашением населения и (или) иными формами противоправных
насильственных действий [1]. В политологическом смысле данное
понятие означает политику и тактику террора, то есть совокупность
особо жестких форм и средств политического насилия, которые
используют террористы для достижения своих античеловеческих
целей [2].
Данное явление неразрывно связано с государственной властью.
Поскольку террористы своими противоправными действиями пытаются оказать влияние на власть и общество в целом. Терроризм
представляет собой серьезную угрозу для существования любого
государства. Он подрывает национальную безопасность на всех
уровнях — м
 ежгосударственном, государственном, межнациональном, национальном, классовом и групповом.
Специалисты (Григорьев Н. Ю., Родюков Э. Б.) считают, что религиозный терроризм представляет собой наиболее распространенную форму данного явления, его характерными чертами являются
разнообразная идеологическая база, предоставляющая возможности активного использования террористических форм и методов
в различных социально-политических условиях и регионах. При
этом цели религиозного терроризма формулируются неясно. Им
присуща сложная религиозная фразеология. Однако в большинстве
случаев они предполагают ведение священной войны в контексте
борьбы с мировым злом, например, с США или странами Запада,
а также создание теократических государств [3]. Необходимо указать, что приверженцы религиозного терроризма позиционируют
свои противозаконные действия как божественную обязанность.
Сакрализация противоправной деятельности связана с применением
оскорбительных для человеческого достоинство определений —
«дети сатаны» или «неверные».
840

Примером религиозного терроризма является террористический
акт на Дубровке в Москве [4]. 23 октября 2002 г. чеченские террористы захватили заложников (зрителей, работников и актеров мюзикла
«Норд-Ост») в здании театрального центра. В результате контртеррористической операции 26 октября 2002 г. были ликвидированы
все боевики и освобождена большая часть заложников, из которых
130 человек погибли [5].
Еще одним примером религиозного терроризма является случай
в Петербургском метрополитене. 3 апреля 2017 г. террорист-смертник
осуществил подрыв взрывного устройства [6]. В результате теракта
погибло 15 человек (в их числе исполнитель теракта) [7].
Для предотвращения террористической деятельности в первую
очередь необходимо проведение специальных и профилактических
мероприятий, к числу которых относятся воспитание у молодежи
толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям,
вне зависимости от их национальности и религии, повышение материальной и социальной защищенности граждан, совершенствование
вопросов досуга и отдыха молодежи. Необходима конфиденциальность сведений о технических приемах, специальных средствах
и тактике осуществления мероприятий по борьбе с террористической деятельностью. Государство должно сотрудничать не только
с международными организациями, но и с общественными и религиозными объединениями с целью противодействия религиозному
терроризму.
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Одним из следствий цифровой трансформации современного
общества является изменение структуры коммуникаций, что неизбежно отражается и на области политики, ее информационного
аспекта [1]. Исследование новых инструментов коммуникации,
достигших большого значения в последние несколько лет и повлиявших, в том числе на политическую сферу, имеют высокую степень
актуальности.
Telegram-каналы, успешно адаптировавшиеся к российской политике, на данном этапе стали одной из основных составляющих
политических коммуникаций РФ.
Взаимоотношения властей РФ и руководства Telegram Messenger
можно назвать конфронтацией, кульминацией которой стало постановление российского суда о немедленной блокировке мессенджера
Telegram на территории РФ из-за отказа его руководства передавать
ключи шифрования российским властям [2] (доступ к которым тех843

нически невозможен даже администрацией мессенджера). Эти меры
оказались безуспешными: первый период блокировки мессенджера сопровождался сбоями в работе многих других ресурсов, тогда
как сам мессенджер продолжал работать [3] и стабильно работает
на момент февраля 2020 года.
Главное достоинство Telegram, существенно отличающее его
от конкурентов, — предоставление реальной анонимности. Кроме
сохранения тайны переписки, это позволяет авторам политических
каналов публиковать во всеобщий доступ актуальный, интересный
и уникальный контент, способный влиять на информационную
повестку, не остерегаясь личных последствий после обнародования
особой информации.
С другой стороны, популярность и интерес пользователей к анонимным политическим Telegram-каналам создает вероятность намеренного или ненамеренного вброса в информационное поле фейковой информации, ложного компромата, ложных обвинений или же
просто слухов, которые подтвердить или опровергнуть, используя
открытые источники, невозможно. Таким образом, Telegram хорошо
подходит для манипуляции общественным мнением, причем делать
это может любой заинтересованный субъект — власть, оппозиция,
другие государства и т. д.
Telegram популярен и среди самих субъектов политики — д епутатов, чиновников, силовиков, представителей крупного бизнеса.
Особенности современного политического процесса в РФ подразумевают наличие множества противоречий между властными
и околовластными группами, которые находят прямое выражение
в контенте политических Telegram-каналов, интерес к которым,
насыщенность и нетривиальность публикаций, в большой степени
создает именно «война башен Кремля», а именно выход внутриэлитных противоречий в публичное поле. Кроме возможности покупать
посты в каналах, у заказчиков контента есть возможность покупать
«лояльность канала», «блок на негатив», «блок на блок на негатив»
и т. д. [4]. Таким образом, Telegram в РФ стал еще и площадкой пуб
личной борьбы властных групп.
Мессенджер является отличным инструментом для использования оппозицией — к аналы не могут быть заблокированы по требо844

ванию властей и в целом нарушить как-либо их работу предельно
трудно. Также это один из лучших инструментов как для банальной
переписки, раскрытие которой властями невозможно, так и для
координации непосредственно тактических действий в уличных
акциях протеста.
Кейс использования гонконгскими протестующими мессенджера
Telegram на массовых акциях протеста 2019 года для координации
своих действий показал, что ранее используемые для этого Facebook
и Twitter значительно потеряли актуальность, отдав первенство
именно Telegram [5], чье использование как полевого средства коммуникации оппозиции будет, очевидно, распространяться. Поэтому
в ближайшем будущем можно ожидать заимствование гонконгского
опыта российскими оппозиционерами.
В период зарождения политических Telegram-каналов в РФ практически никто не предполагал, что этот феномен станет настолько
успешным и настолько глубоко внедрится в систему коммуникаций.
Они вносят существенный вклад в создание политической информационной повестки в РФ и стали неотъемлемым элементом информационного поля российской политики, под реалии которой и запросы
общества крайне удачно подошли возможности мессенджера, что
позволило ему органично закрепиться в системе российских политических коммуникаций, которые без этого мессенджера будут
неполноценными, так как на данном этапе не существует аналога,
который мог бы полноценно заменить роль Telegram.
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Ключевые слова: идеология, символы, власть, идейно-символическое пространство, дискурс.
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Актуальность предлагаемой темы определяется концептуальным
переломом в понимании такого понятия, как идеология. Традиционно значение данной категории объяснялось через систему идей,
направленную на интерпретацию социальной действительности
и соответствующее этой интерпретации политическое поведение.
Позднее идеология начинает пониматься как «способ функционирования символических форм (не только идей, но и образов,
действий и даже вещей — в сего, что может быть наделено смыслом)
в контексте отношений власти, господства, неравенства и т. п.» [1,
с. 13]. В этой связи для политологии является уже привычным, что
предметом современных исследований являются не идеологии как
таковые, а их порождающие структуры, такие как дискурсы, нарративы, фреймы, мифы и так далее.
Несмотря на конец «классических» идеологий, идеологическое
измерение социальной жизни не исчезло совсем, а стало концентрироваться в новых смысловых формах [2, с. 39]. В связи с данным подходом понимания идеологического нам представляется корректным
использование термина российского политолога О. Ю. Малиновой
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как идейно-символическое пространство, под которым понимается
«совокупность идей, образов, символов, нарративов, мифов и проч.
Способов репрезентации смыслов, способных образовывать более
или менее устойчивые комбинации и служить ориентирами для
политических акторов» [1, с. 14].
Представляется, что применение вышеупомянутого понятия
является достаточно актуальным для изучения идеологической
сферы в российских реалиях. Во-первых, это обусловлено богатым
идеологическим бэкграундом исторической России, реликты которого мы можем наблюдать в пространстве вербальных и невербальных способах означивания: наличие продуктов советской культуры
в досуговых практиках граждан, популяризация и мифологизация
образа дореволюционной имперской России. Во-вторых, для российской политической элиты необходимо формировать такие способы
легитимации своей власти, которые были бы адекватны в условиях
медиатизации, развития институтов «публичной политики», таких
как СМИ. Эффективность таких способов будет зависеть от того,
насколько правильно будет организована конфигурация смыслов
в политической коммуникации.
Одна из рассматриваемых нами практик связана с символической
интерпретацией вхождения Крыма в состав Российской Федерации.
Для реализации данной практики, как пишет Т. В. Евгеньева, были
использованы историко-культурные и пространственно-географические символы [3, с. 25]. Цель задействования таких ресурсов
состояла в том, чтобы через чувственные, ментальные структуры
общественного сознания убедить жителей Крымского полуострова
в том, что они имеют общее прошлое с исторической Россией. Связь
между историей Крыма и России должна была быть прослежена как
в период Российской империи, так и во времена СССР. Для достижения такого результата особенно удачным было использование
образов обороны Севастополя, в 1854–1855 и 1941–1942 гг.
В ситуации конституционного запрета на введение государственной идеологии в России разные общественные группы имеют
право предлагать разные способы интерпретации социальной действительности с помощью нарративов, образов, символов, дискурсов.
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В этих условиях ценным ресурсом для политических акторов может
являться умение управлять идейно-символическим пространством.
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В современной политической науке популизм является одной
из самых обсуждаемых проблем. При огромном разнообразии академических работ, посвященных феномену популизма, до сих пор
нет четкого и однозначного определения этого понятия.
Стоит отметить, что определение популизма в политической
терминологии берет свое начало еще со времен античности. Например, Аристотель в своих трудах описывал природу демагогии,
которая тесно переплетается с популистской риторикой. Он обращал
внимание на то, как лидеры пользовались своей популярностью
и красноречием для того, чтобы подавить и полностью искоренить
оппозицию, лишив ее какого-либо значения.
Современный популизм многообразен, он присущ различным
идейным течениям — л евым, правым, националистическим. Некоторые исследователи, например Альберто Мартинелли и Нил Смелзер,
трактуют популизм как «тонкую идеологию» [1], а также выделяют
такие черты популизма, как авторитарность, нативизм, антиэлитарность, неуважение к плюрализму. В ряде работ Рональда Инглхарта
[2, 3] современный европейский популизм характеризуется как
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выражение транснационального разделения, основанного на противопоставлении традиционных и постмодернистских ценностей.
К ключевым элементам современного популизма относятся:
1) упрощенное толкование сложных взаимосвязей, которое обеспечивает легитимность со стороны общества. Особенно ярко это
выражается во время предвыборных кампаний, когда популисты
могут превратить из дискурса полемику и наоборот;
2) харизматическое лидерство. Популизм зачастую возникает
в ситуациях, когда политический аппарат власти теряет способность
решать актуальные социальные, экономические проблемы. В результате лидеры-популисты выступают от имени народа, в качестве
защитников простых людей, нередко убеждая избирателей в том, что
в интересах населения возможно некое пренебрежение политических
институтов. Эрнст Френкель, один из зачинателей западногерманской политологии, характеризовал популизм как «облагораживание
эмпирически выявленной воли народа».
Интерес к популизму в современной политической науке вызван
его резким подъемом в наиболее развитых странах Европы и США.
Как отмечают эксперты, главной причиной подъема популизма
в развитых странах является системный кризис современной модели социал-либерального капитализма, сложившейся в XX веке [4].
Она отличалась твердой степенью социальной защиты, высоким
уровнем занятости населения, прочными механизмами зашиты прав
и свобод человека. Учитывая это, создавались комфортные условия
для жизни среднего класса, который составлял основу социальной
структуры развитых стран [5].
Но в XXI веке эта модель столкнулась с новыми вызовами. Произошло значительное сокращение сферы труда, что привело к повышению уровня безработицы. Популяризация высшего образования
постепенно привела к тому, что выпускники не могут найти рабочие
места в соответствии с их профессиональными компетенциями
и личными ожиданиями [6]. Наиболее актуальна эта проблема для
стран Южной Европы (Испании, Италии, Греции). Именно в этих
странах популистские движения в последние годы приобрели особый
авторитет и популярность. В Италии движение «Пять звезд» (5 Stelle)
и в Испании «Подемос» (Podemos — « Мы можем!») стали ведущими
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парламентскими партиями. В Греции «СИРИЗА» пришла к власти
и с 2015 г. возглавляла правительство страны, однако в июле 2019 г.
потерпела поражение на парламентских выборах.
В политической сфере кризис проявляется в обособленности
правящих элит от общества, повышении их замкнутости и клановости. Это сопровождается ростом коррупции в политических
кругах. Парадоксально, что все это происходит одновременно с существованием дееспособных демократических институтов при легитимной сменяемости власти. В итоге это приводит к сокращению
ответственности власти перед социумом. В ситуации конфликтности
между высшими и низшими классами, потери доверия к существующим политическим партиям и элитам создаются условия для
формирования и развития популистских движений как правого,
так и левого толка [4].
О ярких успехах популизма свидетельствует победа Д. Трампа
на президентских выборах в США. Лидером государства и респуб
ликанской партии стал человек, не имеющий опыта политического
руководства, знаний политических коммуникаций, используя примитивные демагогические приемы. Его политические заявления
были очень противоречивы. Однако интерес у избирателей вызвала
его идея по восстановлению рабочих мест для белых американцев.
Основной смысл его инаугурационной речи прозвучал целиком
в популистском стиле: «…власть из Вашингтона возвращается к вам,
народ Америки!»
Фактор популизма актуален не только для стран Запада, но и для
России. Для нашей страны данный феномен не является новым. Так,
в 1992 г. бывший Президент России Б. Ельцин дал обещание перед телекамерами «лечь на рельсы», если инициированные им либеральные
экономические реформы посредством шоковой терапии приведут
к повышению цен: «Если цены станут неуправляемы, превысят более
чем в три-четыре раза, я сам лягу на рельсы». Цены выросли в сотни
раз, а уровень жизни населения резко снизился. Позже Ельцин старался не вспоминать об этом обещании. На выборах в Государственную думу в 1993 г. лидер ЛДПР В. Жириновский умело использовал
популистские приемы с целью привлечения избирателей. «Я подниму
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Россию с колен!», «Мы — за бедных, мы — за русских» — лозунги,
которые нашли широкий отклик у российских избирателей.
Можно ли причислить В. Путина к популистским лидерам?
По этому вопросу среди исследователей нет единого мнения. Большинство отечественных политологов, например Андрей Медушевский, Эмиль Паин, Александра Глухова, сходятся во мнении, что
современный российский популизм — это политический стиль
политиков, причем как правящих, так и оппозиционных. Как пишет российский политолог Николай Петров: «Путин внес ноу-хау
и сделал популизм антинегативным» [7]. Суть заключается в том,
что изначально формируются негативные общественные ожидания,
в дальнейшем, когда по отмашке власти они «чудом» не реализуются, последняя получает признание за то, что этого не произошло.
В качестве примера можно рассмотреть историю с повышением
цен на водку в 2011 г. Министерство финансов тогда предложило
поднять цены вдвое, а на тот момент премьер-министр В. Путин
побудил «простых, линейных предложений не формулировать».
В итоге цена была повышена, но только на 20 %.
Таким образом, сравнивая западный и российский популизм
можно отметить, что в одном случае это форма скопления протеста
против небезупречных политических институтов с целью прихода
к власти, в другом — призыв в поддержку сложившегося режима,
инструмент его легитимации. На Западе популизм антиэлитарен
и является инструментом смены правящих элит, в России, наоборот
популизм — это механизм сохранения и удержания власти действующей элитой.
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После окончания холодной войны, особенно с начала 2000‑х годов, в отношениях между Россией и Турцией, преемником Советского Союза, произошло серьезное оживление. Из-за географической близости и сходства политической власти в Турции и России
отношения между ними всегда будут играть важную роль для обеих
сторон [1]. Москва и Анкара изучили существующий потенциал,
особенно в области торговли, туризма и энергетики, и разработали
отношения, которые приносят пользу обеим сторонам, активируя
необходимые механизмы.
Россия и Турция доказали, что после окончания холодной войны
они могут создать области сотрудничества, которые принесут реальную пользу сторонам, если будут достигнуты взаимно доверительные
отношения. В связи с этим на данный момент российско-турецкие
отношения имеют развитое сотрудничество во многих областях.
В энергетической сфере сотрудничество России и Турции с каждым годом возрастает. Российский природный газ является одной
из важных тем во взаимоотношениях данных стран. Россия обладает
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природными ресурсами, а также ядерным опытом, который она
унаследовала от Советского Союза. Благодаря имеющемуся энергетическому потенциалу за последние годы были созданы основания
для сотрудничества в значительных масштабах. Россия поддержала
проект создания первой в Турции атомной электростанции, а также была достигнута договоренность о строительстве газопровода,
известного в народе как «Турецкий поток».
Еще один важный аспект в отношениях между Россией и Турцией — т уризм. Турция ежегодно получает серьезный доход от российских туристов, посещающих страну. Помимо финансового притока
от российских туристов в турецкую экономику, туризм также вносит
позитивный вклад в культурное взаимодействие между двумя странами. Каждый год российские туристы, приезжающие в Турцию,
возвращаются в свою страну с накопленными воспоминаниями.
Кроме того, большое количество россиян теперь являются жителями Антальи и близлежащих городов. Для Турции как российские
туристы, приезжающие на отдых в Турцию, так и граждане России,
проживающие в Турции, могут сыграть существенную роль в дальнейшем продвижении отношений с Россией.
Торговые отношения являются вектором развития взаимоотношений стран [2]. Несмотря на то, что в сфере торговли большей
частью является импорт природного газа из России в Турцию, следует учитывать, что импорт и экспорт, которые находятся за пределами этого элемента, также стоят миллиарды долларов. В структуре
российского экспорта традиционно преобладают энергоносители,
металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, в структуре импорта — продовольственные
товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование
и транспортные средства, текстиль и обувь [3]. Турция удовлетворяет большую часть своих энергетических потребностей благодаря
торговли с Россией. Различные институциональные механизмы
были созданы с целью поддержания коммерческой опоры турецкороссийских отношений.
Одним из основных направлений развития двусторонних отношений между Турцией и Россией является образование. Тысячи
турецких студентов обучаются в университетах разных регионов
856

России. Большая часть этих студентов работает в турецких компаниях, осуществляющих свою деятельность в России, или начинает
свой собственный бизнес. Существует также достаточное количество
студенческих союзов турецких студентов, обучающихся в России,
базирующихся в Москве. Точно так же каждый год через стипендии
в Турцию приезжают десятки студентов из всех регионов России
на обучение.
Социально-культурная сфера также продолжает развиваться. Отношения между обществом и усилия двух стран по признанию друг
друга способствуют взаимному доверию между Турцией и Россией.
Российско-турецкие браки, которые за последние годы выросли,
и турецкие сериалы, которые захватывают аудиторию в России, активно способствуют позитивному восприятию Турции в сознании
российского общества.
Сотрудничество во многих различных секторах, в первую очередь
туризма и образования, позволит укрепить связи между гражданами
двух стран и откроет двери для развития отношений. Кроме того,
прогресс в этих областях позволит раскрыть потенциал в других
сферах отношений двух стран обоюдным доверием.
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Развитие информационно-компьютерных технологий напрямую
влияет на стиль жизни и общения молодежи во всем мире. Использование цифровых устройств, таких как смартфоны, компьютеры
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с доступом в сеть Интернет, ускоряет и упрощает обмен информацией с другими людьми. Во всем мире молодежь составляет наиболее
многочисленную прослойку интернет-пользователей. К примеру,
в развитых странах более 90 % молодежи имеют доступ в Интернет, более 80 % владеют собственными смартфонами [1]. В России
85 % детей не могут обойтись без смартфонов и более трети детей
в возрасте 15–18 лет проводят в Интернете все свободное время [2].
Современные технологии предоставляют молодежи множество
возможностей для развлечения и общения с ровесниками, друзьями
по интересам и членами семьи. По данным Web-Index, аудитория
в возрасте 12–24 лет проводит в социальных сетях около 41 % экранного времени [3]. Cоциальные сети, чаты и мессенджеры являются
важными инструментами обеспечения общественной жизни детей
и подростков. Исследование, проведенное в Свердловской области,
подтвердило высокую активность молодежи в Интернете — 98 %
опрошенных, из которых 68 % чувствуют себя некомфортно, пребывая вне Сети [4].
Преимущества интернет-среды не вполне компенсируют важный
недостаток: цифровой мир представляет собой удобную площадку
для антисоциального поведения: отправки угрожающих или оскорбительных сообщений, распространения сплетен, преследования,
иначе, онлайн-агрессии или кибер-буллинга. Под кибербуллингом
понимается использование электронных средств связи, сети Интернет или мобильных телефонов, с целью неоднократного намеренного
причинения вреда или эмоциональных страданий [4]. По данным исследования РАЕК, проведенного в 2017 году в 8 федеральных округах,
молодежь (18–30 лет) чаще всего сталкивается с агрессивной коммуникацией в Интернете, такой как флейминг, троллинг и хейтинг
[6]. Из опрошенных школьного возраста (5–9 классы) с ситуациями
онлайн-агрессии встречались 72 % подростков, лидируют по частоте
возникновения таких ситуаций социальные сети — 40 % [7].
Несмотря на сравнительную кратковременность ситуации кибербуллинга, его потенциальное стрессовое воздействие может
быть сильнее, в сравнении с традиционным буллингом. Это связано
с особенностями интернет-среды, которая предоставляет агрессорам
анонимность, а доступ к публикациям в Интернете неограниченно
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и круглосуточно. Последствия кибербуллинга оказывают существенное влияние на эмоциональное благополучие его участников. Индивиды, вовлеченные в интернет-агрессию как в позиции жертвы, так
и агрессора, ощущают одиночество, беспокойство, смущение, угрозу,
фрустрацию, злость, испытывают трудности в общении и проблемы
с учебой [9–11]. Кибербуллинг может привести к таким фатальным
последствиям, как самоповреждения и склонность к суицидальному
поведению, либо совершению суицида [12].
Таким образом, мы видим, что кибербуллинг неизбежно оказывает негативное влияние на все стороны жизни. Начиная с ухудшения
социальных навыков, заканчивая реальными угрозами физическому
здоровью ребенка. Именно в силу своих возрастных особенностей
подростки наиболее уязвимы. Чувство собственного достоинства,
в подростковый период обостренно и поэтому любые действия
унижающие подростка вызывают серьезные переживания.
Рассматривая кибербуллинг в молодежной среде как источник
стресса, важно прояснить специфику способов совладания (копингстратегии). По данным зарубежных и немногочисленных отечественных исследований, наиболее распространенными стратегиями
в молодежной среде являются игнорирование, поиск помощи, блокирование агрессоров или месть [13–16]. Однако на текущий момент
недостаточно изучены факторы, которые могут повлиять на выбор
стратегии и индивидуальную оценку их эффективности в различных ситуациях кибербуллинга (к примеру, активность и навыки
в Интернете, самооценка). Вместе с тем понимание предпочтений
и субъективной оценки эффективности стратегий совладания позволит выявить наиболее эффективные способы предотвращения
негативных последствий кибербуллинга среди молодежи. В связи
с вышесказанным мы видим необходимость в дальнейшем исследовании стратегий совладания с кибербуллингом и их взаимосвязи
с индивидуальными особенностями в молодежной среде.
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Многочисленные исследования показывают значимость психологических факторов для процесса обучения [1–3]. При этом
в образовательной деятельности все шире применяется форма онлайн-обучения [4]. Целью нашего исследования явилось определение
предикторов академической успешности студентов при онлайнобучении.
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Исследование проводилось в Институте радиоэлектроники и информационных технологий — РтФ Уральского федерального университета (УрФУ) в 2018–2019 гг. Выборку составили 138 студентов
(56 девушек и 82 юноши). Возраст — от 17 до 23 лет, средний возраст
учащихся — 1 8,7 лет. В ходе обучения студенты выборки проходили
онлайн-курсы из общеобразовательного цикла дисциплин «Философия», «История», «Русский язык» на платформе «Открытое образование». Треть студентов (44 человека) впервые получила опыт
прохождения онлайн-курса в вузе, для остальных (94 человек) опыт
дистанционного обучение составил от 2 до 4 предметов.
Опрос испытуемых также проводился в онлайн-форме с помощью Google Forms. Для исследования использовалось несколько методик: сокращенный вариант многофакторного личностного опросника «Большая пятерка» (Р. МакКрае и П. Коста) BFI‑10; диагностика
мотивов учебной деятельности студентов (Т. О. Гордеева, Е. Н. Осин,
О. А. Сычев); авторская анкета самооценки качества обучения. Результаты обучения студентов по предметам изучаемым в онлайни очной форме были получены от администрации института.
С целью определения предикторов успешности онлайн-обучения
был использован метод контрастных групп. Результаты показали,
что из 12 шкал двух методик достоверные различия между контрастными группами были получены только по показателю личностного
опросника BFI‑10 «Добросовестность» и по шкале «Экстернальная
мотивация» опросника диагностики мотивов учебной деятельности.
По показателям «Балл по онлайн-курсу» и «Балл по очным курсам»
в группе, где высокий уровень доброжелательности результаты
оказались достоверно выше, чем в группе с низким уровнем (см.
таблицу), что согласуется с ранее проведенными исследованиями
при очном обучении [5; 6].
По шкале «Экстернальная мотивация» достоверные различия
между контрастными группами были выявлены только по показателю
«Балл по онлайн-курсу», в то время как по показателю «Балл по очным
курсам» достоверных различий между контрастными группами нет.
Таким образом, показатель «Экстернальная мотивация» оказался
в нашем случае специфическим для онлайн-обучения. Экстернальная мотивация оценивает принужденность к учебной деятельности,
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связанную с вынужденностью следовать требованиям родителей
и педагогов. Полученную нами закономерность можно объяснить
характером изучаемых предметов, которые составляют гуманитарный
цикл и являются общеобразовательными для студентов технических
направлений подготовки. Те из них, кто воспринимает давление обязательности изучения данных предметов, получают более высокие
результаты, чем те, кто к восприятию этого давления более инертны.
Таблица
Сравнение результатов обучения в контрастных группах по шкале
«Добросовестность» (методика BFI‑10)
Контрастная группа

Численность

Интервал баллов
по шкале «Добросовестность»

Балл по онлайн-курсу

Балл
по очным
курсам

Низкий
уровень

73

3–9

79,5

63,6

Высокий
уровень

65

10–12

86,4

70,4

Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии различий
в предикторах академической успешности в онлайн- и очном формате обучения.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПОКАЗАТЕЛИ
Аннотация. Предметом предлагаемого авторами исследования являются возможные критерии оценки психологического воздействия
рекламного текста на потенциального потребителя в терминах влияния
креализованного текста. В статье описываются выделенные авторами
критерии и показатели психологического воздействия рекламного текста
(рекламы кухонь) на потребителя с учетом специфики их размещения
на landing page. Наряду с психологическими аспектами воздействия рекламного текста авторы также выделяют такие критерии и показатели,
как лингвистические и композиционные составляющие рекламы. Данные
критерии обеспечивают комплексность в изучении влияния рекламы
и описывают принцип эмерджентности (свойство целого не сводимо
к свойству его частей) в системе психологического воздействия на потребителя.
Ключевые слова: воздействия рекламы, критерии восприятия
рекламы, рекламный текст, креолизованный текст, landing page.
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE IMPACT
OF THE ADVERTISING TEXT ON THE CONSUMER:
CRITERIA FOR EVALUATION AND INDICATORS
Abstract. The subject of the research proposed by the authors is the
possible criteria for assessing the psychological impact of an advertising text
on a potential consumer in terms of the influence of a created text. The article describes the criteria and indicators of the psychological impact of the
advertising text (advertising of kitchens) on the consumer, highlighted by the
authors, taking into account the specifics of their placement on the landing
page. Along with the psychological aspects of the impact of the advertising
text, the authors also highlight such criteria and indicators as the linguistic
and compositional components of advertising. These criteria provide a comprehensive study of the influence of advertising and describe the principle
of emergence (the property of the whole is not reducible to the property of its
parts) in the system of psychological impact on the consumer.
Keywords: effects of advertising, criteria for the perception of advertising, advertising text, multimodal text, landing page.

В исследовании рассмотрено влияние принципов, форм и методов воздействия рекламного текста на потребителя с учетом специфики их размещения на landing page.
Актуальность выбранной темы определяется положениями.
Во-первых, рекламные материалы ежедневно встраиваются
в жизнь человека, управляя им на осознанном и бессознательном
уровнях.
Во-вторых, успешность рекламы косвенно влияет на достижение
бизнес- и маркетинговых целей.
В-третьих, изучая особенности человеческой психики, рекламные
агентства могут определить вид рекламы и средство ее размещения,
которые будут направлены точно на целевую аудиторию.
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Для этого в работе применялись следующие методы: обще
научные — описание, сравнение, анализ, обобщение; специальный
метод — контент-анализ landing page.
Практическая значимость исследования психологических аспектов воздействия рекламного текста на потребителя заключается
в применении результатов исследования коммерческими компаниями для внедрения их в оценку эффективности рекламных продуктов.
Так, были определены подходы и сущность базовых понятий
работы: «психологическое воздействие» [1, 2], «влияние на потребителя» [3], «реклама» [4], «landing page» [5]. При выполнении исследования были использованы труды отечественных и зарубежных
методологов и теоретиков в сфере психологии рекламы, а также
информационные ресурсы сети Интернет.
Была описана роль психических процессов в восприятии рекламы (память, внимание, восприятие, мышление, стилевые особенности познавательной деятельности индивида).
Рассмотрены направления рекламного воздействия на поведение потребителей (когнитивное, суггестивное, эмоциональное,
конативное) [6].
Проанализированы методы психологического воздействия рекламы на потребителя, разработанные в исследованиях Д. В. Арустамяна, Е. Д. Байковой [7], Е. В. Сидоренко [8].
В результате проведенного исследования нами были выявлены
критерии и показатели психологического воздействия средств рекламы на потенциальных потребителей.
1) Критерий «Целевая аудитория» рассматривается в терминах
потребителей, на которых рассчитан landing page.
2) Критерий «Наличия маркетинговых компонентов» на посадочной странице. Присутствие четко сформулированной маркетинговой
информации (показатель: предмет рекламирования, логотип, УТП,
информация о компании).
3) Критерий «Композиционный аспект» посадочной страницы
и ее дизайн. Пространственное расположение элементов (показатель:
соблюдение законов композиции, взаимосвязь всех структурных
блоков), дизайн (показатель: цвет, изображения, шрифты).
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4) Критерий лингвистических особенностей посадочных страниц. Информативность (показатель: отсутствие/наличие лишней
информации, смысловая нагрузка), наличие емких призывов к действию (СТА) и оффера.
5) Критерий психологических особенностей посадочных страниц. Наличие психологических аспектов, таких показателей, как
применяемые методы внушения, убеждения, ореола, аргументации,
информационного и эмоционального методов.
По разработанным критериям в качестве пилотажного исследования был проведен сравнительный и контент-анализ двух landing
page компаний, производящих кухни в Екатеринбурге («Мебельный
магнат» и «Любимая кухня»).
На основе проведенного исследования были сформулированы
выводы и рекомендации по устранению недочетов, связанных с восприятием landing page.
Таким образом, цель исследовательской работы достигнута, а ее
задачи решены в полном объеме.
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Социальная политика — в ажное направление в деятельности государства. Цель социальной политики состоит в улучшении здоровья
нации, в обеспечении достаточного дохода и социальной поддержки
в определенных неблагоприятных жизненных ситуациях и в целом
в создании для населения благоприятной социальной атмосферы
в обществе [1]. В том числе она направлена на помощь и поддержку
людям с ограниченными возможностями здоровья. В СССР существовала определенная поддержка инвалидов, бесплатная медицинская
помощь, бесплатное образование и ряд других благ, в том числе дома
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инвалидов, где им оказывался уход и поддержка. Но, к сожалению,
отсутствовала качественная реабилитация и абилитация, так как
не было технической и научной возможности. Сейчас с учетом прогресса, новых открытий, а также развития в России реабилитации
в целом мы можем качественно улучшить жизнь людей с ОВЗ и предоставить каждому те средства реабилитации, которые необходимы.
Наша цель — сделать жизнь этих людей комфортной, дать им
качественное образование, работу с учетом их физиологических возможностей, а главное — п
 онимание, что они не лишние в обществе.
Данная проблема крайне актуальна, так как сейчас уровень жизни
и реабилитации инвалидов недостаточно высок, и вопросы реабилитации и абилитации инвалидов стоят крайне остро [2]. Для осуществления этого нам необходимо не только наше участие, но и современные технологии, а именно — искусственный интеллект. С помощью
новейших разработок и технологий мы сможем полностью людей
с ОВЗ в наше общество.
В первую очередь акцент необходимо сделать на бытовую сферу.
То есть обеспечить людей с ОВЗ помощником для дома, который
смог бы закрывать потребности людей. Например, незрячим людям
необходим портативный голосовой помощник, который помог бы
в освоении элементарных навыков, таких как приготовление пищи,
уборка, комфортное передвижение по улице, то есть стал бы условно
глазами человека, где бы он не находился, построение маршрутов
с учетом препятствий в режиме реального времени, предупреждение
об опасности, информирование о предметах, находящихся вокруг,
о приближенности транспорта, магазинов и т. п., помощь в покупке
товаров, информирование о том, что находится на полках, о составе
и цене, также безусловно, помощь в работе.
Такой голосовой помощник смог бы полностью обеспечить незрячего человека необходимыми навыками. Благодаря таким роботам, нахождение людей с ОВЗ дома не требовало бы помощи извне.
Люди чувствовали себя гораздо увереннее, если бы их жилье было бы
оснащено системой умный дом. Безусловно такие разработки на данный момент ведутся и даже есть готовые продукты, но они, к сожалению, недоступны для большинства людей [3]. Наша задача — с делать
данные продукты массовыми и государственными, чтобы они могли
быть выданы тем, кому это необходимо на безвозмездной основе.
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Аннотация. В статье рассматриваются такие явления, как компьютерная зависимость и эмоциональный интеллект и воздействие одного
на другое, а также влияние Интернета на когнитивные способности.
Даны основные понятия и категории эмоционального интеллекта,
а также понятие и компоненты компьютерной зависимости. Сейчас,
в эпоху цифровизации, компьютеры, телефоны и Интернет стали вытеснять из жизни живое общение людей. В ходе исследования был
проведен опрос молодых людей по тестам диагностики компьютерной
зависимости и оценки уровня эмоционального интеллекта и сделаны
выводы о том, как зависимость от цифровых технологий влияет на эмоциональное развитие и когнитивные способности личности.
Ключевые слова: цифровизация, компьютерная зависимость, эмоциональный интеллект, когнитивные способности.
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Abstract. The article considers such phenomena as: computer addiction
and emotional intelligence; influence of one on another; influence of the Internet on cognitive abilities. The basic concepts and categories of emotional
intelligence as well as the concept and components of computer addiction
are given. Now, in the epoch of digitalization, computers, telephones and
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Тема компьютерной зависимости, а также ее влияние на социальные, эмоциональные и когнитивные навыки личности стремительно набирает популярность. Развитие цифровых технологий
безусловно влечет за собой трансформацию общества, в том числе
и психологическую.
Изначально цель исследования заключалась в том, чтобы выявить снижение уровня эмоционального интеллекта при повышении компьютерной зависимости. Однако результаты исследования
продемонстрировали и другие стороны воздействия компьютеров
и Интернета на человека.
Новой целью данной работы является выявление влияния цифровых технологий и Интернета на социальные, эмоциональные
и когнитивные способности человека. Задачи ставятся следующие:
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1. Исследовать влияние уровня компьютерной зависимости
на эмоциональный интеллект.
2. Выявить влияние Интернета на когнитивные способности
человека.
Рассмотрим понятие «эмоциональный интеллект». Американский
психолог Дэниел Гоулман популяризировал понятие «эмоциональный интеллект» и называл навыком самоконтроля и умением мотивировать свои действия [1, с. 10]. Сам термин был введен в 1990 году
Питером Сэловеем и Джоном Майером, которые охарактеризовали
эмоциональный интеллект как способность контролировать свои
и чужие чувства и эмоции, различать их и использовать для направления своих мыслей и действий [2, с. 5].
Компьютеризация, помимо несомненных достоинств, может
повлечь негативные последствия, влияющие на социально-психологическое здоровье, а именно возникновение компьютерной
зависимости. Шакурова А. Р. и Дроздикова-Зарипова А. Р. выделили три компонента компьютерной зависимости: компенсаторный
компонент, проблемы в построении отношений с реальностью;
эмоциональный контакт с виртуальностью; поиск гармонии; социальный компонент или помещение интересов, жизненных приоритетов в виртуальное пространство; сверхценностный компонент или
степень поглощенности личного пространства компьютером [3].
Выборка исследования составила 67 человек в возрасте от 18
до 32 лет. Респондентам был предложен онлайн-опросник, состоящий
из теста на диагностику компьютерной зависимости Шакуровой А. Р.
и Дроздиковой-Зариповой А.Р. [3] и теста на оценку EQ по методике
Холла Н. [4].
Результаты исследования оказались хаотичными и практически
не показывали закономерностей. Удалось выявить следующие тенденции: из всех респондентов только у 1 оказался высокий уровень
эмоционального интеллекта, при этом почти у 39 % — н
 изким. Зато
ни у одного из респондентов не оказалось высокого уровня компьютерной зависимости. Также удалось заметить, что чем старше
респондент, тем выше его уровень эмоционального интеллекта. Еще
одна закономерность: несущественное понижение уровня эмоцио876

нального интеллекта с ростом компьютерной зависимости, согласно
лекции психиатра Андрея Курпатова в январе 2020 года [5].
Однако также мы обнаружили, что 57 % респондентов давали
искаженные ответы. Одни давали социально желательные ответы,
а другие решили создать анкеты «фейков», из-за чего закономерности
было сложно выявить. Заметим, что в начале анкеты респондентам
предлагалось ввести свой никнейм. Предположительные причины
искажения результатов: для кого-то никнейм оказался поводом указать ответы несуществующего человека, а для кого-то исчез эффект
анонимности, и сработал фактор социально желательного ответа.
Кроме того, заполнение анкеты многим респондентам показалось
слишком долгим, и внимание рассеялось, из-за чего респонденты
отвечали на вопросы тестов, не задумываясь. Подобная закономерность также была выявлена и объяснена Андреем Курпатовым как
следствием роста цифрового аутизма. Психиатр обращает внимание аудитории на режимы работы головного мозга и замечает, что
большинство времени, которое человек проводит за компьютером,
его мозг находится в состоянии «мыслей ни о чем». Кроме того, замечено, что вблизи телефона человеческий мозг отчасти утрачивает
способность к мышлению, и когнитивные способности снижаются
[5]. Другими словами, находясь в Интернете, человек не привык
о чем-либо задумываться, из-за чего внимание быстро рассеивается. Возможно, по этой причине больше половины респондентов
предпочли не задумываться над вопросами анкеты.
В заключение отметим, что, несмотря на снижение уровня эмоционального интеллекта у людей с повышенной компьютерной (телефонной) зависимостью, а также на потерю концентрации при работе
в Интернете и влияние отсутствия анонимности на достоверность
ответов, в целом влияние Интернета на личностные способности
не является критическим. В то же время прогнозы указывают на повышение уровня выявленных изменений с развитием цифровизации.
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Целью проекта является исследование мозговых механизмов
возникновения состояния когнитивной перегрузки. Для достижения
данной цели будет решено ряд задач:
1. Исходя результатов онлайн-эксперимента будет осуществлено
распределение испытуемых и будут выделены группы с различными
индивидуальными порогами когнитивных возможностей.
2. Обследование 65–70 испытуемых. Путем сравнения выделенных групп будет определен оптимальный набор физиологических
параметров, соответствующий состоянию когнитивной перегрузки.
3. На индивидуальном уровне будет прослежена траектория
изменения осцилляторной активности мозга, вызванных потенциалов и пупиллометрии при кодировании в рабочую память разного
количества элементов.
4. Аналогичным образом будут выявлены физиологические
корреляты удержания в памяти различного объема информации
и совершения с ней мысленных манипуляций.
Оборудование: для регистрации диаметра зрачка будет использоваться носимый айтрекер Pupil Labs c 120 Гц бинокулярной камерой.
Электроэнцефалограмма будет записываться при помощи 64‑ка879

нальной системы ActiCHamp с активными электродами. Электроды
будут размещены в соответствии с расширенной системой 10–20.
В дополнение к электродам ЭЭГ, биполярно будет регистрироваться
горизонтальная и вертикальная составляющие электроокулограммы (ЭОГ). Подэлектродное сопротивление будет поддерживаться
на уровне ниже 25 кОм на протяжении всего эксперимента. Запись
будет производиться относительно референта Cz. Частота оцифровки сигнала составит 1000 Гц, полоса пропускания DC‑500 Гц.
В качестве задания будет использован Serial letter span task. Перед
началом эксперимента будет производиться калибровка по пяти
точкам. Испытуемый ознакомится с инструкцией. Далее на экране
на 500 мс появится восклицательный знак, который будет сигнализировать о начале задания. После на 1000 мс на экране появится
фиксационный крест, который будет появляться перед началом
каждого предъявления и перед ответом. Затем на экране в определенном порядке по одной будут предъявляться буквы продолжительностью 700 мс каждая, необходимо запомнить и удерживать
в памяти этот порядок. После запоминания на экран будут выводиться буква и цифра, которая означает порядковый номер. Нужно
вспомнить и указать, соответствует ли указанный номер буквы
первоначальному порядку. Ответы будут регистрироваться с геймпада Logitech F310. Для настройки оборудование было проведено
пилотное исследование с использованием oddball task. Мы хотим
провести анализ вызванных потенциалов, полученных из окна перед
ответом и сравнить их с другими результатами [2].
Предполагаемые результаты. Роль бета-активности в процессах
рабочей памяти и отражении степени когнитивной нагрузки пока
недостаточно изучена. Так как в некоторых исследованиях бета-активность также возрастала пропорционально объему удерживаемого в памяти материала [3]. Таким образом, предлагаемый проект
исследования биомаркеров состояния когнитивной перегрузки позволит внести существенный вклад в исследования индивидуальных особенностей протекания когнитивных процессов и пределов
возможностей мозга человека.
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Abstract. Cyberbullying is presented as harassment in the Internet
environment. The target audience of cyberbullying and the reasons for its
vulnerability are determined. Awareness of all potential and actual participants is considered as an opportunity to combat this phenomenon. The plan
of research of teenagers ‘ ideas about cyberbullying is presented.
Keywords: digitalization, social networks, cyberbullying, Internet environment, adolescence.

В современном мире все больше процессов переносится в цифровое пространство. Безусловно, цифровизация заметно упрощает людям жизнь, однако необходимо обращать внимание и на ее
негативные явления. В данной работе рассмотрено одно из таких
тревожных проявлений коммуникативной деятельности в Сети —
кибербуллинг, наиболее распространенное среди подростков. Данная
проблематика раскрывается в трудах Б. Белсея, И. С. Бердышева,
Л. А. Найденовой, И. С. Осипова и др. [1]. Под буллингом понимают
преднамеренные агрессивные действия, систематически на протяжении длительного периода, осуществляемые группой или индивидом
и направленные против жертвы, которая не может себя защитить
[2]. Соответственно, при кибербуллинге используются электронные
формы взаимодействия [3].
Актуальность этой проблемы связана тем, что подростки, как
правило, демонстрируют тенденцию повышенной вовлеченности,
часто зависимости от виртуальных процессов, а также отсутствия
понимания этики интернет-общения [4]. Однако представители
заинтересованных социальных групп — подростки, их родители,
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педагоги — в силу недостаточной информированности часто недооценивают остроту проблемы и возможные последствия для
участников. Кажущееся отсутствие реальной физической угрозы
создает иллюзию относительной безопасности для одной стороны
и отсутствия «состава преступления» для другой. На самом деле
последствия могут выражаться в тяжелых психологических переживаниях пострадавшего, а также в ощущении безнаказанности
и вседозволенности агрессора. В то же время кибербулинг часто
выходит за пределы Сети и сопровождается или перерастает в буллинг, в том числе с проявлениями физической агрессии.
Исследование данного феномена позволит выявить не только
потенциальных участников кибербуллинга — жертв и буллеров,
но также оказывать влияние на их поведение: научить потенциальную жертву противостоять, а буллера — в ыбирать другую стратегию поведения. Все это позволит повысить психологическую
безопасность интернет-пространства для подростков. Этому также
будет способствовать повышение информированности всех участников процесса, а также повышение культуры интернет-общения
в целом.
Целью данной работы является исследование представлений
о кибербуллинге у старших подростков с различными личностными
особенностями. Для изучения личностных особенностей планируется использовать русскоязычную версию опросника «Big Five
Inventory» (BFI) в адаптации С. А. Щебетенко (стандартизированную
на респондентах 14–17 лет [5]). Представления о кибербуллинге (его
формах, образах участников и т. д.) будут исследованы с помощью
авторской анкеты и метода семантического дифференциала.
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Цифровые технологии прочно вошли в жизнь современного
общества. Вся деятельность человека — его хобби, учеба, работа,
общение — в се это стремительно компьютеризируется, переносится
в цифровое пространство [1].
Сами цифровые технологии стремительно развиваются, предлагая человеку все новые и новые возможности реализации своих
целей и удовлетворения потребностей. Одной из них является потребность в общении. Важное место в процессе общения занимает
сочувствие, сопередживания другому — эмпатия.
Эмпатия в понимании К. Роджерса, Х. Кохута, Т. П. Гавриловой
и др. — э то процесс, позволяющий почувствовать переживания другого человека. В классических теориях особое место в формировании
и проявлении эмпатиии отводилась непосредственному контакту
двух субъектов. Поэтому в современном обществе, в котором все
больше времени люди уделяют общению в Интернете, остро стоит
вопрос о возможностях цифровой среды в формировании и развитии способности к эмпатии [2].
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С одной стороны, цифровизация дает дополнительные возможности общения.
Например, социальные сети и тематические интернет-форумы
позволяют человеку получить эмоциональный опыт, который он,
возможно, никогда не сможет получить в ближайшем окружении
[3]. Можно в один клик связаться с людьми, находящимся на другом конце земного шара, поделится с ними своими переживаниями
или отреагировать на их чувства, используя не только письменную речь, но и фотографии, голосовые сообщения, смайлы и т. д.,
а также оказать им реальную помощь. Кроме того, интернет-среда
позволяет людям в трудной жизненной ситуации или с проблемами
здоровья рассказать свою историю и получить на нее обратную
связь [4].
Компьютерные игры, направленные на кооперацию между участниками, а также помощь и заботу о виртуальном персонаже, могут
продемонстрировать детям важность понимания и гуманного отношения к другому. Таким образом, для развития личности можно
использовать виртуальную среду, в которой подрастающее поколение проводит так много времени.
Технология виртуальной реальности дает дополнительные возможности. Надев vr-шлем и полностью погрузившись в виртуальную
среду, можно попасть в условия, которые окружают определенных
людей и ощутить на себе те проблемы, с которыми им приходится
сталкиваться, что может помочь пониманию и проявлению сочувствия к ним. Например, К. Милк продемонстрировал эти возможности,
засняв серию фильмов о беженцах из Сирии [5].
С другой стороны, цифровизация эмоций и чувств вызывает
много вопросов: каким образом можно продемонстрировать свои
чувства в цифровой среде? насколько точно их можно передать?
насколько точно понять? возможно ли проявлять сочувствие в цифровом пространстве? как отличить его искренность? чем отличаются
сочувствие в Сети и в реальной жизни? возникает ли ощущение душевного тепла и от чего оно зависит в интернет-среде? возможно ли
в целом развивать эмоциональную сферу личности вне контакта
лицом к лицу? [6].
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Таким образом, феномен эмпатии в цифровой среде нуждается
в дальнейшем изучении. Целью работы выступает исследование
проявлений эмпатии в цифровой среде.
Эмпирические методы: интервью с экспертами о возможности
формирования и развития эмпатии в цифровой среде, проведение
с респондентами «Многофакторного опросника эмпатии» М. Дэвиса
и контент-анализ открытых страничек респондентов в социальных
сетях.
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Аннотация. В современном обществе информация из социальных
сетей является ценным источником для компаний, предоставляющих
любого рода услуги, так как позволяет персонифицировать предложение, переводя его из массового в индивидуальное. В статье освещаются
результаты работы модели машинного обучения для выявления взаимосвязи и предсказания личностного профиля респондентов на основе
изображений из их профиля в социальных сетях. Материалом для
исследования послужил оптимизированный под исследовательские
задачи датасет PsychoFlickr, содержащий информацию о понравившихся 300 пользователям изображениях из сети Flickr и их личностном
профиле, составленном на базе методики Большой Пятерки.
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Abstract. In modern society, information from social networks is a valuable source for companies providing any kind of services, as it allows
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to personalize the offer, translating it from mass to individual. The article
covers the results of the machine learning model to identify the relationship
and predict the personal profile of respondents based on images from their
profile on social networks. The material for the study was a research-optimized dataset PsychoFlickr containing information about the images liked
by 300 users from the Flickr network and their personal profile based on
the Big Five methodology.
Keywords: personality factors, Big Five, image analysis, social networks.

Согласно аналитическому докладу о тенденциях развития Интернета в России, подготовленному Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», в 2016 г. более половины
(55,6 %) россиян в возрасте 15–72 лет общались в социальных сетях.
Это на 6 %-х пунктов выше показателя 2014 г. (49,5 %), и по этому
показателю Россия входит в десятку стран-лидеров [1].
Информация, получаемая из социальных сетей, является ценным
источником для компаний, так как позволяет персонифицировать
предложение, переводя его из массового в индивидуальное. Однако
достичь подобного эффекта можно лишь при должной обработке
данных и соотнесении их с личностным профилем получателя услуги, чему посвящены многочисленные исследования [2–4]. В связи
с этим на первый план выходит вопрос о том, какими методами
можно выявить взаимосвязь между личностным профилем пользователя и его профилем в социальных сетях.
Целью настоящей научной исследовательской работы является
разработка модели машинного обучения для выявления взаимо
связи и предсказания личностного профиля респондентов на основе
изображений из профиля респондентов в социальных сетях.
Общий план исследования. В качестве исходных данных, подвергаемых обработке и последующему анализу, был взят датасет
PsychoFlickr. Впервые данный датасет был собран и использован
в работе Segalina C., Cheng D., Cristani M. [5], посвященной личностному профилированию на основании изображений из социальных
сетей пользователя.
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В указанном исследовании набор данных подвергался математической обработке с помощью метода корреляционного анализа.
Мы же в нашем исследовании разработали прогностическую модель
нейросетевого классификатора на основе регрессионного анализа,
кластеризации, метода опорных векторов.
На первом этапе мы осуществили сбор и обработку данных,
а также приведение их к виду, релевантному нашим исследовательским задачам. На втором этапе мы реализовали прогноз личностного профиля: разработали алгоритм машинного обучения для
прогнозирования личностного профиля на основе анализа изображений из профиля в социальных сетях; обучили алгоритм на основе
собранной обучающей выборки; провели исследование точности
получаемого прогноза по проверочной выборке.
Результаты. Разные личностные факторы предсказываются
на основе визуальной информации из социального профиля человека с разной точностью. Наиболее высокая точность достигается
в предсказании степени выраженности открытости опыту, добросовестности и нейротизма, менее высокая точность — в предсказании
степени выраженности экстраверсии и доброжелательности.
С точки зрения содержательного компонента изображений можно выделить следующие тенденции для высокого уровня выраженности соответствующих личностных факторов:
ȣȣ открытость опыту: абстрактные элементы изображения (линии, геометрические фигуры);
ȣȣ добросовесность: помещения, здания;
ȣȣ экстраверсия: группы людей, отдельные люди, лица крупным
планом;
ȣȣ доброжелательность: интерьер, животные;
ȣȣ нейротизм: части объектов, нецелые изображения.
Вывод. Существует взаимосвязь между личностными факторами, образующими профиль человека, и визуальными признаками,
полученными на основе анализа изображений (яркостными и контентными). Это позволяет на основании визуальной информации,
размещаемой пользователями в социальных сетях, делать выводы
о личностном профиле данного пользователя.
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Введение. Вопросы старения являются достаточно актуальными
для современной науки. Это связано с демографическими изменениями возрастного состава населения многих развитых стран и вытекающего из этого социального запроса на поддержание социальной
активности лиц третьего возраста [1, с. 31–32].
Старение характеризуется протекающими инволюционными
процессами в центральной нервной системе [2, с. 79–80]. В этой
связи возникает понятие когнитивного резерва [2, с. 80]. Согласно
современным представлениям, когнитивный резерв индивида формируется в процессе жизни и связан с полученным образованием
и интеллектуальной активностью [2, с. 80–82; 3, с. 688].
Когнитивный резерв непосредственно связан с речью [2, с. 82].
Считается, что снижение когнитивных способностей может быть
ассоциировано со снижением речевой активности и изменением
структуры речи [2, с. 82; 3, с. 686]. Письменная речь является одним
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из наиболее сложных навыков, потому именно исследования письменной речи позволят отслеживать характер мышления и степень
нарастания когнитивного дефекта [4, с. 134].
Цель исследования — установить характер взаимосвязи между
когнитивным статусом испытуемых и особенностями структуры
письменной речи. Актуальность исследования обусловлена социальным запросом на ресоциализацию и реинтеграцию пожилых
людей в социально-экономические отношения, что неизбежно влечет за собой необходимость их переобучения. Понимание структуры речевой деятельности в целом и письменной речи в частности
позволит создать наиболее эффективную систему обучения лиц
третьего возраста.
Гипотеза исследования — м
 ы предполагаем наличие корреляции
между результатами психолингвистического и психологического
обследования.
Описание выборки. Выборка будет включать в себя 50 человек,
возраст — 45–89 лет. Данный возрастной промежуток охватывает
пожилой и старческий возраст, согласно периодизации ВОЗ. Критериями исключения являются психотические психические расстройства, деменция (за исключением легких форм), недееспособность.
Методика. Исследование предполагает два этапа. На первом
этапе будет проведено комплексное психологическое обследование
с применением методик Многоуровневый личностный опросник
«Адаптивность» (А. Г. Маклакова, С. В. Чермянина), MoCa — ш
 кала
когнитивной оценки и шкала гериатрической депрессии (GDS).
По результатам этого этапа испытуемые будут поделены на три
группы: группы с высоким уровнем когнитивных функций (группа 1), умеренным снижением когнитивных функций (группа 2),
группа с выраженным снижением когнитивных функций (группа 3).
На этом же этапе производится информирование испытуемых и получение их письменного согласия.
На втором этапе исследования испытуемые пройдут психолингвистическое обследование при помощи методики рассчета психолингвистических показателей письменной продукции, а также
методики лакунарных текстов.
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Предполагаемые результаты. Мы планируем выявить прямую
корреляционную зависимость между показателями когнитивного
функционирования и коэффициентом логической связности. Также
планируется выявить отрицательную корреляционную связь между
показателями когнитивного функционирования и коэффициентом
эмболии, а также количеством ошибок всех уровней при выполнении
методики лакунарных текстов.
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Аннотация. В статье определена роль таргетированной рекламы
в социальных сетях как один из показателей развития цифрового общества. Эта реклама является наиболее «доверительной», интерфейс
настройки рекламы сделан таким образом, чтобы минимизировать
барьеры между рекламным продуктом и потенциальным потребителем. В условиях дальнейшего развития Digital-маркетинга на рынке
труда будут все больше востребованы специалисты нового цифрового
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Abstract. In the article, the role of target advertising in social networks
is one of the indicators of the development of a digital society. This advertising is the most “trustworthy”; the advertising settings interface is made
in such a way to minimize the barriers between the advertising product and
the potential consumer. In the context of the further development of Digital
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marketing in the labor market, specialists of the new digital format, including
targeting specialists, will be more and more in demand.
Keywords: advertising, target advertising, social networks, Internet,
digitalization.

Современный мир в условиях развития цифровых коммуникаций
претерпевает значительные изменения, которые проникают во все
сферы жизнедеятельности человека. Сегодня сложно представить
современного человека вне цифровых технологий, вне социальных
сетей. Интернет становится и инструментом досуга, и сферой профессиональной занятости, и системой реализации потребительских
практик, и источником информации. Одним из инновационных
способов продвижения продуктов и услуг стала таргетированная
реклама.
Таргетированную рекламу следует отнести к наиболее популярному способу продвижения товаров/услуг в социальных сетях.
«Через социальные сети крупный бизнес <…> решает стратегические
долгосрочные маркетинговые задачи: брендинг, увеличение лояльности и доверия к продуктам бренда, повышение информированности
целевой аудитории, отслеживание мнений и настроений целевой
аудитории» [1, с. 196]. На текущий момент она считается одной
из наиболее «доверительных», так как покупка происходит напрямую
у большой корпорации (например, «Фейсбук»), а не у человека или
рекламного агентства. Так, по утверждению Н. А. Яцкевич, «реклама
в социальных сетях наиболее эффективна и пользуется спросом как
среди рекламодателей, так и среди тех, на кого эта реклама направлена» [2, с. 27].
Рекламу купить могут не только компании и предприниматели.
Ее закупка у таких площадок может осуществляться любым человеком, который зарегистрирован в социальных сетях. При этом
реклама уже облагается 20 %-м налогом от стоимости рекламы.
Как и у любой другой рекламы, у таргета тоже существуют правила и цензура. Так, нельзя публиковать рекламные объявления,
которые оскорбляют чувства других людей, являются сексуальнопровокационным контентом, продвигают нелегальные/запрещенные
продукты, дискриминируют некоторые социальные группы. Также
897

запрещено размещать рекламу табачных продуктов, лекарств, оружия, товаров для взрослых и т. д. Тем не менее в социальных сетях
можно увидеть рекламу эскорта, ставок на спорт и запрещенных
к употреблению веществ. Это связано с тем, что специалистам в области информационно-коммуникационных технологий удается обойти
препятствия и правила и сформировать запрещенный к рекламе
контент.
Таргетированная реклама в социальных сетях работает по следующим принципам: создается аудитория для рекламы, добавляется
объявление и после того, как завершится показ рекламного продукта, деньги за предоставление контента снимаются с рекламодателя
автоматически. Интерфейс настройки рекламы максимально интуитивен и прост. Это сделано для того, чтобы между рекламным
продуктом и потенциальным потребителем (человеком/компанией) стояло минимальное количество барьеров. Несмотря на этот
факт, в последние годы можно говорить о том, что на рынке труда
появляется новая профессия — таргетолог. В целом полагаем, что
в условиях развития Digital-маркетинга новые профессии станут
все более востребованными.
Литература
1. Сергиенко Е. С., Величко А. Р. Применение инструментария SMM
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Функционирование роботизированных механизмов и обеспечение цифрового сопровождения всего производственного процесса
является сферой деятельности инженеров, конструкторов и программистов, наличие которых на производстве в будущем необходимо
обеспечить уже сейчас путем активной реализации образовательных
программ, способствующих осознанному профессиональному самоопределению и обучению во всех школах, начиная уже с 4‑х классов.
В Послании Федеральному собранию от 3 декабря 2014 и от 21 сентября 2015 года президент России В. Путин обозначил приоритетные
направления развития государственной политики по профессиональному развитию человека в цифровой экономике будущего [1,
2]. Поручения дали старт развитию таким программам, как Junior
Skills и Олимпиада Национальной технологической инициативы
(КД НТИ). Для практического выполнения соревновательных заданий и понимания обучающимися специфики профессионального
профиля необходимы системные меры по формированию соответствующей образовательной среды. Основная проблема на сегодня
заключается в том, что в российских школах почти нет программ
и учителей, которые специализируются на преподавании робототехники, электроники и основ инженерного дела как профильного
компонента при профессиональном самоопределении обучающихся.
Обзорный анализ профилей «профессий будущего», представленных
на официальном сайте КД НТИ [3] и платформе Junior Skills [4],
позволяет сделать вывод о том, что робототехника, электроника
и программирование лежат в основе большинства профессиональных треков будущего.
Одним из важнейших факторов, который необходимо учитывать
для своевременной коррекции траектории профессионального самоопределения обучающихся, является осознание подростками противоречия между желанием получить определенную профессию и их
действительным уровнем «soft skills» (т. е. универсальные навыки)
и «hard skills» (т. е. практические навыки), который может существенно повлиять на успешность освоения желаемой профессии [5].
В период с июня по октябрь 2019 года в рамках реализации первого этапа исследования по формированию условий для раннего
профессионального самоопределения в информационной среде шко900

лы был выстроен цифровой ряд инструментов диагностики уровня
сформированности «soft skills» у обучающихся школ города Томска
и Томского района. В диагностическом этапе исследования приняли
участие 125 обучающихся в возрасте 9–14 лет, которые целенаправленно пришли в группу инженерно-технической направленности
и начали заниматься по программе, разработанной автором для
подготовки к соревнованиям профессионального мастерства уровня
Junior Skills и олимпиады НТИ. Данная программа [6] ориентирована
на практическую реализацию интересов и развитие способностей детей в сфере конструирования, моделирования и программирования,
а также ранней профориентации в инженерно-технической сфере.
Полученные результаты диагностики позволили сделать предварительные выводы склонности диагностируемых обучающихся
к хаотичному образу действий, отсутствию четких привычек в самоорганизации и поиску необходимой информации, в том числе в сфере профессионального самоопределения. Однако данные позволяют
спрогнозировать способность обучающихся к быстрой коррекции
траектории развития при условии погружения в активную практико-ориентированную среду. На сегодняшний день исследование
находится в активной фазе проведения.
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Аннотация. Киберпреступность в отношении подростков рассматривается как глобальная проблема современности. Появление этой
проблемы взаимосвязано с цифровой беспризорностью, характерными
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CYBERCRIME AGAINST TEENAGERS
AS A GLOBAL PROBLEM OF OUR TIME
Abstract. Cybercrime against teenagers is considered as a global problem
of our time. The emergence of this problem is linked to digital homelessness,
which is characterized by the uncontrolled presence of minors in cyberspace,
accelerated adulthood, which is accompanied by the use of Internet sites
intended for other age groups. The serious consequences of digital homelessness lead to the need to study the main ways to combat and prevent
cybercrime and the risks of using information and communication networks.
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XXI век традиционно считается веком информационных технологий, которые оказывают значительное влияние на социализацию
подростков. Интернет, сетевые игры, социальные сети — это неотъемлемые компоненты подросткового возраста, что обусловлено
огромным спектром причин: социальные сети позволяют установить
новые социальные связи, использование Интернета значительно
облегчает образовательный процесс и предоставляет огромные возможности для самореализации, сетевые игры позволяют окунуться
в неизведанный виртуальный мир. Однако при всех изложенных
преимуществах информационные технологии могут оказывать негативное влияние на жизнь и социализацию молодого поколения, что
сопровождается развитием интернет-зависимости, спадом уровня
морально-нравственных ценностей, отчуждением и замкнутостью,
дезадаптацией и социопатией [1]. Также в современном мире актуальной является проблема киберпреступности, в том числе среди
несовершеннолетних, что непосредственно взаимосвязано с таким
явлением, как кибермоббинг, то есть способом унижения личности
и достоинства при помощи социальных сетей и интернет-ресурсов,
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вследствие чего возникает риск суицидальной угрозы [2]. Кроме
того, в большинстве случаев кибепреступность носит латентный
характер, что увеличивает риски знакомства несовершеннолетних с лицами, страдающими педофилией, торгующими детьми или
членами террористических и экстремистских движений [3]. Иными словами, киберпреступность возникает в результате развития
цифровой беспризорности, которая является специфическим видом
бродяжничества. Как правило, причиной данного явления является
разрушение семейного микроклимата, что провоцирует несовершеннолетних к побегу в киберсреду, где они осваивают новые нормы,
формирующие в большинстве случаев асоциальное поведение.
Также возникновению цифровой беспризорности и ее последствий в виде развития киберпреступности способствует отсутствие
регулирования преподавателями и родителями взаимодействия несовершеннолетних с информационно-коммуникационными технологиями [4]. Приоритетными направлениями профилактики цифровой
беспризорности и кибепреступлений являются воспитание цифровой культуры, усовершенствование и постоянное обновление НПА
по вопросам, связанным с преступлениями в киберпространстве,
а также привлечение к ответственности создателей сайтов и других
субъектов сети Интернет, вне зависимости от места проживания,
а также комплексное взаимодействие государств по борьбе с данным
феноменом [5].
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В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Аннотация. Одной из магистральных тем экономических дискуссионных площадок стало ускорение темпов технологического развития,
что, в свою очередь, изменяет бизнес-модель компаний. Комплексная
трансформация бизнеса несет возможности для развития функциональных направлений. В фокусе исследовательского внимания находятся вопросы развития практик управления человеческими ресурсами
как одного из основных ресурсов конкурентоспособности. На основе
кластерного контент-анализа 4 913 публикаций в WoS и Scopus и частотного анализа 178 публикаций идентифицированы основные направления развития практик управления человеческими ресурсами,
связанные с управлением жизненным циклом сотрудника. Обзор эмпирических методов оценки позволил выявить ключевые ограничения
и направления потенциальных исследований рынка труда.
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, рынок
труда, жизненный цикл сотрудника, практики привлечения сотрудников, управление талантами.
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Abstract. One of the main economic problems was the change in the
company’s business models. Complex business transformation provides
opportunities for the development of functional strategies (for example,
marketing, HR etc.). There are human resources in the research focus. Based
on a cluster and content analysis of 4 913 publications in WoS and Scopus
and a frequency analysis of 178 publications, the main areas of development
HR practices across employer life cycle are identified. A review of empirical
assessment methods revealed the limitations and directions of labor market
research.
Keywords: Human resources management, labor market, employer life
cycle, employer.attraction practices, talent management.

Четвертая промышленная революция изменила философию
бизнеса, перейдя к кастомизированным производственным цепочкам, что изменило бизнес-модель, при этом в половине случаев
трансформации основой изменений выступят характеристики человеческого капитала.
Рассматривая область подробней, отчетливо выделяются два
трека развития управления человеческими капиталом: расширение
перечня инструментов HR-аналитики и изменение характеристик
рынка труда.
Цель работы состоит в консолидации и анализе эмпирических
работ в области разработки и использования HR-инструментов предиктивной аналитики в организации на основании персональных
характеристик.
Теоретический обзор. В анализе использовались журнальные
публикации в WoS и Scopus по теме текучести кадров (employee turnover) и предиктивной аналитики человеческих ресурсов (predictive
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HR) в дополнительных вариациях (employee, turnover, retention и т. д.),
отрасли знаний (business, management). По итогам генеральная совокупность статей составила в WoS — 3 594 с 1951 года, Scopus — 3 199
с 1951 года. По результатам удаления дубликатов количество уникальных значений — 4 913. Кластерный анализ проведен, используя
программные алгоритмы CiteSpace, что разделило выборку на 120
кластеров.
Для определения пула факторов, потенциально влияющих
на принятие решения о смене компании, проведен частотный анализ.
Проанализировано 174 фрагмента статей с возможных вариантов
указания перечня факторов. В большинстве своем авторы выделяют две группы: микрофакторы — персональные характеристики,
макрофакторы разделены на детерминанты прямого влияния и модераторы [1].
Второе направление связано с построением предиктивных
моделей и определением взаимосвязи факторов. В силу тренда
на скорость организационных изменений, вопрос о длительности
адаптации становится критичным [2]. Второе ограничение связано
с оценкой вероятности смены компании дихотомической шкалой
персональной оценки смены компании.
Третье ограничение связано с опорой на персональные оценки,
что несет риски смещенности результатов из-за воздействия эффекта предварительного тестирования. Один из вариантов снижения
риска — валидация через оценочные мероприятий или кросс-тестирования [3].
Выводы. Рассмотрение пула публикаций позволило, во‑первых,
создать целостную картину развития исследовательской мысли в области разработки предиктивных моделей управления жизненным
циклом сотрудников. Во-вторых, рассмотреть общие ограничения
работ, преодоление которых приводит к потенциально привлекательным направлениям исследований персональных характеристик
сотрудников и их трудового поведения.
Литература
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LEFT CRITICISM OF THE FILM “JOKER” AS A MANIFESTATION
OF THE CRISIS OF THE HOLLYWOOD CINEMA
Abstract. The article provides an overview of the campaign in the media around the movie “Joker”. There was a brief history of the creation and
rental of the film. The primary reaction of the left mass media to the release
of the film was characterized. The background of criticism of the creators
of the picture was analyzed. The conclusion about the regularity of these
phenomena was made.
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В современном американском обществе наблюдается глубокий
раскол между консервативными и либеральными силами, который
усугубляется на фоне политкорректности, принявшей уродливые
формы замалчивания реальных социальных проблем и экономических трудностей. Эти процессы не могли не наложить отпечаток
на культурную сферу общества, что наиболее точно репрезентировано текущим состоянием голливудского кинематографа. Так,
конвейерное производство фильмов «Marvel», зарабатывающих
миллиарды в прокате и получающих положительные отзывы со стороны зрителей и критиков, стало типичным явлением для кинематографической индустрии. В связи с этим причины острой критики
фильма, который не вписывается или выходит за установленные
современными лентами рамки и клише супергероического жанра, представляют большой исследовательский интерес. Наиболее
характерным явлением в данном случае является лента «Джокер».
Фильм, показавший, как общество расправилось со своим
представителем и взрастило из него демона, был высоко оценен
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критиками на Венецианском кинофестивале [1, 2]. Высокие оценки фильму ставили зрители, и тот в итоге собрал самую большую
кассу в своем рейтинге (+18) в истории в целом. Однако реакция
СМИ была противоположной, лента обвинялась в прославлении
терроризма, а также в том, что она может вдохновить инцелов
на совершение преступлений [3]. Еще до выхода картины на нее
посыпались обвинения в «токсичной маскулинности» — опасения
высказывались относительно личности героя — б елого гетеросексуального мужчины, вставшего на путь убийств и способного
подтолкнуть публику к совершению преступлений [4]. Помимо
этого, режиссеру шли письма с угрозами и предостережениями
от людей, потерявших близких во время теракта на сеансе фильма
«The Dark Knight» в 2012 г. — с читалось, что «Джокер» спровоцирует аналогичную реакцию. Критики занижали оценки фильма уже
после его выхода под предлогом того, что он стигматизирует людей
с ментальным расстройством [5]. Выпускающая картину компания
«WB» пыталась обратить внимание на то, что стоит сначала посмотреть фильм, а потом делать выводы [6].
Данная реакция СМИ была обусловлена общей тенденцией в кинематографе, демонстрирующей стремление к равенству и толерантности, на деле оборачивающейся патронажем к представителям
разного рода меньшинств. В частности, адресованная фильму критика относится к неприятию главного героя и его поведения. Претензии СМИ носят крайне левый характер — о
 собенно это заметно
на примере обвинений в призывах инцелов к убийствам. Подобная
критика не является единичным проявлением кризиса Голливуда.
Скандал на церемонии «Оскар» 2015 г., когда киноакадемиков обвинили в предвзятости по отношению к чернокожим актерам [7],
движение #MeToo, поставившее под удар десятки актеров-мужчин
также являются проявлением данной тенденции.
Следствием яростной критики СМИ картины Т. Филлипса стали массированные удары по фильму, которые привели к тому, что
правоохранительные органы были привлечены для обеспечения
безопасности зрителей, а армейским частям были выданы указы
на случай общественных протестов [8].
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Таким образом, на фоне глобальных тенденций развития критика «Джокера» является закономерным явлением, поскольку фильм
не мог быть лояльно принят аудиторией, ставящей на первое место
толерантность, терпимость и политкорректность. Симптоматично,
что Голливуд, являющийся мощнейшей кинематографической структурой планеты, по иронии находится в руках, столь нетерпимых
к чужому мнению и видению мира.
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Аннотация. В настоящее время цифровизация затронула все сферы
жизнедеятельности, в данной статье рассмотрена цифровизация государственного и муниципального управления, а также выявлено влияние территориального неравенства на информационную открытость.
Представлены теоретики в области цифровизации государственного
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TERRITORIAL INEQUALITY AS AN OBSTACLE
TO INFORMATION OPENNESS OF AUTHORITIES
Abstract. Currently, digitization has affected all spheres of life, this article
describes the digitization of public administration and municipal management, as well as the effect of territorial inequalities on information openness.
Theorists in the field of digitization of public administration are presented.
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее
время внедрение цифровых технологий в государственное и муниципальное управление является приоритетным направлением государственной политики в сфере развития цифрового государства. Важно
отметить, что одним из компонентов цифрового государства является информационная открытость, с помощью которой осуществляется
взаимодействие власти и граждан. Основная цель — определить
факторы, препятствующие информационной открытости.
Само понятие информационной открытости нашло отражение
в работах Т. М. Резер, А. Мейер, Д. Кертин, М. Хиллебрандт, Л. К. Босеруп, Дж. П. Кристенсен. Данный термин трактуется авторами как
публикация данных о работе органа власти, дающая возможность
гражданам размышлять над полученными сведениями, критиковать
складывающуюся обстановку в обществе и органах публичной власти, наблюдать за результатами, а также контролировать деятельность
органов власти [1]. На уровень информационной открытости влияют
такие факторы, как влияние центральных органов, ресурсное обеспечение субъекта, демократические принципы и уровень бюрократии,
именно эти факторы формируют территориальное неравенство.
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Стоит отметить, что феномен информационной открытости является
составной частью цифрового государства. Под территориальным
неравенством понимаем вид социального неравенства, при котором
территории имеют различие в доходах и расходах, уровне жизни,
экономическом и политическом состоянии. Наиболее интересные
работы в области изучения данного феномена принадлежат Н. Зубаревич, Д. В Пименова, О. З. Загазежев, М. В. Сахтуева.
Для достижения цели был применен традиционный анализ документов. В качестве документов выступали нормативно-правовые
акты в области информационной открытости и федеральный проект
«Цифровое государственное управление». Помимо этого, применялся
вторичный анализ данных.
На сегодняшний день в России этапы цифровизации государственного и муниципального управления обозначены в федеральном
проекте «Цифровое государственное управление», среди ключевых
показателей, которые планируется достигнуть к 2024 году, — э то 90 %
документооборота будет происходить в электронной форме и 60 %
граждан будут иметь цифровое удостоверение личности [2]. Данный
проект является комплексным, важно учитывать такие факторы, как
неравенство в населенных пунктах, которые имеют разные коммуникативные стратегии, также граждане должны сформировать новые
поведенческие стратегии в цифровой среде, значительную роль
играет финансирование и факт низкой архитектуры ИТ-решений
у государственных и муниципальных служащих.
На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том,
что показатели информационной открытости могут быть достигнуты только в развитых населенных пунктах. Об этом, в частности, говорит исследование Т. М. Резер [3]. Также нами был сделан
вывод о том, что население даже крупных городов не всегда готово
к использованию информационных технологий и больше доверяет
«материальным носителям».
Для того чтобы изменить данную тенденцию, необходимо, чтобы
власть и граждане были заинтересованы в процессе цифровизации,
так как цифровизация государственного управления не односторонний процесс. Кроме того, необходимо популяризировать механизмы
цифровизации во всех слоях населения (вести разъяснительную
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работу) и совершенствовать систему финансирования и управления
всеми видами ресурсов на местах. Информационная открытость
органов власти идет рядом с формированием системы управления
на основе больших данных, которая сейчас имеет приоритет. Решение
проблемы территориального неравенства позволит ускорить эти
процессы и сделать систему государственного и муниципального
управления более эффективной.
Литература
1. Meijer A., Curtin D., Hillebrandt M. Open Government: Connecting Vision and Voice // International Review of Administrative Sciences. — 2012. —
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2. Паспорт федерального проекта «Цифровое государственное управление» // «КонсультантПлюс» : [офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/
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ЦИФРОВАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ СРЕДА ВУЗОВ
СТРАН БРИКС: АКТУАЛИЗАЦИЯ САЙТОВ,
ВКЛЮЧЕННОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
И ВОЗМОЖНОСТИ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Современные вузы, находясь в условиях конкуренции
на мировом рынке образовательных услуг, усиливают глобальное присутствие, в том числе через цифровую коммуникативную среду вуза:
официальный сайт, группы в социальных сетях, возможности онлайнобразования. Представлен итог анализа цифровой коммуникативной
среды пяти вузов — л идеров стран БРИКС. Анализ интернет-ресурсов
говорит о недостаточном присутствии российских вузов в социальных
сетях на фоне лидирующих вузов стран БРИКС.
Ключевые слова: цифровизация, глобализация, вузы стран БРИКС,
цифровая коммуникативная среда вуза, информационно-коммуникативная система образовательного учреждения, онлайн-образование.
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DIGITAL ENVIRONMENT OF BRICS COUNTRIES
IN HIGHER EDUCATION:
OFFICIAL WEBSITES, UNIVERISTY PRESENCE
IN SOCIAL NETWORKS
AND ONLINE EDUCATION OPPORTUNITIES
Annotation. Modern universities, being a member of a competitive
education market, are expanding their positioning through the digital communication environment of the university: the official website, groups on
social networks, as well as online education services. The result of the analysis of 5 leading universities of the BRICS countries is presented. Analysis
of Internet resources shows that Russian universities do not have enough
presence in social networks in comparison with the leading universities
in the BRICS countries.
Keywords: digitalization, globalization, universities of the BRICS countries, the digital communication environment of the university, information
and communication system of an educational institution, online education.

Тема цифровизации образования, образовательного процесса стоит сегодня как никогда остро. Однако прежде чем говорить
о глобальности процесса, необходимо обратиться к локальным практикам продвижения университетов в онлайн-пространстве. Масштабирование цифровых образовательных продуктов начинается
с информационно-коммуникативной системы образовательного
учреждения (ОУ).
Цифровое общество характеризуется созданием условий для
сетевой коммуникации, расширением границ контактов, созданием
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условий интерактивности, именно эта цифровая коммуникативная
среда вузов становится предметом анализа [1, с. 109]. В рамках исследования проанализировано функционирование и развитие сайтов
образовательных учреждений, выход в социальные сети, расширение
возможностей взаимодействия не только со студентами и преподавателями, но и с очень широким кругом пользователей информационно-коммуникативных систем, а также площадки онлайн-обучения
(«цифровая социализация», «цифровые следы» [2, с. 9]).
Развитие данной среды, новых форм интерактивности и открытости — важная составляющая позиционирования вузов как
на региональном рынке, так и на мировом рынке образовательных
услуг. Связь с зарубежными коллегами, привлечение иностранных
студентов возможно благодаря наличию инфраструктуры взаимодействия, что сказывается в дальнейшем на рейтингах. Так, доля
иностранных студентов в вузе является одним из ключевых показателей мирового рейтинга образовательных учреждений QS (в табл.
выражен в показателе «критерий иностранных студентов QS»).
Объектом нашего исследования выступают ведущие образовательные учреждения стран БРИКС, представленные в отдельном
рейтинге QS БРИКС [3]. В страновых рейтингах были выбраны
вузы, занимающие первую позицию в рейтинге. Итог анализа сайтов
выбранных университетов как основного официального источника
информации и предоставленных на нем видах и формах цифровизации представлен в табл.
Исследование показало, что университеты стран БРИКС осознают важность позиционирования в глобальном пространстве,
свидетельством тому является активное использование мировых
соцсетей — Facebook и Twitter. При этом самые низкие показатели
позиционирования вуза в социальных сетях в России (самые высокие — Китай). Вузы Бразилии и Китая — лидеры по включенности
в международные площадки онлайн-образования.
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Китайский,
английский

Хинди
английский

Indian Institute of Technology
Bombay (IITB) (8‑е место в рейтинге)
Всего студентов: 9,978.
Критерий иностранных студентов QS: 1.6

Сайт ОУ
варианты языков

Tsinghua University (1 место
в рейтинге) Всего студентов:
36,952.
Критерий иностранных студентов QS: 30.1

Вузы рейтинга БРИКС [3]

Не найдено

Индия

1 площадка: XuetangX
(курсов: 8)

Китай

Возможности онлайнобразование

Таблица

Facebook — 72 337
Twitter — 78 100
+
Linkedin

Facebook — 2 004 607
Twitter — 260 645
Instagram — 34 472
YouTube — 508 000
+
Linkedin, социальная сеть
в Китае

Представленность в соцсетях
/ количество подписчиков

Сравнение цифровой коммуникативной среды вузов стран БРИКС*
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University of Cape Town
(22‑е место в рейтинге)
Всего студентов: 20,884.
Критерий иностранных студентов QS: 40.9

ЮАР

Universidade de São Paulo (14‑е
место в рейтинге)
Всего студентов: 66,214.
Критерий иностранных студентов QS: 3.7

Вузы рейтинга БРИКС [3]

Португальский,
английский

Английский

Возможности онлайнобразование

1 площадка:
UCTMOOCs
(курсов: 23)

1‑я площадка: Canal USP
(YouTube).
2‑я площадка: e-Aulas.
3‑я площадка: Coursera
(доступные курсы сейчас: 16).
4‑я площадка: Veduca.
5‑я площадка: Univesp
(онлайн ТВ)

Бразилия

Сайт ОУ
варианты языков

Facebook — 208 599
Twitter — 206 600
YouTube
+
Linkedin

Facebook — 345 342
Twitter — 204 000
Instagram — 37 400
YouTube — 170 000
+
Linkedin

Представленность в соцсетях
/ количество подписчиков

Продолжение табл.
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Русский,
английский,
китайский

Сайт ОУ
варианты языков

Представленность в соцсетях
/ количество подписчиков

Facebook — 52 041
1‑я площадка:
Openedu // Открытое об- VK — 53 983
Twitter — 3 567
разование (курсов: 42).
2‑я площадка: MOOK — 
distant.msu (курсов: 1)

Возможности онлайнобразование

*

Данное исследование было реализовано в виде отчетности по гранту УГИ УрФУ «Образовательная мобильность в странах БРИКС: перспективы и барьеры (на примере РФ — УрФУ)» 2019 года.

Московский государственный
университет имени М. В. Ломоносова
(6‑е место в рейтинге)
Всего студентов: 30,414.
Критерий иностранных студентов QS: 56.1

Россия

Вузы рейтинга БРИКС [3]

Окончание табл.
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КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МОЛОДЕЖИ:
ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Аннотация. В данной статье анализируются различные способы
осуществления конструктивного диалога, его влияние на современный
мир, а также приводится статистика пользования сетью Интернет
в среде молодежи и предлагается многоэтапная модель взаимодействия
органов государственной власти и молодежи.
Ключевые слова: модель взаимодействия, органы государственной
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CONSTRUCTIVE DIALOGUE OF PUBLIC AUTHORITIES
AND YOUTH: AN EFFECTIVE MODEL OF INTERACTION
Abstract. This article analyzes various ways of implementing a constructive dialogue, its impact on the modern world, as well as provides statistics
on the use of the Internet among young people and proposes a multi-stage
model of interaction between government bodies and youth.
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Становление молодежи как субъекта политической деятельности
предопределяет плодотворные перспективы стабилизации общественного развития, для чего необходимо взаимодействие молодежи
с властью. Такой диалог должен способствовать усвоению молодым
поколением политических норм и ценностей, образцов поведения,
а их активный выбор — самостоятельной выработке ценностных
установок, выдвижение их инициатив [1]. Перед нами стоит цель —
создать эффективную модель взаимодействия власти и молодежи,
способствующую развитию мировоззрения, основанного на демократических принципах, формированию правовой и политической
культуры современного поколения, поддержке инициатив [2].
Диалог представляет собой общение, взаимодействие. Т. Н. Колокольцева выделяет два типа коммуникации: диалогический дискурс
и монологический дискурс [3]. Эффективным и конструктивным
является диалогический дискурс, представляющий собой коммуникативную деятельность, в которой принимают участие два (или
более) взаимодействующих субъекта.
Одним из самых доступных, быстрых и простых инструментов
коммуникаций в использовании являются интернет-коммуникации
[4]. Модель взаимодействия, которую мы предлагаем, включает несколько этапов: проблема — и
 дея — р
 еализация — р
 езультат. Такая
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модель может быть эффективной для построения конструктивного диалога между властью и молодежью. Государственные органы
проводят анкетирования, опросы в сети Интернет. Молодежь принимает участие, тем самым проявляя интерес к общественной и политической жизни страны. Так органы власти выявляют проблемы
в обществе и в своей деятельности. Молодые и амбициозные люди
предлагают свои идеи для решения данных проблем, власть тоже
не остается в стороне. Этим реализуется диалог власти и молодежи
[5]. Согласованные идеи реализуются, решая проблемы современного
мира. Но органы власти могут выявлять проблемы и рассматривать
инициативы молодых граждан и другими путями. Например, через
официальные сайты, где есть функции обратной связи, а также возможностью обращения на горячую линию. Инновационной формой
конструктивного диалога можно считать и проведение различных
молодежных конкурсов, конференций, связанных с деятельностью
государственных органов. Посредством проектов можно развивать
правовую и политическую культуру молодежи, формируя новую
политически активную социальную группу и способствуя решению
существующих проблем с привлечением общественно одобряемых
способов.
В 2018 году ВЦИОМ провел опрос, пользуются ли граждане РФ
Интернетом. Результаты показали, что доля интернет-пользователей
от 18 до 24 лет в России — 9 1 % граждан. Этот показатель доказывает
необходимость диалога между властью и молодежью в сети Интернет. Так, 86,2 % россиян в возрасте от 12 до 24 лет выходят в Сеть
только с мобильных устройств. Аудитория мобильного Интернета
выросла за 2018 год на 12,5 % [6]. Очевидно, для конструктивного
диалога будет удобнее и проще построить отношения власти и молодежи на интернет-сайтах с мобильной версией доступа, которая
предполагает простоту и высокую скорость в использовании сайтов, но, к сожалению, на данный момент есть далеко не у каждого
государственного органа.
Таким образом, эффективная модель взаимодействия органов
власти и молодежи — это диалог, в котором присутствуют разнообразные виды коммуникаций, представляющие собой определенную
схему: проблема — идея — реализация — результат.
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Социальные сети стали неотъемлемым феноменом современной
эпохи, который требует научного осмысления. Особый интерес
представляет опыт КНР, прежде всего в сфере функционирования
соцсетей, осуществления государственного контроля над контентом
и защиты личных данных пользователей. Данное исследование нацелено на анализ наиболее популярных китайских социальных сетей — W
 eChat, Sina Weibo — в контексте процедуры государственного
цензурирования содержания аккаунтов указанных платформ [1].
Компьютеризация населения начала активно происходить
в XXI в. Такая тенденция имеет как положительные, так и отрицательные моменты. Сила политического строя отражается в киберпространстве данной страны. В КНР интернет-пространство подлежит
особому контролю, введена жесткая цензура. Китай имеет более
840 млн пользователей сети Интернет [2]. Правительство Китая
проводит активную политику защиты социальных сетей от зарубежного влияния. Реализуемый на территории КНР проект «Золотой
щит» блокирует весь нежелательный контент в сети Интернет, тем
самым защищает местное население от всевозможного влияния
Запада. Правительство заинтересовано в том, чтобы в стране были
разработаны собственные программы и приложения, способные
стать качественными и широко используемыми аналогами западных
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социальных сетей. WeChat, Sina Weibo — о дни из самых популярных
сетей-аналогов, разработанных китайскими компаниями. Ма Хуатэна создал WeChat, вдохновившись зарубежной сетью WhatsApp,
он понимал, что на подобный месседжер в Китае будет большой
спрос. Со временем он добавлял в свою разработку новые функции,
упрощающие жизни людей [3]. Китайское интернет-пространство
также имеет аналог Twitter и «ВКонтакте» — Sina Weibo. В отличие
от WeChat, Weibo считается открытым пространством, так как посты
могут оставлять комментарии незнакомые люди, а в WeChat доступ
к комментированию ваших записей имеют только непосредственные друзья. Однако это не ослабляет контроля над публикациями,
каждый комментарий подвергается цензуре.
Личные странички пользователей китайских социальных сетей
подвергаются тщательной проверке, в том числе личные сообщения,
поскольку специальные службы фильтруют текстовые содержания
и изображения [4]. Власти проверяют отправленные картинки на содержание различных инфографиков, статистик, внесенных в черный
список, которые могут разрушительно влиять на государственный
строй КНР. Так, например, в WeChat используется OCR-сервис — о птическое распознание схожих с занесенными в список объектами [5].
Программисты Китая используют несколько способов фильтрации
всего контента в киберпространстве страны: блокировка по IP, сканирование ключевых слов. Особое усиление цензуры и ее изменение
прямо зависит от происходящих в настоящее время событий.
Таким образом, КНР активно развивает интернет-технологии
и следить за тем, чтобы не существовало опасности для государственной и частной цензуры. Жесткий интернет-контроль дает возможность развития отечественного продукта в Китае. Так, локальные
социальные сети имеют высокий спрос, там гражданам обеспечено
безопасное цифровое пространство.
Литература
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СБОР СРЕДСТВ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ:
ЭФФЕКТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Аннотация. В статье проводится анализ вопроса сбора средств
некоммерческими организациями в современном информационном
пространстве, в частности в социальных сетях («ВКонтакте»). На основе данных «Благотворительность «ВКонтакте» проводится анализ
удаленных практик благотворительности. Сделаны выводы, что спе928
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цифика фандрайзинга в социальных сетях существенно отличается
от подобных офлайн-практик. Подобные практики становятся весомым
дополнением к традиционным формам сбора средств некоммерческими
организациями. Особое внимание уделяется грамотному позиционированию НКО в социальных сетях, поскольку это позволяет привлечь
к благотворительности значительную аудиторию.
Ключевые слова: благотворительность, краудфандинг, пожертвования, сбор средств, доноры, социальные сети, «ВКонтакте».
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Abstract. The article analyzes the issue of fundraising by non-profit
organizations in the modern information space, in particular in social networks (Vkontakte). Based on Vkontakte Charity data, an analysis of remote
charity practices is carried out. It is concluded that the specifics of fundraising in social networks differs significantly from similar offline practices.
Such practices become a significant complement to the traditional forms
of fundraising by non-profit organizations. Particular attention is paid to the
competent positioning of non-profit organizations in social networks, as this
allows attracting a significant audience to charity.
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Широкое распространение социальных сетей открыло значимые
возможности для инноваций в некоммерческом секторе. Недавние
исследования продемонстрировали однозначную пользу социальных
сетей для диалога с заинтересованными сторонами [1, 2]. Исследо929

вания показывают, что социальные сети позволяют организациям
не только отправлять и получать информацию, но также связываться
с общественностью и мобилизовывать ее [3]. Приложения для социальных сетей, такие как, например, «ВКонтакте», Facebook, Twitter
и др., предлагают в настоящее время некоммерческим организациям
новые способы привлечения общественности к сбору средств. В нашем исследовании используются данные сообщества «Благотворительность «ВКонтакте» с целью изучения природы и особенностей
проведения благотворительных акций в социальных сетях.
Результаты нашего исследования показали, что специфика сбора пожертвований с использованием ресурсов социальных сетей
существенно отличается от реализации данных мероприятий в офлайн-режиме. Так, доноры пожертвований из социальных сетей
не отслеживают траекторию их вложений, поскольку размер этих
пожертвований, как правило, незначителен. Кроме того, современная
цифровая финансовая инфраструктура позволяет сделать пожертвование, не прилагая практически никаких усилий, буквально не вставая со стула. Вместе с тем благотворительность дает возможность
донору удовлетворить не только потребности реципиента, но и собственные. Потребности доноров имеют достаточно разноплановый
характер: от компенсации личных проблем до желания быть в тренде.
На примере нашего исследования очевидно, что успех в сборе
средств связан не с финансовыми возможностями организации, а с ее
способностью правильно позиционировать себя и осуществлять
коммуникативные процессы в Интернете. Кроме того, установлено,
что интернет-доноры склонны делать отчисления в определенные
категории благотворительности больше, чем в другие, особенно
в те, которые связаны со здоровьем. Все это накладывает на разработчиков кампании по сбору средств необходимость понимания
разработки «правильного интерфейса», в том числе с оригинальной
не отягощающей обратной связью.
Учитывая рост сбора средств в социальных сетях, а также рост
краудфандинга, удаленного участия в благотворительности (так
называемые понятия «диванная активность» или «леневизм»), импульсивного пожертвования и других новых практик, эти выводы
имеют заметные теоретическое и практическое значение. Очевидно,
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что онлайн социальные кампании в Сети имеют и будут в дальнейшем усиливать свой приоритет над традиционными экономическими
практиками.
Социальные сети позволяют увеличить способность некоммерческих организаций стратегически привлекать к пожертвованиям
большую аудиторию, опираясь не только на традиционные способы
сбора средств, но и активно используя инновационные фандрайзинговые кампании.
Литература
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Аннотация. Процессы, протекающие в мировой практике, направленные на изменения взаимодействия между индивидами, не могли
не затронуть такой аспект деятельности некоммерческих организаций, как их проекты. Традиционные подходы к решению социальных
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восприятие обществом и отношения между людьми). Взаимодействие
людей через социальные сети становится приоритетным и наиболее
легким направлением в проектной деятельности. Ведь одним из критериев эффективности социального проекта является не только количество людей в целевой группе, но и его узнаваемость. Это может
гарантировать эффективное решение сложившейся проблемы. Новые
технологии позволяют намного дешевле достичь желаемого успеха.
Именно поэтому вовлечение в глобальную цифровизации НКО так
важно в современном обществе.
Ключевые слова: глобализация, цифровизация, НКО, социальные
проекты, социальная проблема, социальные медиа, продвижение.
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Abstract. The processes taking place in world practice, aimed at changing the interaction between individuals, could not but affect such an aspect
of the activities of non-profit organizations as their projects. Traditional
approaches to solving social problems are outdated (due to the fact that
the problems themselves have changed, their perception by society and
relations between people). Interaction of people through social networks
is becoming a priority and the easiest direction in project activities. Indeed,
one of the criteria for the effectiveness of a social project is not only the number of people in the target group, but also its recognition among the masses.
This can guarantee the greatest solution to the problem. New technologies
make it possible to achieve the desired success much cheaper and more efficiently. That is why the involvement of NGOs in global digitalization is so
important in modern society.
Keywords: globalization, digitalization, NGOs, social projects, social
issues, social media, promotion.
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Процессы цифровизации не могли ни затронуть проектную деятельность некоммерческих организаций. Произошедший переход
к цифровой модели — тенденция, которая не могла ни затронуть
социальную сферу жизни общества [1]. Цифровизация — э то вовлечение цифровых технологий в общественную жизнь посредством
оцифровки [2]. Всего 93,6 млн человек в России пользуются Интернетом ежедневно — говорит исследование Mediascope, 90,7 млн
человек заходят в Сеть еженедельно.
Проблема исследования: современные НКО, которые разрабатывают проекты, зачастую не занимаются их продвижением именно
через социальные медиа.
Цель работы: выявить технологии цифровизации продвижения
социальных проектов в социальных медиа.
Социальная проблема — « это любая ситуация, которая, составляет достаточно серьезную проблему» [3]. Для их решения НКО
создают проекты, вовлекая новшества цифровизации. Примером
могут стать онлайн-проекты, но самым ярким является процесс продвижения. Для успешного проведения социального проекта нужна
общественность. Для решения этих проблем необходимо продвигать
социальные проекты, делать более популярными. Интернет предоставляет возможности наиболее точечно и эффективно продвигать
социальные проекты. Но если анализировать социальные сети некоммерческих предприятий, то можно заметить основную проблему,
они не знают, как работают механизмы продвижения. «Социальные
медиа — э то совокупность всех интернет-площадок, которые позволяют устанавливать коммуникацию» [5]. Преимущество в том, что
оно позволяет использовать неформальное общение с потребителем.
Могут быть использованы различные формы контента рекламных
постов. Существует много возможностей, связанных с распространением информации в социальных медиа.
Проектов, успешно продвигающих себя в некоммерческом секторе, немного. Одним из ярких представителей является «Антон тут
рядом», организатором которого является НКО «Выход в Петербурге». Проект «Антон тут рядом» — е динственный в России центр
социальной реабилитации, обучения и творчества для взрослых
людей с аутизмом [3]. Он активно продвигает себя на площадках
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социальных медиа («ВК», «Инстаграм», «Ютьюб», «Фэйсбук», «Телеграм»): в «ВК» имеет более 19 тыс. подписчиков, охват более 2 %
(количество лайков + просмотры + репосты + комментарии / количество просмотров). Для некоммерческого сектора это очень большой
охват (другие похожие проекты имеют охват менее 0,5 % по нашим
исследованиям). В «Инстаграме» имеет более 5 тыс. подписчиков,
активную аудиторию. Таким образом, видя различные площадки
в социальных медиа, группа вовлекает людей в социальную проблему аутистов в России. Успешность данного проекта можно оценить
по количеству спонсоров, по данным указанным на сайте, более
10 тыс., а также по статистике людей, которым они помогают (более
100 тыс. человек), ведь это один из самых успешных центров России
в некоммерческом секторе.
Таким образом, можно сделать вывод, что цифровизация играет
значимую роль в продвижении социально ориентированных проектов и позволяют выйти на высокий уровень решения социальных
проблем без значительных инвестиций в рекламно-информационное
сопровождение.
Литература
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Аннотация. Еда и питание являются ключевыми компонентами
современной материальной культуры, которые несут важные социологические сведения об отношении к религиозным традициям в цифровую эпоху. На материале опроса показано, что отношение магистрантов
к продуктам питания, которые относятся к различным конфессиям,
обусловлено представлениями о вкусе и пользе для здоровья. Для
большинства студентов не свойственны специфические практики питания, а представления о гигиене не являются столь важными при
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Ключевые слова: религиоведение, социология религии, пища,
алиментарные практики, продукты питания, конфессионально-маркированные продукты питания, Уральский федеральный университет.

Latyshev Dmitrii,

master student 2st year
Ural Institute for Humanities
Ural Federal University

ALIMENTARY PRACTICES OF THE MASTER’S STUDENTS
FROM UrFU: AN ATTITUDE TOWARDS
CONFESSIONAL-MARKED FOOD
Abstract. The food and nutrition are key components of the modern
material culture these have important sociological information about relationships toward religious traditions in the digital era. On a material of questionnaire, it was found out that relationship of master’s students toward
©©Латышев Д. М., 2020

935

the products of nutrition, which concerned with many confessions, is based
upon the concepts of taste and use to health. For most of the students there
are not proper some specific alimentary practices, and the concepts of hygiene are not important in the constitution of relationship towards that type
of products.
Keywords: study of religion, sociology of religion, food, alimentary
practices, confessional-marked products of nutrition, Ural federal university.

В период интенсивной цифровизации повседневности становятся
крайне динамичными многие социальные установки и отношения
к различным институтам общества. Точно так же претерпевают
изменения отношение к религии и особенно к практикам питания
(алиментарным практикам), благодаря Интернету становятся доступными как различные религиозные практики от традиционных
до новых, так и гастрономические новинки различных национальных
кухонь, в том числе и тех, которые имеют привязку к религиозным
традициям. Многие исследователи подчеркивают, что еда и питание
представляют собой результат институциональной или коллективной деятельности того или иного сообщества с определенными
нормами и предписаниями [1]. Поскольку во многих религиях существуют корпусы текстов, которые регламентируют потребление
пищи верующими, то продукты питания, которые подпадают под
эту регламентацию, называются религиозно-санкционированными.
Религиозно-санкционированными продуктами питания могут быть
не только продукты питания, представленные в супермаркетах,
но и различные продукты питания, которые связаны с традиционной кухней, домашней кулинарией и производятся дома и т. д. [2].
Религиозно-атибутированные продукты питания имеют этикетку
с соответствующими религиозными символами. Такая своеобразная
подсказка в виде религиозной символики или надписей «постное»
визуализирует цели и задачи верующих неверующих покупателей
при покупке нужных продуктов питания. Через эту подсказку производится перемена статуса пищи из биологического в религиозный
[3]. Конфессионально-маркированные продукты питания производятся продавцами или организациями, которые относят себя
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к какому-либо вероисповеданию, таким образом они воспроизводят
эскариальные компоненты религиозной традиции [4].
Отношение к конфессионально-маркированным продуктам
может быть опосредовано через представления о гуманности/моральности, гигиеничности (в том числе и сакральной), пользы для
здоровья и вкуса [2]. Нами предполагается, что из вышеперечисленных представлений магистранты в своем отношении к таким
продуктам питания больше руководствуются представлениями
о гуманности/моральности и гигиеничности, чем представлениями
о пользе для здоровья и собственном вкусе, поскольку данные представления больше подвержены влиянию дискурса медикализации,
чем остальные [5].
В период с октября по ноябрь 2019 года нами был проведен опрос
среди магистрантов технических и гуманитарных направлений УрФУ.
Всего нами было опрошено 299 человек. По критерию отношения
к покупке конфессионально-маркированных продуктов питания
по соображениям гуманности 36,1 % от опрошенных согласны с данным высказыванием, а 18,8 % не согласились с высказыванием. По вопросу о гигиене 45,2 % от опрошенных согласились с предложенным
высказыванием и 13,8 % от опрошенных выразили несогласие с высказыванием. По высказыванию о покупке указанных продуктов
питания по соображениям пользы для здоровья 53,5 % от опрошенных выразили согласие, а 10,4 % не согласились с суждением. По последнему вопросу об отношении к покупке по собственному вкусу
50,5 % от опрошенных согласились с суждением и 15,7 % выразили
несогласие с высказыванием.
Полученные результаты объясняются тем, что для большинства
студентов не свойственны обостренные этические ощущения гуманности/моральности питания и некоторые специфические практики
питания [6]. Доминирование представлений о собственном вкусе как
руководящих при выборе таких продуктов питания объясняется тем,
что в эпоху цифровизации важным ресурсом формирования капитала идентичности, в том числе и представлений о вкусе, является
стиль жизни [7]. Стиль жизни является важной траекторией, которая
задает направление формирования субъективных представлений
магистрантов о питании и религии.
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Социокультурная среда в широком понимании этого термина
представляет совокупность культурных ценностей, общепринятых
норм, законов, правил, которыми располагает социум; в более узком
толковании среда определяется как информационно-коммуникатив©©Лукьянов В. Ю., 2020
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ная компонента, в которую включаются прежде всего художественные произведения, средства массовой информации.
Социокультурная среда является основным фактором, от которого зависит социализация индивида и его способность к усвоению
общекультурных ценностей [1].
Социокультурная среда состоит из трех уровней:
1. Страна, государство.
2. Структура общества (в частности сфера образования).
3. Ближайшее окружение индивида — семья и близкие, друзья.
Второй уровень социокультурной среды весьма легко поддается
корректированию и управлению со стороны педагогического коллектива и администрации образовательного учреждения поскольку
в него входят:
ȣȣ образовательный процесс;
ȣȣ воспитательная работа;
ȣȣ социально-психологическая атмосфера ОУ [2].
Государственная политика в области образования существенно
влияет на социокультурную среду образовательного учреждения.
Среди таких преобразований стоит обратить внимание на цифровизацию [3].
Под цифровизацией социокультурной среды понимается внедрение информационно-коммуникативных технологий.
При помощи цифровых технологий создается информационное
поле способствующее интегрированию образовательному учреждению в современное виртуальное пространство: создаются сообщества в социальных сетях для трансляции необходимой информации,
связанной с учебным процессом (использование педагогом новые
формы в образовательном процессе, позволяющие ученику самостоятельно находить необходимую информацию для выполнения
учебных заданий) и воспитательной работой школы (проведение
различных школьных мероприятий, создание медиапространства
для реализации ученической инициативы в области журналистики
и блоггерства) и поддержания обратной связи администрацией
образовательного учреждения как с обучающимися, так и с их родителями или законными представителями.
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Таким образом происходит формирование социокультурной
среды образовательного учреждения в виртуальном пространстве,
расширяющее возможности администрации школы в осуществлении
воспитательной и социальной работы с обучающимися [4].
Литература
1. Асмолов А. Стратегия социокультурной модернизации образования
как института социализации // Развитие личности. — 2009. — С. 38–63.
2. Ершова О Б. Сущность и специфика воздействия социально-культурной среды на формирование ценностных ориентации подростков и молодежи // Вестн. Тамбов. ун‑та. 2007. — С. 134–139.
3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
URL: http://mon.gov.ru/dok/akt/ (дата обращения: 10.02.2020).
4. 12 решений нового образования. URL: https://www.hse.ru/twelve/ (дата
обращения: 10.02.2020).

УДК 128+159.9+304

Минабутдинов Иван Владимирович

аспирант 1‑го года обучения
Уральского гуманитарного института
Уральского федерального университета

«ОБЩЕСТВО РИСКА» СОВРЕМЕННОСТИ
КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Аннотация. Статья посвящена проблеме «общества риска» в условиях процесса глобализации. Осуществляется попытка проанализировать современное «общество риска», возникшее в результате глобальных процессов. Раскрывается распространение риска на сферу
человеческих взаимоотношений и коммуникации. Риск превращается
в угрозы, которые создают опасность для всего мирового сообщества.
Ключевые слова: общество риска, глобализация, модернизация,
мегаобщество, человек, человечество, мировое сообщество.
©©Минабутдинов И. В., 2020

941

Minabutdinov Ivan,

Postgraduate Student of the 1st year
Ural Institute for Humanities
Ural Federal University

MODERN “RISK SOCIETY” AS A RESULT
OF THE GLOBALIZATION PROCESS
Abstract. The article is devoted to the problem of «risk society» in the
context of the globalization process. An attempt is being made to analyze
the modern «risk society» that has arisen as a result of global processes.
The risk spread to the sphere of human relationships and communication
is revealed. Risk turns into threats that pose a danger to the entire world
community.
Keywords: risk society, globalization, modernization, mega society,
human, humanity, international community.

Затрагивая глобализацию и цифровизацию общества, мы можем
отметить их проникновение во многие сферы жизни людей. Повсеместные проявления человеческого вмешательства вынуждают
мировое сообщество задуматься и осознать, насколько серьезна
и велика угроза не только отдельным индивидам и группам, а всей
планете. Эта напряженность исходит из взаимных связей, которые
возникают в ходе глобальных процессов, и именно они способны
стать причиной масштабных катастроф. В эпоху глобализации все
большую роль начинает играть «динамика опасностей». «От бедности
можно защититься границами, от опасностей атомного века — н
 ельзя. В этом их своеобразная культурная и политическая сила» [1, с. 5].
«Динамика опасностей» не ставит во внимание ни охранные зоны,
ни границы территорий государств. Она действует в масштабах
всей планеты. Отсюда возникает сложная социально-философская
проблема современного общества, которое можно охарактеризовать
как «общество риска» [1, с. 3].
Соответственно, одна из главных задач в социально-философском плане состоит в разрешении и предотвращении глобальных
бедствий, вызванных активными действиями «общества риска».
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В процессе глобализации возрастает сложность социальных
и технологических систем и структур. Это приводит к тому, что
глобальные риски становятся сложно управляемыми как со стороны отдельного человека, так и общественных групп. «Жить в эпоху
“поздней современности” (late modernity) значит жить в мире случайности и риска — неизменных спутников системы, стремящейся
к установлению господства над природой и рефлексивному творению
истории» [2, с. 107]. В такой ситуации наиболее остро возникает
вопрос о том, насколько онтологически безопасна жизнь не только
отдельно взятого человека, но и человечества вообще.
В результате подобных взаимодействий и социальных отношений было воссоздано глобальное сообщество, или, иными словами,
мегаобщество [3].
Понятие «риск» рассматривается в контексте, выходящим за грани сфер экономики, экологии, политики. Риск превращается в угрозы, которые могут быть опасны для всего населения планеты [1,
с. 3], и становится «безбилетным пассажиром», распространяется
на сферу человеческих коммуникаций. В результате такого опасного
синтеза социальной инженерии и иррациональной составляющей,
среди участников конфликта происходит столкновения их ориентаций, традиций и ценностей. Все это порождает неприятие чужих
культур, нетерпимость по национальному признаку, полную неспособность к пониманию между людьми.
Мы можем предположить, что соединение и нагромождение временных пластов друг на друга есть некая специфическая особенность
мира в эпоху процессов глобализации. В результате такого коллапса
некоторые исследователи стремятся определить и представить мировое общество как социум, в которое сосредоточено «многообразие
без единства» [4].
Процессы развития современного мира имеют вероятность привести к возникновению таких явлений, как сближение различных цивилизаций (культурная конвергенция), так и, наоборот, поляризации
и удалению сообществ друг от друга (культурная дивергенция) [5].
Таким образом, стоит обратить внимание на всевозможные глобальные угрозы и опасности, оказывающие влияние на все мировое
сообщество. На мой взгляд, «обществу риска» не помещало бы на
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учиться лучше прогнозировать потенциальный необратимый вред,
чтобы суметь избежать отрицательных глобальных последствий.
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В настоящее время феномен расизма демонстрирует концептуальную лабильность, выражающуюся в тренде на изменение биологизаторской парадигмы в сторону культурного расизма и мигрантофобии [1] и институциональной парадигмы перехода в сетевое
пространство, реализуя таким образом феномен расизма виртуального [2], который мы, со своей стороны, склонны считать лишь
технологической вариацией культурного без фундаментальных
онтологических различий. Цель настоящего сообщения — анализ
феномена расизма в русскоязычном виртуальном пространстве.
С позиций теории социального конструкционизма Бергера — Лукмана демонстрируются особенности коммуникативных практик
и рассматриваются типизированные концепты, их интерпретация
и способы репрезентации [3].
Исследование с использованием метода контент-анализа, «включенного наблюдения», глубинного интервью представляет регулярный мониторинг 30 сообществ в социальной сети «ВКонтакте» и 15
«Телеграм»-каналов и проведенные формализированные беседы
с участниками сообществ. Список ресурсов лабильный, происходит
перманентная фильтрация заблокированных и включение релевант945

ных сообществ. Критерием сортинга выступает обращение ресурса
к описанию окружающей действительности посредством использования категории расы, расового неравенства, «белого превосходства»,
имманентно закладывающее в рамках внутригрупповых социальных
практик мотивы нетерпимости.
Виртуальные расистские сообщества трансграничны в пространственном, временном и организационном измерении. Подобный неограниченный коммуникативный и информационный ресурс вкупе
с относительной анонимностью позволяют онлайн-среде выходить
в число приоритетных механизмов в трансформации и масштабного
распространения расистских идей. Однако подобная практика не замещает традиционную расистскую офлайн-среду, она значительно
ее дополняет и модифицирует: мы можем говорить о гибридизации
инструментов конструирования идентичности и реализации социальных практик. По Б. Пфаффенбергеру, виртуальность не есть
«новая действительность», это такая же социальная часть повседневной человеческой жизни [4].
В сообществах фиксируется нивелирование статуса индивида:
размывается уникальное право лидеров мнений выступать исключительными авторами контента, многочисленные пользователи сами
адаптируют привнесенную идею или концепт и выдают актуальный
продукт [5]. Типизированные идеи, онтологически фундаментальные, получают новую форму репрезентации, сохраняя идеологическое наполнение, что реализуется через создание тематического
контента.
Коммуникативная стратегия расизма артикулируется в языке
вражды через бинарную оппозицию «мы»- и «они»-группы. Социальным запасом знания, идеологическим стержнем расистских
групп выступает репрезентация антагонистического к «они»-группе
«исторического» и «расового» мифов [6].
Социальные сети зарекомендовали себя эффективной площадкой
для динамического функционирования расистских сообществ. Актуальными в последнее время становятся «Телеграм»-каналы и чаты,
которые обладают функциональной релевантностью и повышенной
степенью анонимизации, что побуждает сообщества «перетекать»
в новую социальную сеть.
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Старение населения, являющееся одним из главных вызовов
нашего времени, сопровождается определенными рисками. Одним
из таких рисков является развитие нейродегенеративных заболеваний у людей пожилого возраста, в т. ч. болезни Альцгеймера и других
деменций. Одним из трендов современных обществ также является
развитие цифровых сервисов и искусственного интеллекта (ИИ),
поддерживая разработку которых возможно улучшить жизнедеятельность пожилых людей, живущих с деменцией.
Рассматривать развитие сервисов для пожилых с деменцией можно с позиции развития общего искусственного интеллекта (artificial
general intelligence, AGI) или конкретных существующих технологий
[1, с. 582–583]. Однако работы, посвященные развитию AGI, направлены, скорее, на формирование рамок, общих положений и направлений для возможного развития технологий ИИ [2, с. 547–550].
И предлагается рассмотреть конкретные сервисы, ориентированные
на содействие в уходе за пожилыми людьми с деменцией.
Одним из самых первых и активно развивающихся на данный
момент технологий являются те, которые осуществляют диагностику когнитивных функций человека. Большинство из них связаны
с нейровизуализацией. Однако с появлением новых технологий
появляются и новые способы диагностики. Например, «EyeMove» —
проект-победитель конкурса по поддержки молодежного социаль948

ного предпринимательства Social Impact Award, осуществляющий
онлайн-диагностику болезнь Альцгеймера по движению глаз.
Вторым направлением является непрерывный мониторинг
жизнедеятельности независимо проживающего пожилого человека
с признаками деменции. Это могут быть технологии, направленные
на контроль определенного вида деятельности (мытье рук, прием пищи и т. д.) или более комплексные, встраиваемые в систему
«умного дома», проводя функциональную диагностику пожилого
по нескольким параметрам.
Цифровые сервисы также могут поддерживать социальную и досуговую активность пожилых людей. Например, мобильное приложение
«Дом воспоминаний», которое позволяет воссоздавать, загружать
и находить файлы (музыкальные, графические, видео и т. д.), напоминающие человеку о его личной истории. А в случае наличия общих
воспоминаний с другими пользователями — д елиться этими файлами.
Также пожилым рекомендуется использовать приложения с GPS-навигатором, способным прокладывать «безопасные» маршруты, в т. ч.
в случае, если человек заблудился. А одними из самых популярных
приложений на данный момент являются те, которые позволяют налаживать контакт пожилым людям с окружающими: ухаживающими,
родственниками, друзьями, соседями и т. д. [3, с. 2–5].
Современные цифровые технологии, в т. ч. применяющие разработки ИИ, расширяют спектр возможностей для пожилых с деменцией в сферах диагностики здоровья, социального взаимодействия,
поддержания навыков, необходимых в повседневной жизни. Тем
не менее, обращаясь к российскому контексту, стоит сфокусироваться и на уровне цифровой грамотности пожилого населения,
который все еще крайне низок. В связи с этим в первую очередь
перед учреждениями социальной сферы стоит задача активизация
цифрового потенциала граждан старшего поколения и более активного внедрения технологий ИИ в их повседневную жизнь.
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В современном мире миллионы людей покидают свои родные
территории в поисках лучшей и безопасной жизни. Однако все их
представления о новой жизни подчас разбиваются о стены неприятия и непонимания со стороны новой для мигрантов культуры.
Человек привык делить людей на категории «мы» и «они», и «они»
априори считаются опасными, о чем писал еще С. Хантингтон [1].
Существующие стереотипы объективно препятствуют интеграции представителя одной культуры в другую. Но одной из задач,
которую нужно решить мигранту по приезде в новую страну, — э то
интегрироваться в новый социум и наладить новые контакты с окружающими. Социальная интеграция — это процесс, при котором
принятие и приспособление к нормам и ценностям новой общественной среды, а также устоявшимся в ней форматам социального
взаимодействия способствует мирному сосуществованию и снижению социокультурной напряженности в обществе [2]. Соответствие
принятым нормам — э то всегда вопрос выбора для мигранта: какими
своими ценностями и обычаями он может поступиться или забыть
о них, пока он находится в публичном пространстве. В таких условиях мигрант вынужден либо принять культуру нового общества,
либо покинуть его. Чтобы справиться с таким давлением, безусловно,
мигрантам нужна помощь. Одним из способов такой помощи может
стать включение мигрантов в работу музеев.
Опыт организации такой работы представлен в проекте берлинских музеев «Multaka: Музей как место встречи — м
 игранты как
гиды в музеях Берлина» [3]. Данный проект появился в 2015 году.
Концепция заключается в том, что в четырех музеях Берлина начали обучать беженцев из Сирии и Ирака проводить экскурсии
по экспозиции, посвященной исламскому искусству, памятникам
культурного наследия и уникальным артефактам из этих стран. Это
не только способствует инкультурации мигранта, но и работает
на создание определенного имиджа мигрантов в глазах европейцев.
В перспективе может вырасти поколение, для которого факт работы
таких граждан в музеях не будет чем-то необычным, а, значит, новое
поколение не будет чувствовать границы между «мы» и «они».
Проект «Multaka» также запустили в музее Оксфорда, и с 2020 года
начнется разработка программы для музея Лувр в Париже. В Мо951

скве в 2013 году власти пытались ввести инициативу «Музеи для
мигрантов», в рамках которой мигранты знакомились бы с историей
и культурой Москвы. Однако проект так и не дошел до реализации,
поскольку выяснилось в ходе опроса, что пользоваться данной инициативой мигранты согласны только в том случае, если им будут за это
платить [4]. Для трудовых мигрантов музеи оказались не тем местом,
в которое им хочется прийти после 12‑часового рабочего дня.
Для решения этой проблемы музеям необходимо начать использовать новые и современные форматы взаимодействия с посетителями. Это может быть практика принятия мигранта на работу как гида
или проведение специальных инклюзивных программ, где мигранты
могут поделиться своим опытом с другими. Также процессы повсеместной цифровизации могут способствовать распространению их
опыта, чтобы такие же мигранты, как они, смогли увидеть те пути,
пройдя через которые будет намного проще интегрироваться в принимающее сообщество. Все это превратит музей действительно
в место встречи разных культур, что необходимо не только самим
мигрантам, но и принимающему сообществу.
Консервативные музеи России пока не готовы последовать примеру музеев Берлина. Однако такой опыт следует внедрять. Необходимо формировать новую культуру взаимоотношений с мигрантами,
включая их в социально-культурные институты и процессы принимающего сообщества. Это поможет снять противоречия, обусловленные этнорелигиозными различиями и способствовать успешной
интеграции и аккультурации трудящихся-мигрантов.
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Развитие гражданского общества происходит не только в реальном, но и в интернет-пространстве, во многом способствующем
модернизации институтов гражданского общества [1–3]. Выделяя
формы гражданской активности, в первую очередь нужно обратить
внимание на волонтерство, которое внимательно изучается отечественными учеными, чей научный интерес сосредоточен на выявлении
особенностей волонтерства [4], выявление основных характеристик
волонтерства [5, 6], взаимодействия волонтеров с представителями
различных секторов гражданского общества [7–9], мотивов волонтеров [3].
Практическая значимость эффективной организации молодежного волонтерского движения требует пристального внимания
к Интернету как к ресурсу, позволяющему решить основные организационные задачи.
Для реализации и усовершенствования своей деятельности используются и создаются интернет-площадки, проекты, приложения
и т. д. Ярким примером является петербургский благотворительный
фонд «Яркая жизнь», который запустил первое мобильное приложение «Хочу помочь», предназначенное для благотворительных
организаций и потенциальных благотворителей. Данный сервис
позволяет публиковать информацию об актуальных благотворительных проектах фондов [10].
Помимо помощи в решении организационных вопросов, Интернет облегчает общение, то есть нет необходимости запрашивать
личные встречи, появляется интернет-общение. К преимуществам
интернет-общения можно отнести его актуальность, неформальное
общение, способность привлекать большое количество людей, это
и наличие межнациональных связей, сотрудничество, возможность
одновременно предоставлять информацию коллегам/друзьям, возможность обсуждения идей в любое время. Когда нет времени
для личной встречи, лучшее решение ‒ это социальные сети. Это
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удобно, без ограничений, мобильность, доступность, возможность
привлечь добровольцев, поделиться опытом, обменяться информацией и т. д. [11].
Помимо преимуществ, есть и недостатки «Интернет-общения».
Есть вероятность неправильно понимать информацию, трудно объяснить, имеется риск быть неправильно понятым, отсутствие эмоций
и т. д.
В заключение можно отметить, что технические возможности
Интернета определенным образом влияют на «общение в Интернете»
добровольцев, позволяя им более полно решать задачи, связанные
с информацией, мониторингом и обратной связью.
Лидерам добровольческих организаций следует учитывать тот
факт, что интернет-общение носит косвенный характер, что может
повлиять на прием, передачу и восприятие информации. Известная социальная сеть «ВКонтакте» играет значительную роль в организации добровольных мероприятий. Добровольное общение
в Интернете характеризуется неформальностью в соответствии
с корпоративными стандартами связи.
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Цифровизация сегодня становится глобальным трендом, влияющим на деятельность социальных служб. Качество и объем социальных услуг напрямую зависит от удовлетворенности потребителя. С научной точки зрения важно понимать, способствует ли
цифровизация повышению качества социальных услуг, в том числе
и по мнению получателя.
Вектор развития цифровых технологий и сервисов задается сегодня и государством, и частным сектором: бизнесом и НКО. Цели
и технологии внедрения, используемые каждым из субъектов, разные, однако они неизбежно влияют на процесс предоставления
социальных услуг. Так, например, государство развивает информационные платформы и сервисы, способствующие информированию населения о возможностях социальных служб. Одна из таких
площадок — единая государственная информационная система
социального обеспечения (ЕГИССО) [1], в рамках которой представлены актуальные данные о мерах социальной поддержки. Другой
пример — Ф
 едеральный реестр инвалидов [2], содержащий информацию для граждан, признанных инвалидами и для организаций,
предоставляющих им услуги.
Цифровизация приводит к росту услуг, предоставляемых через
Интернет. Особенной популярностью пользуются такие государст957

венные электронные ресурсы, как информационный портал «Государственные услуги» [3] и региональный онлайн-портал медицинских услуг «К врачу» [4].
Цифровизация влияет и непосредственно на деятельность социальных учреждений: электронные сервисы позволяют создавать
документы и обмениваться ими различным ведомствам. Например,
регистр получателей социальных услуг способствует обмену сведениями между поставщиками.
В связи с тем, что третий сектор зачастую не пользуется популярностью у получателей услуг, такие организации активно используют
социальные сети и различные платформы для привлечения новых
клиентов, жертвователей, спонсоров и партнеров. Государственные
учреждения меньше представлены в социальных сетях, чем НКО.
Например, у многих НКО существуют страницы в социальных сетях
(«ВКонтакте», «Инстаграм», «Фейсбук»), на которых публикуется
информация о социальных проблемах и способах их решения.
Появляющиеся новые возможности для привлечения инвесторов и благотворителей через краудфандинговые платформы тоже
свидетельствуют о влиянии цифровизации на социальную сферу.
Данные платформы созданы для поиска финансирования проектов
с помощью пожертвований, перечисляемых частными физическими
и юридическими лицами. Одной из популярных российских краудфандинговых платформ является Planeta.ru [5]. На данный момент
этот сервис продвигает более 30 открытых проектов, связанных
с социальными инициативами. Таким образом, НКО могут развивать
и внедрять новые технологии и проекты, в которых заинтересованы
потребители. Однако продвижение на таких сайтах требует проведения активной рекламной кампании проекта. Поэтому встает вопрос
о готовности специалистов применять данные сервисы.
Таким образом, цифровизация затрагивает различные аспекты
деятельности социальных служб. Государство и третий сектор используют цифровые сервисы, исходя из собственных целей и задач,
однако нельзя утверждать, что все участники социальной сферы
готовы к дальнейшей цифровизации.
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В современной России существуют не только светские средства массовой информации, но и церковные. Религиозные СМИ
направлены на то, чтобы созидать вечное, доброе, непреходящее.
Исходя из этой парадигмы и формируется так называемый церковный «контент».
Церковные СМИ существуют уже долгое время. В дореволюционной России церковь широко публиковала «Епархиальные
ведомости»* в отдельных епархиях. Из них современные историки,
занимающиеся исследованиями истории России и церкви, создают
свои научные труды, раскрывая действительность того исторического периода.
После революции церковные СМИ перестали существовать
и только в начале XX столетия, возникла необходимость воссоздания церковных изданий. XXI век стал самым благоприятным для

К примеру, см.: Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1886–1917 гг.:
Электронное факсимильное издание. 2010.
*
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развития многих церковных институтов, в том числе и связанных
с информационной политикой.
Уже на Архиерейском соборе Русской православной церкви
2004 года обсуждался вопрос о необходимости назначения лиц,
ответственных за работу СМИ во всех епархиях церкви [1]. Уже
тогда собором обговаривается, что защита церкви от той неправды, которая публикуется в светских СМИ, — это общее дело всех
тех лиц, которые занимаются публикацией информации о церкви.
В 2008 году Священный синод Русской православной церкви уточняет, что церковные средства массовой информации должны быть
поддерживаемы со стороны епархиальных архиереев. Кроме того,
синод подтверждает, что сотрудничество со светскими СМИ должно
быть нормой, преследуя исключительную роль свидетельства о вере
и православных традициях [2].
Церковь понимает, что с развитием информационных технологий и с все более возрастающей ролью медиапространства в жизни
человека, она обязана искать новые подходы к ведению церковной
миссии в интернет-пространстве. Отражение эта позиция нашла
на Архиерейском соборе РПЦ в 2013 году [3].
Современная миссия церкви в СМИ — транслировать в медиа
пространство евангельские заветы и свидетельствовать о вкладе
верующих людей в мироустройство [4]. Важно понимать, что пуб
личная среда готова и хочет быть насыщена положительными материалами о деятельности церкви, о том, что приносит позитивный
настрой в душу человека и способно созидать в нем только возвышенные чувства.
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В современную постиндустриальную эпоху когда главным ресурсным фактором развития является информация, образование
стало важнейшей сферой глобализации. В западноевропейских
странах эта тенденция проявляется наиболее полно: происходит
постепенный переход от общеклассового образования к индивидуализированному (индивидуальной траектории ученика), которое
выражается в дистанционности образовательного процесса. Семейное образование как одна из таких форм получения знаний еще
не получила активного развития, но находится уже у самого начала
этого процесса [1]. В России, с учетом исторического отставания
в вопросах образования, семейное образование все еще считается
уделом слабых, болезненных детей, что является стереотипом, мешающим развитию образовательной среды. Однако стоит учитывать
два основных фактора, влияние которых распространяется на всю
страну: 1) растущую информатизацию и цифровизацию образовательной среды; 2) сокращающуюся труднодоступность школьного
образования для некоторых детей (в частности, для сельской местности). Оба этих момента оказывают противоположный эффект
на количественные показатели «домашних» учеников. С одной сто963

роны, компьютеризация науки в целом позволяет горожанам и тем,
у кого школа неподалеку, получать все больше и больше необходимой
учебной информации из сети Интернет, что уравнивает качество
получения образования дома и в общеобразовательных организациях. С другой — в нашей стране все еще остаются такие населенные
пункты, в которых нет своих школ, а до ближайшей — несколько
километров [2]. В данной ситуации перевод части обучающихся
на семейную форму обучения, чтобы они не тратили свои силы
и время на дорогу до общеобразовательной организации и обратно,
а просто получали тот же самый материал, но в домашних условиях,
видится вполне разумным. Но здесь возникает другая сложность —
та же совокупность различных неблагоприятных погодных условий
в некоторых случаях может полностью воспрепятствовать личному
посещению школы в установленный день (например, для прохождения промежуточной аттестации или же для пересдачи предмета).
В существующем положении Федерального закона № 273 (ст. 59
п. 10) такой неподтвержденный факт считается неуважительной
причиной, и ребенок будет обязан посещать ближайшую школу [4].
Таким образом, создается крайне несправедливая ситуация.
Если рассматривать очное обучение, то и здесь может произойти
неприятный прецедент. Допустим, что ребенок не смог по каким-то
неуважительным основаниям (прогулял) вовремя пройти аттестацию в школе. Далее, в установленные сроки, он не ликвидировал
академическую задолженность. Что же делать в такой ситуации?
У родителей в рамках все того же ФЗ есть варианты: повторное обучение, обучение по адаптированным образовательным программам
в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии и обучение по индивидуальному плану. Необходимо заметить, что все эти пункты подразумевают посещение образовательной
организации. А ребенок и без этих нюансов не всегда ее не посещает
(боится низкой оценки, не сложились отношения со сверстниками
или педагогом и т. п.) — получается замкнутый круг. Напрашивается добавление возможности ликвидации такой задолженности
с помощью семьи в разряженной психологической обстановке, где
родители непосредственно смогут контролировать уровень «посещения» занятий и освоения материала. В качестве интерактивных
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материалов при преподавании родителями используются ресурсы
сети Интернет (например, сайты, где профессиональные педагоги
рассказывают материал или же осуществление дистанционного
прохождение промежуточной аттестации), что является прямой
характеристикой информационного общества. Думается, что на основе таких частных случаев будет возможен постепенный и плавный переход на дистанционное обучение в нашей стране, с учетом
собственной специфики [3].
Таким образом, для оптимизации образовательного процесса
и преодоления негативных явлений требуется законодательная модернизация системы семейного образования. Ее непопулярность
для других участников образовательного процесса, которые хотели бы обучаться дистанционно, экономя средства и время, можно
изменить, ускорив развитие семейного образования с помощью
законодательных поправок, которые бы содержали гуманистическую компоненту и позволяли бы популяризировать этот способ.
В будущем оно могло бы стать плацдармом к всеобщему дистанционному обучению в информационную эпоху. Действующая нормативно-правовая база, регулирующая исследуемую тему, к сожалению,
не отвечает задачам образовательного процесса, а в некоторых моментах, даже противоречит им. В результате проведенных в жизнь
изменений все участники российского образовательного процесса,
а также общество в целом получат экспериментальную площадку
для реализации программы цифрового образования.
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ОБМЕН ОПЫТОМ ОНКОБОЛЬНЫМИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Аннотация. Онкологическое заболевание выступает барьером
в общении в реальной жизни не только с родственниками и здоровыми людьми, но даже с теми, кто столкнулся с этим сам. Актуальным
становится коммуникация в социальных сетях, где отсутствует личный
контакт, присуще анонимность и все меньше затрачивается времени
на разговор. Целью нашего исследования был анализ роли социальных
сетей как коммуникации между онкобольными на примере Instagram.
Данная сеть была выбрана, потому что ее посещают 42 млн человек
в месяц, и с каждым годом она набирает еще большую популярность.
Мы изучили 15 профилей в выбранной нами социальной сети. Более
42,4 тыс. публикаций по теме «#онкологиянеприговор». Нами было
выявлено, что общение в Instagram помогает этой категории людей облегчить процесс лечения или ремиссии, получив поддержку, внимание
и понимание среди «подписчиков».
Ключевые слова: онкодиагноз, социальная сеть, онкология, онкобольной, обмен опытом, Instagram.

966

©©Проценко И. А., 2020

Protsenko Irina,

Master’s Student of the 1st year
Ural Institute for Humanities
Ural Federal University

EXCHANGE OF EXPERIENCE
OF CANCER PATIENTS IN SOCIAL NETWORKS
Abstract. Oncological disease acts as a barrier in communication in real
life, not only with relatives and healthy people, but even with those who
have encountered it themselves. Communication becomes relevant in social networks, as there is no personal contact, anonymity is inherent and
less time is spent on conversation. The purpose of our study was to analyze
the role of social networks as communication between cancer patients using
Instagram as an example. This network was chosen because it is visited by 42
million people a month and every year it is gaining even more popularity.
We studied 15 profiles in our chosen social network. More than 42.4 thousand publications are devoted to the topic “#critical oncology.” We found
that communicating on Instagram helps this category of people to facilitate
the process of treatment or remission, having received support, attention
and understanding among the “subscribers”.
Keywords: oncodiagnosis, social network, oncology, cancer patient,
experience sharing, Instagram.

Рак молодеет с каждым годом, и от этого все сильнее обостряется
проблема взаимодействия онкобольных в реальной жизни. Это связано с тем, что сейчас молодое поколение с родственниками, врачами
и просто не равнодушными людьми все меньше общается вживую
и все чаще переходит на общение в социальных сетях.
Социальные сети в нашем понимании — э то интернет-площадка
в открытом доступе, которая направлена на формирование и организацию социального взаимодействия между людьми.
Цель нашей работы заключалась в анализе роли социальных
сетей в передаче опыта между онкобольными на примере Instagram.
Задачи:
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1. Охарактеризовать проблемы, которые затрагивают онкобольные в социальных сетях.
2. Рассмотреть взаимодействие онкобольных в социальных сетях.
3. Выявить потребность в обмене опытом онкобольных в социальных сетях.
Объектом изучения являются онкобольные, передающие свой
опыт в социальных сетях. Предметом выступают социальные сети,
с помощью которых онкобольные обмениваются своим опытом.
Ранее не было изучено общение онкобольных в социальных
сетях, так как они стали активно использоваться лишь в последние
годы, поэтому мы будем опираться на несколько точек зрения на изучение отдельно общения и отдельно проблем онкобольных. Так,
с социальной точки зрения анализируются проблемы онкобольных,
в том числе и их взаимодействие с окружением, в научных пособиях
и статьях следующих авторов: С. А. Бялик [1], В. В. Миллионщикова
[2], И. В. Решетов [3], Е. И. Холостова [4].
Такие авторы, как А. Бейвлас [5] и М. Грановеттер [6], расширяли
системный анализ понятия социальных сетей. М. Фуко [7] рассматривал принципы общения, которые мы уже можем применить
в социальных сетях в рамках Интернета.
Метод, который был использован нами в исследовании, — это
контент-анализ социальных сетей онкобольных, демонстрирующих
свой опыт борьбы с раком в Instagram. Для нашего исследования был
выбран Instagram, а не VK или любая другая социальная сеть, так
как ранее было выявлено, что там практически отсутствует активное
взаимодействие онкобольных.
Мы рассматриваем профили онкобольных, которые имеют опыт
борьбы с раком, то есть это могут быть те, кто уже прошел лечение,
или те, кто только начинает этим заниматься, лица старше 18 лет.
Нами было проанализировано 15 русскоязычных профилей
в Instagram. Из них мы не обнаружили негативных страниц или
комментариев. В профилях онкобольных встречаются в большинстве случаев (более 90 %) положительных комментариев, связанных
с поддержкой. Остальные связаны с дополнением своих знаний
по обсуждаемой теме или вопросов о своем случае.
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Онкобольные в данной социальной сети рассказывают о трудностях во взаимопонимании с семьей, грубом или чутком отношении
врачей, о своих финансовых проблемах, ограниченности во времени,
физической усталости, эмоциональном истощении.
Чем популярнее человек в социальной сети, чем знаменитее
в мире, тем, конечно же, больше просмотров его профиля, комментариев. Популярными оказались такие темы, как: «#онкологияизлечима» — более 100 публикаций, «#онкологиялечится» — более 500,
«#онкологияпобедима» — более 5000, «#онкологиянеприговор» —
42,4 тыс. публикаций.
В результате нашего исследования мы пришли к выводу, что
социальная сеть благоприятно влияет на состояние онкобольных,
придает им сил, уверенности в себе. Она необходима для получения
обратной связи, образования круга единомышленников, неравнодушных людей. Такой способ взаимодействия способствует снижению изолированности и стресса.
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ВНЕДРЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В КОРПОРАТИВНУЮ КУЛЬТУРУ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В статье раскрывается механизм перехода организаций к новым цифровым технологиям, в частности к использованию
искусственного интеллекта в работе компании. Применение искусственного интеллекта, с одной стороны, упрощает работу и повышает
эффективность, с другой стороны — под угрозой находятся работники
организации. Корпоративная культура компании в привычном смысле
не может более существовать, ей необходима реорганизация с учетом
внедрения новых технологий и риска потери человеческих ресурсов.
Ключевые слова: цифровизация, искусственный интеллект, корпоративная культура, ценности, организация.
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INTRODUCTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
INTO THE CORPORATE CULTURE
OF AN ORGANIZATION
Abstract. The article reveals the mechanism of organizations transition
to new digital technologies, in particular, to the use of artificial intelligence
in the company’s work. The use of artificial intelligence, on the one hand,
simplifies the work and increases efficiency, on the other hand, employees
of the organization are under threat. The corporate culture of the company
in the usual sense can no longer exist, it needs to be reorganized taking into
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Искусственный интеллект — это система алгоритмов, которые
направлены на решение и постоянного улучшения этого решения
какой-то конкретной задачи. Увеличение искусственного интеллекта
во всех отраслях бизнеса неизбежно и выгодно. К 2022 году каждый
пятый работник будет сотрудничать с «сотрудником AI» [1]. В настоящее время существуют определенные угрозы внедрения искусственного интеллекта в бизнес-среду. Возникает вопрос об оптимизации
бизнеса, это сопряжено с риском увольнения действующих сотрудников, поскольку рутинные операции машина выполняет в разы
быстрее, не допуская при этом ошибок. Руководители организаций
видят плюс также в том, что искусственному интеллекту не нужно
выплачивать заработную плату и предоставлять социальный пакет.
По мере того как компании разрабатывают свои планы цифровой
трансформации, отсутствует прозрачность перед работниками [1].
Эксперты полагают, что у компании есть этическое обязательство
предпринять действия перед своими сотрудниками, а именно — вооружить их новыми навыками для грядущего этапа искусственного
интеллекта. 79 % опрошенных бизнес-лидеров считают, что искусственный интеллект приведет к созданию рабочих мест, а не к их
ликвидации, так как при работе с новыми «умными» технологиями нужен проводник — человек [1]. Однако некоторые компании
не хотят выделять дополнительные средства на переквалификацию
и полностью заменяют сотрудников искусственным интеллектом.
Искусственный интеллект выполняет поставленные задачи благодаря генерации определенных шаблонов внутри системы. Процесс внедрения искусственного интеллекта в организацию требует
не только больших затрат, но и определенного стратегического плана:
1) оценка необходимости внедрения искусственного интеллекта
в организацию; 2) подсчет преимуществ и рисков; 3) работа с сотрудниками, просвещение сотрудников организации; 4) подготовка
новых рабочих мест и переквалификация кадров; 5) обращение в спе971

циализирующиеся на искусственном интеллекте компании с целью
улучшения качества использования; 6) изменение стратегии развития
компании; 7) изменение корпоративного кодекса компании; 8) внедрение этического кодекса или изменение существующего; 9) внедрение искусственного интеллекта в организацию. Данный план
поможет руководителям организаций адаптировать сотрудников
к новым цифровым технологиям, не оставив при этом их без рабочих
мест. Оставить сотрудников в неведении худший этический выбор
для бизнес-лидеров. «Говорить сотрудникам о возможном воздействии AI на работу может не быть этической обязанностью, но это
хороший менеджмент», — отмечает Давенпорт [1]. Это позволяет
работникам начать переподготовку и готовиться к принятию новых
ролей, работая вместе с системами на основе AI. И это облегчает их
сотрудничество в разработке и внедрении новых систем. Искусственный интеллект в этом случае становится не угрозой, а помощником для повышения эффективности выполнения рабочего плана.
Корпоративная культура также видоизменяется под воздействием
новых технологий. В частности, меняется система коммуникации,
нормы поведения и ценности компании [2]. Появляется проблема:
нужно ли закладывать в искусственный интеллект корпоративные
ценности, традиции, символику и т. д., или же это останется лишь
на уровне взаимодействия «человек — человек»? Несомненно, ведь
системы искусственного интеллекта взаимодействуют с клиентами,
а в сфере продаж или консалтинга это будет свидетельствовать
о развитой корпоративной культуре компании. Этический кодекс
компании, использующей искусственный интеллект, предполагает
включение следующих позиций: 1) зоны ответственности использования искусственного интеллекта; 2) конфиденциальность данных;
3) защита корпоративной информации; 4) определение новых ценностных ориентиров в связи с изменением стратегии организации.
Таким образом, процесс внедрения искусственного интеллекта
в корпоративную культуру организации должен сопровождаться
определенным стратегическим планом, в частности быть под руководством этического комитета и реализовываться постепенно,
не принося при этом ущерб сотрудникам компании. Способами
решения проблем этики бизнес-коммуникаций в условиях циф972

ровизации бизнеса и использования искусственного интеллекта
могли бы стать разработанная совместно государством и обществом
концепция социальной ответственности баз данных и механизмы
развития корпоративной и профессиональной этики в бизнес-коммуникациях [3].
Литература
1. Панасенкова Т. В., Рябова К. А. Искусственный интеллект как проблема этического выбора в бизнес-сфере. URL: https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=37255760 (дата обращения: 15.02.2020).
2. Вайл П. Цифровая трансформация бизнеса. — М. : «Альпина Диджитал», 2018. — 138 с.
3. Кудрявцева М. Г., Семенова Л. М. Социально-гуманитарные аспекты
цифровизации бизнеса. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34963788
(дата обращения: 15.02.2020).

УДК 394

Родионова Яна Николаевна,

магистрант 1‑го курса
Уральского гуманитарного института
Уральского федерального университета

МЕДЛЕННЫЙ ТУРИЗМ
КАК НОВЫЙ ТРЕНД СОВРЕМЕННОГО ТУРИЗМА
Аннотация. Работа посвящена медленному туризму. В работе объясняются аспекты и понятия медленного туризма, а также отличие
медленного туризма от массового.
Ключевые слова: туризм, медленный туризм, тренд, альтернативный туризм, массовый туризм.

©©Родионова Я. Н., 2020

973

Rodionova Yana,

Master’s Student of the 1st year
Ural Institute for Humanities
Ural Federal University

SLOW TOURISM AS A NEW TREND OF MODERN TOURISM
Abstract. This work is devoted to slow tourism. The work explains
aspects and concepts of slow tourism, the difference between slow tourism
and mass tourism.
Keywords: tourism, slow tourism, trend, alternative tourism, mass tourism.

В последние годы зафиксированы значительные изменения в туристическом спросе. Многие туристы стремятся испытать нечто
совершенно иное. Массовый туризм постепенно уступает место
альтернативным формам туризма.
Одной из основных тенденций в современном туризме является медленный туризм. Эта тенденция возникла из более широкой
тенденции — «медленного движения» [1, с. 303–306]. Медленный
туризм контрастирует с преобладающей до сих пор тенденцией
массового туризма.
Медленный туризм соответствует двум основным принципам:
делать вещи с правильной скоростью и иметь реальную связь с местом путешествия. «Делать вещи с правильной скоростью» — это
попытка изменить повседневные привычки и отношение к скорости.
«Реальная связь с местом» означает развитие эффективной коммуникации и участие в жизни жителей путем более тесной связи
с местной культурой и ее уникальностью. Дикинсон, Ламсдон и Роббинс выделили три основных столпа медленного туризма. Первый
столп — делать все с нужной скоростью. Второй — изменить свое
поведение с точки зрения скорости. Третий — сосредоточиться
на качестве, а не на количестве [2, с. 281–300].
Массовый туризм подразумевает посещение популярных и коммерческих мест в пределах определенного времени. Это приводит
к «потреблению» места и отсутствию удовольствия от посещения.
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Массовый туризм не дает туристу возможности по-настоящему
увидеть, насладиться местом, войти в контакт с жителями, заняться
местной гастрономией и понять культуру.
«Противоядием» к этому является медленный туризм. Ключевой
элемент данного туризма — возможность для туриста стать активным членом местного общества и связаться с местом, его людьми,
создавая крепкие воспоминания о путешествии. Медленный туризм
предполагает связь с местной культурой. Чтобы глубже погрузиться
в культуру, туристы выбирают каучсерферов и квартиры, снятые
на Airbnb. Благодаря цифровым технологиям туристы легко бронируют жилье, заказывают услуги, не обращаясь в турфирмы.
Как отметил Гарднер: «Путешествие — это часть удовольствия,
и <…> посещая местные рынки и замедляясь, получая удовольствие,
чувствуя язык и диалект. Кроме того, медленный турист должен
связаться с местным обществом и вести себя таким же образом,
и искать возможности что-то им дать» [3]. Термин «медленный туризм» охватывает широкий спектр понятий (форм альтернативного
туризма): агротуризм, культурный, гастрономический, промышленный туризм, экотуризм и другие.
Можно сделать вывод, что медленный туризм напоминает о том,
что путешествие сочетает в себе уважение к окружающей среде
и опыт местного образа жизни. Миссия данного туризма состоит в том, чтобы жить, как местные жители, избегать стереотипов
и клише, чтобы можно было узнать реальную сторону дестинаций.
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Поскольку миграция семей представляет сложность в первую
очередь для женщин и детей, мы рассмотрим наиболее тщательно
именно их ситуации. Миграция женщин и их детей является очень
сложным процессом. Она обусловлена совокупностью экономических и социокультурных факторов. Наиболее актуальными являются
языковые и социокультурные барьеры. Дети мигрантов сталкиваются
со сложными проблемами, а именно: проблемы включения в иную
культурную среду, освоение русского языка, отсутствие представлений и базовых ценностей культуры российского общества, трудности
коммуникации в ученическом коллективе и с педагогическим персоналом трудности в освоении учебного процесса. Таковы основные
проблемы, с которыми сталкиваются дети мигрантов, особенно
в начальной и средней школе.
Миграция затрагивает практически все социально-экономические аспекты жизни людей во всех странах, участницах этого
процесса, как в странах-донорах, так и в странах-реципиентах, порождая массу проблем, требующих безотлагательного решения.
Одной из таких острых проблем является адаптация мигрантов
в принимающей их стране. В данном исследовании речь идет исключительно о трудовой миграции как наиболее массовой и типичной.
Соответственно, здесь не рассматривается гораздо более масштабная,
а потому требующая длительного сугубо теоретического осмысления
проблема интеграции мигрантов в общество стран-реципиентов.
Адаптация же характеризует скорее начальный этап пребывания
мигрантов, то есть не исключает вариант их возвращения в страну
исхода [1].
Конвенция МОТ № 97 о трудящихся-мигрантах понимает под
трудящимся-мигрантом лицо, которое эмигрирует из одной страны
в другую с целью найма на работу. Это касается любого человека,
в официальном порядке допущенного в страну в этом качестве [1].
При этом мигранты, имеющие с собой детей, гораздо в большей
степени включаются в местное общество. Так как их дети посещают
школы и детские сады.
Говоря об исследованиях обучения детей мигрантов в России,
следует отметить, что они находятся на стадии зарождения и не имеют значительных традиций, а уровень обобщения их результатов
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невысок. Постепенно формируются центры изучения проблем образования детей мигрантов и обучающих практик, которые не без
труда находят свое применение в школах отдельных российских
городов. Среди них — Москва, Санкт-Петербург, Ульяновск, Ставрополь, Екатеринбург и другие [2].
Ребенок в русской школе должен владеть русским языком.
Хотя бы обязательным минимумом. Без русского языка невозможно
вникнуть в учебный процесс. «Прежде всего, если ребенок пришел
в русскую школу, он должен как минимум владеть русским языком.
Незнание языка является существенной преградой в получении качественного образования и проблемой для учителей. Если ребенок
овладеет русским языком, языком страны пребывания, все остальное — научить его чисто содержательному аспекту образовательной программы, а дальше воспитательному аспекту — э то уже дело
школы» [3]. «Дети мигрантов дома разговаривают на своем языке,
и сложности в том, что родителей сами не разговаривают на русском
языке. Если бы родители помогали детям в освоении языка, процесс
адаптации был бы легче» [4].
Таким образом, необходима комплексная работа по решению
перечисленных вопросов. Кроме того, учитывая необходимые для
современного общества уровни освоения и обработки большого
количества информации, существуют новые возможности для более оперативного взаимодействия прибывших страну мигрантов
с органами социальной помощи. При этом существует проблема
с доступом к системе со стороны самих мигрантов. Поэтому для
мигрантов для наибольшей продуктивности обращений необходимо
создать специальный электронный ресурс для упрощения работы
по возникающей работе на пунктах по работе с мигрантами. Также
на пунктах работы с мигрантами следует осуществлять консультирование и распространение памяток по работе с системой электронных
обращений по интересующим их вопросам и ссылками на электронный ресурс. На электронном ресурсе следует создать раздел, через
который можно обратиться за консультацией либо отправить заявку
или запрос по интересующему вопросу. Благодаря созданию ресурса
будет больше возможности для адаптации мигрантов
978

Литература
1. Конвенция № 97 О трудящихся-мигрантах // Международная организация труда. — Женева, 1949.
2. Зборовский Г. Е., Шуклина Е. А. Обучение детей мигрантов как проблема их социальной адаптации // Изв. Урал. федер. ун-та. — Сер. 1: Проблемы
образования, науки и культуры. — 2015. — № 1 (135). — С. 17–29.
3. Юдина Т. Н. Миграция. — М., 2007. — С. 70–92.
4. Зборовский Г. Е., Шуклина Е. А. Обучение детей мигрантов как проблема их социальной адаптации // Соц. исследования. — 2013. — № 2. —
С. 80–91.

УДК 364.62

Салимова Анастасия Викторовна,

бакалавр 3‑го курса
Уральского гуманитарного института
Уральского федерального университета

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема эмоционального выгорания среди специалистов сферы социальных услуг,
а также механизм преодоления ее с помощью цифровых технологий,
разработанный АНО «Семья детям» и реализованный на базе «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Орджоникидзевского района города Екатеринбурга». Благодаря цифровизации
представители помогающих профессий смогут получать помощь в виде
онлайн-консультаций от специалистов АНО «Семья детям» и тем самым это поможет им исключить синдром эмоционального выгорания
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Цифровизация стала одним из важных трендов уходящего года
в сфере деятельности негосударственных некоммерческих организаций. Пожертвования, коммуникации с донорами, обратная связь,
оценка потребностей, обучение — все это стремительно уходит
в онлайн. Этот тренд невозможно игнорировать: большинство некоммерческих организаций начали использовать возможности современных цифровых технологий не только в привлечении средств,
но и в работе с благополучателями [1].
В рамках проекта «Навстречу семье» благотворительная организация АНО «Семья детям» проводит для специалистов «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Орджоникидзевского района города Екатеринбурга», которые являются
благополучателями, комплекс мероприятий, направленных на профилактику синдрома эмоционального выгорания [2]. В данный комплекс мероприятий входят индивидуальные и групповые консультации, ориентированные на профилактику синдрома эмоционального
выгорания на ранней стадии, а также помощь в преодолении данного
синдрома в онлайн режиме. В дальнейшем планируется распространение данного тренда, а именно проведение онлайн-консультаций
среди других негосударственных некоммерческих организациях.
980

Ведь именно представители помогающих профессий — специалисты детских домов, врачи, учителя, сотрудники благотворительных организаций — больше всего подвержены эмоциональному
выгоранию, из-за большой ответственности за принятие решений
в судьбах людей.
Следует отметить, что синдром эмоционального выгорания довольно коварный процесс, поскольку человеку, который охвачен
данным синдромом, зачастую очень сложно осознать, что с ним
происходит. Человек не способен увидеть себя со стороны, проанализировать свое поведение и увидеть в себе те или иные признаки
этого негативного состояния. Поэтому он нуждается в поддержке
и внимании, а не в конфронтации и обвинении. Итак, основной
проблемой является то, что не все благополучатели знают симптомы эмоционального выгорания, причины возникновения данного
синдрома, а также способы профилактики и преодоления синдрома эмоционального выгорания на ранней его стадии. Некоторые
благополучатели и вовсе отказываются признавать наличие у себя
данного синдрома по причине неготовности обсуждать свои проблемы на различных групповых мероприятиях.
Поэтому главной задачей благотворительной организации АНО
«Семья детям» является создание групповых и индивидуальных
мероприятий, направленных на профилактику данного синдрома
в онлайн-режиме, а также распространение данного тренда в онлайн-формате среди других негосударственных некоммерческих
организациях. Таким образом, под воздействием цифровизации мы
сможем наблюдать изменение привычных форм работы негосударственных некоммерческих организаций, в том числе со специалистами
различных социальных учреждений. Ведь диагностика синдрома
у сотрудников на ранней стадии необходима для того, чтобы организовать мероприятия для как можно более полной и своевременной
ликвидации причин, вызвавших эмоциональное выгорание, что
является немаловажной составляющей сохранения психического
здоровья работников и их наиболее успешного осуществления трудовых функций.
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Аннотация. Создание условий для активного участия людей пожилого возраста в жизни общества является одним из актуальных
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опыта рассматривается вопрос использования пожилыми людьми
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Abstract. The creation of conditions for the active participation of older
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experience, this article considers the use of mobile applications by older persons as an optimal tool for building an individual’s diverse life in accordance
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По данным официальной статистики, количество пожилых
граждан в Российской Федерации активно растет: в 2018 году их
численность составляла более 37 млн человек, или 25 % от общей
численности населения. Предполагается, что к 2030 году данная
цифра достигнет 30 %. Следовательно, необходимость разработки
определенных мер поддержки данной категории граждан также
возрастает [1].
По официальным данным специализированных международных
агентств We Are Social, Hootsuite, в России численность активных
пользователей в 2020 году достигает 118 млн человек, что составляет
81 % россиян. При этом по данным исследовательского центра GfK,
около 31 млн россиян, чей возраст более 55 лет используют интернет-ресурсы, приблизительно 9 % пожилых людей освоили мобильные устройства [2]. Во многом это объясняется тем, что создатели
мобильных приложений, различных гаджетов не ориентировались
на данную категорию населения в связи с отсутствием у последних
соответствующих компетенций в IT сфере.
Наиболее распространенными на сегодняшний день типами
мобильных приложений для старшего поколения в России являются
следующие:
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1. Околомедицинские приложения: уведомление о необходимости принятия лекарств, приложения по распознаванию признаков
заболевания, телемедицина (удаленные консультации со специалистами). Например, такие приложения, как «Кнопка жизни»,
«Knopka911», позволяющие дистанционно связаться с медицинскими
работниками, «ECG Dongle», предназначенный для наблюдения
за работой сердца и др.
2. Адаптивные приложения: предполагают помощь при наличии
проблем касаемо слуха, зрения и пр.: например, «Определитель
купюр», «Забота 365» — разработка Санкт-Петербургской службы
социального сопровождения «Система Забота» и т. д.
3. Информативные приложения: интерактивное социальное обслуживание, например, «ПФР электронные сервисы», «Соцуслуги».
4. Досуговые приложения: игровые приложения, имеющие как
развлекательный характер, так и поддерживающие когнитивные
способности. В основном это игровые приложения, которые также
способствуют развитию памяти. В России на сегодняшний день
данный тип приложений недостаточно развит [3].
Влияние мобильных приложений на интеграцию пожилых людей
осуществляется за счет того, что мобильные приложения охватывают
многие сферы жизни человека: здоровье, досуг, финансы, коммуникацию и пр. Использование подобных приложений значительно упрощает, обогащает жизнедеятельность старшего поколения,
помогает ощущать себя полноценным членом общества. На сегодняшний день разработчики приложений стали больше обращать
внимание на старшее поколение как целевую аудиторию, учитывая
их возрастные потребности, содействуя в распространении культурной информации, расширении круга интересов пожилых людей;
приложения выполняют роль средства развития хобби, являются
эффективным средством социального, медицинского обслуживания
пожилых людей.
Таким образом, развитие информационных технологий способно
облегчить жизнь пожилых людей во многих ее сферах. Однако наблюдается и присутствие негативных моментов: на отечественном
рынке ниша мобильных приложений, целевой аудиторией которых
будут выступать именно люди старшего поколения, еще не до конца
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оформилась. Помимо этого, наблюдается трудность в приобретении
пожилыми людьми навыков пользования подобными приложениями
и мобильными устройствами в целом, а также отсутствие информированности их о наличии данных приложений.
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Современный человек живет в обществе, где потребление продуктов брендов — одна из главных ценностей и преобладающий
социальный процесс. Такое общество называют консьюмерским.
Постепенно на смену обществу потребления приходит общество
просьюмеров, где личность перестает быть пассивным потребителем
и включается в производство товаров. Развитию общества просьюмеров в значительной степени способствует современный Интернет.
В Глобальной сети происходит соединение производства и потребления, где традиционные практики потребления претерпевают
изменения [1, с. 21]. Пользователи сами создают контент и продукты для себя. Бренды, стараясь не потерять коммерческую выгоду,
адаптируются под новое общество просьюмеров. Они предлагают
просьюмерам интересные услуги и возможности, где просьюмер
может реализовать свою индивидуальность и быть причастным
к любимому бренду.
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Актуальность исследования заключается в том, что потребление
брендов до сих пор остается одной из главных культурных стратегий
современного общества. Исследуя консьюмерские и просьюмерские
практики потребления брендов, мы можем понять, как далеко наше
общество ушло от консьюмеристской стратегии, а также предположить, как будет дальше развиваться общество под влиянием просьюмеризма и цифровых технологий.
Цель исследования заключается в том, чтобы проследить изменение практик брендов под влиянием просьюмеризма с точки зрения
культурологии и теории общества потребления.
Темой влияния просьюмеризма на бренды и в целом на общества потребления занимаются такие исследователи, как В. И. Ильин,
С. А. Ильиных, Э. Н. Севумян, Г. С. Тимохина, Д. Ритцер, Н. Юргенсон.
Для консьюмерских практик брендов характерно наделение символической составляющей брендов, конструирование идентичности
потребители, продажа статуса и социального отличия, поддержка
перепотребления и ключевая роль рекламы в коммуникациях между
потребителем и брендом.
В контексте общества просьюмеров все эти практики консьюмеризма усложняются или претерпевают изменения. Конструирование идентичности становится более «творческим» и основывается
на том, чтобы покупатель мог выразить себя с помощью имеющихся
инструментов, а не подстроиться под определенное большинство.
Индивидуальное потребление перерастает в персонализированное,
где человеку дается возможность создать что-то «свое». Символическая составляющая брендов усложняется, и теперь бренды
вкладывают в свое позиционирование ценности, на основе которых
человек выбирает свой бренд. Роль эмоций в рекламе и брендинге
становится еще более важной, так как сама суть брендинга заключается в том, чтобы создать определенную положительную ассоциацию
у пользователя с брендом.
Таким образом, в современном обществе просьюмерские практики брендов существуют пока еще на основе консьюмерских.
Влияние IT и молодое поколение стимулируют бренды использовать
или маскироваться под просьюмеризм, но как неотделимая часть
от консьюмеризма, бренды не могут существовать вне этой системы.
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Возможно, в будущем бренды будут выполнять роль кураторов, где
будет создана еще большая видимость самостоятельных действий
покупателей. Если сейчас покупатели сами совершают покупки
в интернет-магазинах и могут оказывать услуги друг другу на онлайн-платформах брендов, то в будущем эта игра может еще больше
усложниться, а роль брендов в этом станет менее заметной.
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Аннотация. Внедрение современных технологий — обязательное
условие оптимизации туристского опыта, учитывая широкий инструментарий «умных» (smart tourism destination tools). Туристские инструменты для «умных дестинаций» — это приложения помощники,
позволяющие изучать информацию о туристском направлении. Данные
инструменты (в отличие от классических гидов, путеводителей и карт)
облегчают планирование поездки, учитывают предпочтения туриста,
легки и эффективны. Данное исследование содержит обзор различных «умных инструментов» для туристской дестинации и описывает
многофункциональное инновационное устройство, доступное для
реализации в туристских дестинациях.
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Abstract. Nowadays, implementing modern technologies is a must
in optimizing a tourist’s experience especially when describing smart tourism destination tools (STDT). Smart tourism destination tools are friendly
applications which can be used by the tourist in exploring the information
of tourism destination via mobile phone. In conventional tourism, tourists
usually search for information with the help of a tour guide, information
contained within a map or tourist guidebook. For many people comprehending this is complicated, but if there is an easy-to-use tool to help plan trips,
find preferences, gain knowledge, funds, or use time more effectively and
efficiently, a tourist’s trip will be more valuable, convenient and easier. This
review will evaluate different smart tourism destination tools and propose
one smart tourism destination application that includes many innovative
features such as features of tourist information services and is likely to be
implemented in the tourist destination.
Keywords: smart application, smart tools, smart destination, smart
tourism, gadgets.

Smart tourism is simply a modern application that can be applied
in the tourism industry. SMART Tourism tools are a combination
of mobile hardware, software, and networks that enable interactivity
between tourists, stakeholders, and physical objects [1]. Smart tourism
destination tools (STDT) are friendly applications which can be used
by the tourist in exploring the information of tourism destination via
mobile phone.
In conventional tourism, tourists usually search for information
with the help of a tour guide, the information contained within a map
or tourist guidebook, and even open many applications to check their
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needs from various travel applications. Several applications have various
features for providing information to tourists. For example, in Traveloka does not have features such as a map and weather information [2],
while in Google maps the tourist can open the information [3] and
check the weather condition provided by Google [4]. In Agoda does
not have provide features of such as trains ticket, top up data packages,
and travel insurance [5], while in Traveloka the tourist can get some
of these features easily. Unfortunately, there are still some lacks in these
applications such as their features are not complete and not up to date,
so that the tourists have to open many applications to see their many
needs from various travel applications.
Based on the literature review related to smart tourism destination
tools [6], what needs to be considered is the creation of friendly applications to provide solutions, especially towards the progress of tourist
destination. The STDT application which is divided into several features
(fig. 1).
This application also provides several categories; video, article, Instagram, and messenger. It is equipped completely with comments, suggestions, and ratings for reviews so that business entrepreneurs can improve
their services.
For developing STDT there is the need for collaboration between
the community at the tourist destination, the government, and NGOs
(non-governmental organizations). The government as a role to play creating funds, awareness and proper training in this respect. Nevertheless,
it is not the responsibility of the government alone, but also communities
can contribute actively to utilizing technology to deliver solutions that
provide positive social impacts.
Thus, smart tourism destination tools can be applied efficiently, so
tourists can have easy access to information, services, to accommodate
their many needs for more valuable experience without open any other
application, in order to increase the number of tourists at tourism destination and increasing its popularity.
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1. Smart Information & Services
— Maps by GPS
— Restaurants, hotels, apartments, events, attractions, car and bicycle rental, wi-fi hotspot, and transportation (trains ticket, public transportation, bus
and shuttle)
— Virtual story of tourist destination
— Promos
— Occupancy hotel per day
— Alerts about traffic, police, and hazards
2. Smart Management
— Entrance fee
— Data of visitor management
3. Smart Monitoring
— CCTV
— Weather
— Temperature
— Information natural disaster
4. Smart Atmosphere
— Master class
5. Smart Facilities
— Parking area
— Payment of method
— Travel insurance
— International top-up data packages
— Personal belonging list
— Recommendation places and tour quotation
— Entertainments
Fig. 1. Proposing application Smart Tourism Destination Tools
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день
проблеме предоставления профессионального образования людям
с ограниченными возможностями здоровья. Автором было проведено
эмпирическое исследование, в результате которого были выявлены
барьеры и преимущества осуществления профессионального образования для людей с инвалидностью на базе Профессионально-реабилитационного центра, а также сформулированы рекомендации
по формированию образовательного процесса в учреждениях высшего
и профессионального образования.
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Предоставление профессионального образования людям с инвалидностью в современном российском обществе довольно востребовано, поскольку с каждым годом растет число лиц с ограниченными
возможностями здоровья (далее по тексту — лиц с ОВЗ), стремящихся получать высшее образование (по данным Министерства
образования, численность лиц с инвалидностью, поступающих
в вузы составила в 2017 году — 6 926 человек, в 2016 году — 6 132
человека) [1]. В связи с этим возникает потребность в формировании определенных специальных условий, отвечающих требованиям мобильности данной категории населения для обеспечения им
беспрепятственного, комфортного обучения, а также возможности
социализироваться в новой среде [2].
Проблематика реализации профессионального образования
людей с инвалидностью занимает прочное место в современных
междисциплинарных исследованиях. Следует отметить работы
Ю. А. Афонькиной [3], Ю. А. Кальгина [4], Е. А. Волковой [5], которые
изучали вопрос отношения студентов к обучающимся с инвалидностью. Барьеры, препятствующие получению высшего образования
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людям с инвалидностью и ОВЗ, являются предметом исследования
Е. Ш. Курбангалеевой, Д. Н. Веретенникова [6], Е. Р. Ярской-Смирновой, П. В. Романова [7].
Реализуя инклюзивное образование, образовательные учреждения и сотрудники сталкиваются с рядом проблем, которые могут
препятствовать успешному осуществлению данного процесса: начиная с организации архитектурной среды и заканчивая наличием
адаптивных образовательных программ, отвечающих образовательным потребностям лиц с ОВЗ [8].
В рамках настоящего исследования обосновывается важность
обеспечения профессионального образования гражданам с инвалидностью, необходимые условия для осуществления профессионального
образования и существующие трудности, препятствующие реализации данного процесса. Для этого было проведено эмпирическое
исследование на базе Профессионально-реабилитационного центра
в г. Санкт-Петербурге. Для проведения исследования в качестве метода
было выбрано экспертное интервью (N = 5, сведения были собраны
в декабре 2019 года) с сотрудниками центра (психологом, социальными педагогами, специалистом отделения организации практики и трудоустройства, руководителем отделения социально-психологической
реабилитации и медицинского сопровождения), осуществляющих
деятельность по обучению, социализации людей с ОВЗ.
В результате исследования выявлены барьеры осуществления
профессионального образования: отсутствие тьюторского сопровождения обучающихся, например для обучающихся с ментальными нарушениями, адаптированных образовательных программ,
конфликтность между студентами. Кроме того, выявлен ряд преимуществ данного образовательного центра: служба психологомедико-педагогического сопровождения, различные студенческие
объединения и досуговые мероприятия, организация мероприятий
по трудоустройству выпускников.
В ходе исследования проанализирован вопрос о мотивации студентов проходить обучение и трудоустраиваться. По мнению специалистов, мотивация довольно низкая, что связано с длительным
пребыванием или обучением дома, гиперопекой со стороны семьи,
пребыванием на государственном иждивении.
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Таким образом, по результатам исследования были разработаны
рекомендации по формированию процесса обучения в учреждениях высшего образования. Одними из самых главных мероприятий
должны быть развитие института тьюторства и формирования толерантного и понимающего отношения к людям с ОВЗ среди населения.
В контексте глобализации профессиональное образование послужит дополнительным механизмом интеграции людей с ограниченными возможностями как в образовательную среду, так и в социум
в целом. Кроме того, глобализация, трансформируя профессиональное образование в обширную инклюзивную образовательную среду,
позволит людям с инвалидностью получать образование в любом
образовательном учреждении, получать дипломы международного
образца, и быть востребованными специалистами на рынке труда.
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takte» social network. The paper concludes that new ways of constructing
ethnic identity in the information society are emerging.
Keywords: ethnicity, ethnic identity, Ural Tatars, virtual identity.

Этничность — традиционный предмет исследования социогуманитарных наук. Концептуальные основы этничности и связанной
с ней самоидентификации возникли к 1980‑м годам прошлого столетия. В течение десятилетий было написано множество трудов, положенных в основы теоретического осмысления данной проблематики.
Этническая идентичность — это самоидентификация определенной группы людей или индивида по этническому признаку. Формирование этнической идентичности — есть процесс становления
характеристик и конструктивных установок в рамках индивидуального или коллективного сознания.
У истоков анализа этнической проблематики и разработки самого термин «этничность» стояли представители зарубежной антропологии (X. Айзек, Б. Андерсон, Ф. Барт, К. Гирц, М. Мид, и др.).
Вопросы этничности также разрабатываются в трудах отечественных
исследователей (В. А. Тишков, С. Е. Рыбаков и др.).
Многочисленные концепции этничности объединяются в три
основные теоретические школы: примордиализм, инстурментализм
и конструктивизм.
Однако стоит отметить, что «с появлением Интернета как нового пространства социального взаимодействия этничность наряду
с иными видами идентичности приобрела новые формы и наполнение, включающее виртуальную консолидацию разрозненных в пространстве пользователей по признаку этнического происхождения.
Именно изучение так называемых цифровых аспектов этничности
стало наиболее новым направлением в этнографии, антропологии
и социологии XXI столетия» [1].
В России крайне мало исследований, затрагивающих влияние
виртуального мира на формирование и развитие этничности. Только
начинается разработка методологий оценки сайтов по этнической
тематике. Но на данный момент уже понятно, что виртуальная среда
представляет возможности для актуализации этнической идентичности пользователей [2].
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В рамках данного доклада были проанализированы социальные группы татар «ВКонтакте». Это группы «ЯШЕН — Татары Урала» (+4 141 подписчиков) и «Землячество татар “Уральские горы”»
(+2 065 подписчиков).
В процессе исследования были выделены направления деятельности сообществ. Единицей анализа является сообщение на «стене»
сообщества.
Для татарских сообществ характерно преобладание информации
культурной направленности. В основном сообщества содержат сведения о проектах, конкурсах, информацию о фольклорных фестивалях
и концертах татарских фольклорных коллективов. В целом паблики
ориентированы на молодых людей. Существует отдельный диалог
для знакомства молодых татар и татарок друг с другом, и тем самым
подчеркивается важность выбора партнера именно из татар.
Также в социальных группах подчеркивается важность знаний
татарского языка, регулярно публикуются анонсы занятий по татарскому языку, но при этом основной язык групп — русский.
Результаты исследование социальных групп также позволяют
сказать, что для татар Урала важна, помимо этнической, также региональная идентичность. Участники группы позиционируют себя
в качестве этнотерриториальной группы татар. Например, на «стене»
сообщества «Землячество татар “Уральские горы”» регулярно публикуются статьи, рассказывающие про историю и культуру татарских
сел Свердловской области. Однако уральские татары подчеркивают
и свою связь с Татарстаном, обозначают себя частью единого народа.
В результате исследования были выявлены основная аудитория
сообществ, тематический контент публикаций, установлены основные функции пабликов.
Таким образом татарский этнос выступает в качестве социокультурного проекта, который активной продвигается в социальной сети
«ВКонтакте». А многочисленность участников групп (более 6 тыс.
подписчиков) говорит о популярности и востребованности их среди
уральских татар.
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Мировые экономические процессы вынуждают все большее
количество государств переходить к цифровой экономике. Не стала
исключением и Россия, где в 2017 году была принята программа
по внедрению цифровой экономики. Цифровая экономика — это
хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде [1]. Предпосылками
для перехода на цифровую экономику являются снижение транзакционных расходов, мобильность экономических акторов, широкое
распространение Интернета [2]. Осуществлять развитие цифровой
экономики в России предлагается на основе так называемых «сквозных цифровых технологий» (далее СЦТ). К ним можно отнести
большие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект,
компоненты робототехники [1].
Для реализации данной программы потребуется соответствующий персонал. Современному работнику нужно будет работать
с большими объемами данных, уметь взаимодействовать с искусственным интеллектом и постоянно повышать квалификацию. Поэтому необходимо выявить какие личностные и профессиональные
компетенции нужны будут человеку в эпоху цифровой экономики.
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Согласно проведенному исследованию Boston Consulting Group,
труд человека можно распределить на три категории: «Умение», «Правило», «Знание». Для цифровой экономики больше всего подходят
работники категории «Знание» [3].
Компетенция — э то круг знаний, в котором человек хорошо осведомлен. Базируется на приобретенных навыках, умениях и опыте,
которые, в свою очередь, обеспечивают способность осуществлять
определенную деятельность или выполнение поставленных задач [3].
От работника будущего будут требоваться цифровые, социальные и когнитивные компетенции.
Для обучения людей необходимым компетенциям для цифровой
экономики лучше всего подходит концепция SMART-образования [4].
Существует ряд организаций, занимающихся обучением компетенциям цифровой экономики среди школьников, например, «Уральский клуб нового образования», Технический университет УГМК
(ТУ УГМК). Для студентов в ТУ УГМК обучение компетенциям
цифровой экономики заключается в освоении учебных дисциплин
«Автоматизация и системное управление предприятием» и «Автоматизация технических процессов и производства».
На выходе выпускник ТУ УГМК обладает следующими профессиональными компетенциями:
ȣȣ умеет на основе больших данных определять управление;
ȣȣ может самостоятельно проектировать BIM-технологии (информационная модель зданий и сооружений).
По итогам изучения программ и мероприятий вузов по развитию у обучающихся компетенций для цифровой экономики УрФУ,
РГППУ, ТУ УГМК, мы пришли к выводу, что наиболее активно они
представлены в ведущих вузах региона и корпоративных образовательных учреждениях.
УрФУ поддерживает положительную тенденцию внедрения цифровых компетенций в образовательные программы.
На выходе выпускник УРФУ должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
ȣȣ системное и критическое мышление;
ȣȣ разработка и реализация проектов;
ȣȣ коммуникация;
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ȣȣ владение информационными технологиями;
ȣȣ командная работа и лидерство.
Итак, чтобы не отставать от мирового рынка и развитых держав, в российскую экономику необходимо активно внедрять СЦТ.
Поэтому все более острым становится вопрос наличия у человека
личностных и профессиональных компетенций. Если не заниматься
этим комплексно, то при стремительном развитии технологий нас
ожидает волна структурной безработицы. Крупные компании и потенциальные работодатели не только ускоренно переходят на цифру,
но и обучают своих сотрудников компетенциям для «Индустрии 4.0».
Их примеру должны последовать и многие государственные образовательные учреждения, которым необходима широкая программа
финансирования как от государства, так и от заинтересованных
потенциальных работодателей.
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Ты верен весь одной струне
И не задет другим недугом,
Но две души живут во мне,
И обе не в ладах друг с другом.
Одна, как страсть любви, пылка
И жадно льнет к земле всецело,
Другая вся за облака
Так и рванулась бы из тела.
И. Гете. Фауст [1]

Положим виртуальное как нечто онтологически не закрепленное, как то, что не вполне существует в обычном смысле. При этом
признаем реальность виртуального как возможного самого-по-себе
(следуя этимологии). Тогда экзистенциальным отношением к виртуальному станет ностальгия, коль скоро я был рожден или рождаюсь
из возможного самого-по-себе (как же иначе?) и оно — мой «дом»
(см. у М. Хайдеггера о ностальгии как о фундаментальном настроении философствования [2]).
Реализация виртуального («дома») в действительности в качестве утопии невозможна (поскольку так возможное само-по-себе
от себя отчуждается) (в противовес мартовским событиям 1968 г.
во Франции как примеру «утопии» у М. Бланшо [3]). Невозможна
и концептуальзиция виртуального как предмета (Бога, Дао, мира
как он есть) — п
 о той же причине. Следовательно, речь может идти
только о виртуальности как таковой. Тогда ее экзистенциальное
значение проявляется в ностальгии, принципиально не имеющей
предмета. Но ностальгия без предмета все равно возникает из-за
отчуждения (иначе теряется ее смысл). Для того чтобы понять, как
она возможна, необходимо проанализировать, как это отчуждение
происходит.
Если речь об отчуждении — р
 ечь об отношении бытия к самому
себе, то постараемся раскрыть этот феномен через введение оппозиции бытия и времени, где бытие неопределимо, а время — мера
бытия. Бытие становится действительным, когда устанавливает
себе предел (определенную временность) и находится в соответствии со своим пределом. Однако после этого момента — момента
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самосоответствия — бытие оказывается связанным с собой как
со своим двойником (см. о тождестве бытия у Э. Левинаса [4], а также
последний вывод о Едином в «Пармениде» у Платона [5]). Бытие,
установившее себе предел, и бытие, еще подлежащее самоопределению, путаются между собой. Беспредметная ностальгия — это
и есть экзистенциал отношения тождества между неопределенным
и определенным бытием.
Если так, то сердцевина виртуальности как беспредметной ностальгии кроется в том, как возможен указанный выше момент самосоответствия бытия. По своему смыслу, если принимать во внимание
амбивалентность бытия, он расщепляется на ожидание (освоение
иного), свободу (владение тождеством) и действие (вы-своение
своего). Ожидание, свобода и действие предполагают и содержат
в себе друг друга, коль скоро речь идет об освоении иного, вы-своении своего и тождестве (см. об исхождении и возвращении Духа
у И. Экхарта [6]). В этом и проявляется двувременность — д иахрония
виртуальности и реальности, когда только в сущностном сближении
противоположностей что-то и случается.
Можно пояснить вывод парой примеров. Так, поэт ждет вдохновения, как чего-то, от него не зависящего, но в самом творчестве
проявляется его уникальность. Или финал сна может совпадать
со звоном будильника, возвращающего спящего к исходной точке.
Проблемой при всем этом остается, однако, сам способ сохранения
тождества бытия, а также смысл истории. Эти вопросы будут раскрыты нами в дальнейших исследованиях.
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Широкую известность Джон Кейдж получил после скандальной
пьесы «4’33», во время исполнения которой музыканты не издают
ни звука на инструментах. Этим произведением композитор предлагает слушателям обратить внимание на уникальную звуковую
палитру, наполненную случайными звуками окружающего пространства. Однако значение Кейджа для музыкального искусства этим
не исчерпывается: он также был одним из первых композиторов,
задействовавших компьютерные технологии в музыкальном исполнении. В творчестве Кейджа компьютер становится полноправным
участником происходящего на сцене. Устройство многих кейджевских пьес таково, что их звучание напрямую зависит от значения,
которое выдаст компьютерная программа. Использование этих программ было направлено на особую цель — внести в музыкальное
исполнение элемент неопределенности. Таким образом, в музыке
Джона Кейджа искусственный интеллект находит применение в модусе индетерминизма.
Особенность данного феномена в том, что он демонстрирует,
как компьютерные технологии делали первые шаги в сфере музыкального искусства. Известно, что первые компьютеры служили для
выполнения вычислительных операций, требующих полной определенности для успешного функционирования. На музыкальную же
сцену искусственный интеллект входит совсем через другую дверь:
его используют в целях создания хаоса, а не его устранения.
Таким образом, важным представляется осмысление фактора
неопределенности в творчестве Кейджа в контексте понятий «длительности» и «свободы», значение которых композитор подчеркивал
в своих интервью и программных статьях. Воплощение этих понятий
в музыке впервые находит свое место также и в творчестве Эрика
Сати — композитора, вызывавшего у Кейджа особенный интерес.
Кейдж отмечал, с одной стороны, что все музыкальные построения
Сати основаны на отрезках времени [1, c. 71] (музыкальное вопло1008

щение длительности); с другой — что музыка Сати в значительной
степени рождается из интереса композитора к бездействию и повторениям [1, с. 72] (музыкальное воплощение свободы). Это дает нам
основания рассмотреть Сати в качестве предшественника Кейджа.
Коннотации понятий «длительность» и «свобода» заимствуются
из философии Анри Бергсона, обратившего внимание на онтологическую связь музыки и времени.
Через анализ высказываний Джона Кейджа об использовании
компьютерных технологий в музыке можно выявить их связь с музыкальным воплощением длительности и свободы.
В заключение следует указать на современные примеры использования искусственного интеллекта для внесения неопределенности
в произведение, которые выявляют сходство и различие с идеями
индетерминизма, заложенными Джоном Кейджем.
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Практически за каждым словом названия стоит философская
проблема от сущности интеллекта до соответствия понятию воли
некой реальности в человеческом мире, не только у машин. Оставляя за рамками тезисов вопросы трактовки интеллекта, отметим,
что, поскольку по своей этимологии это слово предполагает прежде
всего целеориентированную активность (en-telos-lego «в цели собираю»), бессмысленно было бы говорить о сильном искусственном
интеллекте (ИИ), не способном к цели идти и ее достигать [1, с. 398].
Сила такого ИИ должна заключаться именно в воле, без которой
невозможно сконцентрироваться на задаче и стремиться найти или
создать отсутствующее (в т. ч. алгоритмически изначально не заложенное). «Интеллект — это во всей традиции мысли пониманиевлечение-воля в одном. Интеллект без эроса и воли — с хематическая
фигура» [2, с. 172]. Таким образом, на пути создания ИИ, способного
к высшей когнитивной деятельности, помимо логико-лингвистических, нейробиологических и технических сложностей, не обойти
и проблему воли, по которой, однако, в растерянности не только
психология, но и этика.
Психологам удобнее так или иначе отказаться от понятия воли.
Один из вариантов: разделить эту философскую категорию на научные термины — самодетерминация, саморегуляция, самоконтроль
и т. п., — которые можно связать с коррелятами в отделах мозга,
генах, гормонах, окружающей среде и измерить [3; 4, с. 62]. Иные
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предлагают вовсе прекратить исследования этой неуловимой сущности, считая ее метафизическим пережитком или плохим переводом
«желания» с европейских языков (will, wish, volonte, voluntas и т. д.)
[5]. Тем не менее невозможность фиксировать волю в материальной
референции не означает, что человек ее в действительности не проявляет, а свобода воли иллюзорна (как это попытались «доказать»
в экспериментах Либета и Суна) [6, с. 61–62].
Будучи собственно человеческим феноменом, воля, естественно,
существует не на уровне действий в физическом мире (таких как
поднятие руки, бег, причесывание и т. п.), но в сфере поступков и этического выбора (в измерении смысла и перед лицом Другого, в т. ч.
себя как Другого). При этом, с одной стороны, выбор может быть
не обязательно рациональным и осознанным, а с другой — н
 е только эмоциональным и аффицированным, хотя проявлениям воли,
безусловно, могут сопутствовать разумные доводы, эмоции и даже
особое физиологическое состояние (тонус тела, обострение ощущений). Видимо, замешательство психологии перед диагностикой воли
обусловлено трудностями ее отделения в каждой из уникальных
практических ситуаций от такой собранности всего конкретного
существа на поступке «здесь и сейчас». Нужен философский взгляд,
чтобы заметить, что чистая воля — это сама собранность и есть.
Что это значит для концепции сильного ИИ? Поскольку базовое проявление воли — воля к жизни, прежде всего искусственная
система должна уметь собираться против внутренне переживаемой угрозы небытия. Это означает непрестанную борьбу, в первую
очередь, борьбу с собой по выбору продуктивного и отсечению
непродуктивного, строящуюся на структуре Другого [1]. В связи
с этим не исключена и интересная возможность попробовать начать
разработку ИИ по биохимическому пути.
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Аннотация. Данная работа посвящена осмыслению концепта ассамбляжа в социальной онтологии Мануэля Деланда. Большое внимание уделено репрезентации реальных объектов через специфику
ассамбляжа. Качественной методологической платформой для теоретических рамок выбрана теория ассамбляжей, структурно разработанная
Деланда. Основным критерием для понимания полноты ассамбляжа
являются отношения эстериорности, которые отличаются уровнем
иной онтологизации от отношений интериорности в духе Аристотеля,
Лейбница и Гегеля. В ходе работы была учтена онто-социальная модель Деланда, основанная на двух осях конституирования реальности:
1) материально-экспрессивная; 2) территориализация и детерриториализация. Фундирование этой модели было показано на качественно
кодирующих сущностях: гены и слова. Последние в силу социально1012
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онтологической обусловленности способны подвести к комплексу
формирования концепта ассамбляжа. В качестве иллюстрации таких
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Abstract. This work is devoted to understanding the concept of assembly in the social ontology of Manuel Deland. Much attention is paid to the
representation of real objects through the specifics of assembly. The theory
of assemblages structurally developed by Deland was chosen as a high-quality
methodological platform for the theoretical framework. The main criterion
for understanding the completeness of assembly is the relationship of ateriority, which differs in the level of a different ontologization from the relationship of interiorism in the spirit of Aristotle, Leibniz and Hegel. In the
course of the work, the Delandian ont-social model was taken into account,
based on two axes of the constitution of reality: 1) material-expressive and
2) territorialization and deterritorialization. The foundation of this model
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В качестве методологического поля данной работы теория ассамбляжей, разработанная Мануэлем Деланда, представляется наиболее
релевантной, поскольку она способна дать научное описание концепту ассамбляжа, выявить онтологические предпосылки его фор1013

мирования и обосновать отличную интерпретацию онтологического
реализма. Грэм Харман метод работы Деланда обозначил как «гибкую
онтологию» [1, с. 9], способную деконструировать и перекодировать
реальность, установить соответствующие предикаты и параметры
генезиса реальных объектов. Концепт ассамбляжа, таким образом,
радикально противопоставлен сущности Аристотеля и агрегату
Лейбница, обусловливающих метафизический реализм. Деланда постулирует ассамбляж как оформление всех реальных объектов независимо от их материального (вещи-предметы) и антропологического
(люди-существа) статуса. В модели социальной онтологии Деланда
теории ассамбляжей характерны отношения экстериорности. Эти
отношения предполагают, что «…составная часть ассамбляжа может
быть отделена и помещена в другой ассамбляж, с иными формами
взаимодействия» [2, с. 19–20].
Ассамбляжи понимаются как целостности, которые являются
теоретической альтернативой органическим тотальностям, наиболее ярко выраженные в философии Гегеля. Важным аспектом для
Деланда является то, что отношения экстериорности предполагают,
что свойства составных частей не могут объяснить отношения,
в силу которых образовалось целое: свойства отношений экстериорности невозможно описать через сами отношения. Необходимо
отказаться от постулирования «принципа достаточного основания» [3, с. 82], чтобы допустить через отношения экстериорности
результированность настоящим синтезом. В этом онто-социальном
аспекте искусственный интеллект выступает сложноорганизованным объектом, который характеризуется свойствами пластичности
и гибкости (нейронная сеть); эти свойства способны изменяться
в ходе взаимовлияния гетерогенных элементов системы искусственного интеллекта, что приводит систему искусственного интеллекта
к процедуре эволюционирования. Сложность искусственного интеллекта как комплекса экстериорных отношений обусловлена его
непостоянством производства во времени: искусственный интеллект
представляется в виде ассамбляжа связей, устойчивость которых
не предзадана эссенциалистскими параметрами.
Социально-онтологическая структура мира Мануэля Деланда организуется по двум осям: 1) различие между материальным
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и экспрессивным — первая ось и 2) территоризация и детерриторизация — в торая ось. Источником этой осевой динамики является
плоская онтология симбиозов Жиля Делеза [4]. Это помогло Деланда
установить, что компоненты в этих осях могут смешиваться и создавать вариативные процессы функционирования ассамбляжей.
Используя разные способы способностей, один и тот же ассамбляж
способен участвовать в процессах стабилизации идентичности
и трансформации в другие ассамбляжи. Ось материально-экспрессивная, смешиваясь с осью территоризации и детерриторизации,
порождает сообщества различного рода тел (иерархические ассамбляжи), характеризующихся уровнем коммуникативных стратегий
и резкими пространственными границами. Данный синтетический
процесс поддержания идентичности осуществляется экспрессивными сущностями: генами и словами.
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В цифровом искусстве (digital art) используются информационные технологии, а результатом является произведение в цифровой форме. Появляются и произведения искусства, которые были
изначально созданы интеллектуальными системами, в частности
нейронными сетями.
Люди могут вести себя морально из-за внутренней мотивации
или мотивации со стороны общества, особенно в творческой деятельности. В то время как этическая база технологий искусственного
интеллекта (далее — И
 И) зависит от установок людей, создавших эти
технологии. Необходимо специально вложить в разрабатываемые
алгоритмы нужные этические параметры.
В этике как в нормативно-практической философской науке
о том, как следует поступать по отношению к другим, можно выделить три этических измерения. Во-первых, это последовательная
этика (рассматриваются последствия и выбираются варианты с наиболее высокоморальными результатами). Во-вторых, этика добродетели (моральные ценности). В-третьих, деонтологическое этическое измерение (устанавливаются социальные нормы и уважается
долг) [1]. Так как генерируемое информационными технологиями
цифровое искусство — э то совместная деятельность человека и ИИ,
то мы можем рассмотреть этические риски во всех трех этических
измерениях.
В рамках первого этического измерения можно назвать такой
риск ИИ в области цифрового искусства как нарушение авторских
прав. Например, в 2018 году после продажи на аукционе картины
«Портрет Эдмонда Белами» (созданной при помощи алгоритмов)
оказалось, что команда, работавшая над проектом, заимствовала код,
написанный неизвестным разработчиком, из открытого источника
[2]. В этом случае невозможно сказать, кому принадлежит авторство
на код. Г. Ф. Норбе и А. Матюк предположили, что любые интеллектуальные системы всегда находятся под контролем разработчиков,
поэтому они несут юридическую ответственность и получают экономические выгоды [3]. Но на данный момент в правовых системах все
еще отсутствуют конкретные правила относительно таких случаев.
В рамках второго этического измерения можно назвать такой
риск, как работа ИИ в качестве метаавтономных образований.
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Этот риск исходит из неконтролируемости процесса обучения ИИ,
что может привести к непреднамеренному плагиату или к выводу
непредсказуемой и неверной информации.
В рамках третьего этического измерения — деонтологическая
этика — следует сказать об имитации негативного поведения человека. Очевидно, что не вся человеческая творческая деятельность
соответствует общепринятым этическим нормам. Можно даже запретить некоторые алгоритмы, которые заставляют ИИ создавать
произведения искусства с отрицательным значением, но не сможем
запретить людям иметь злой умысел при создании произведений
или создавать новые негативно нацеленные алгоритмы.
Этика конъюнктивизма является самой популярной среди разработчиков ИИ, потому что она может компенсировать последствия
технических ошибок. Отметим, что в digital art должно уделяться
больше внимания деонтологической этике и этике добродетели. При
использовании деонтологической этики разработчики могут определить, какие социальные нормы перевешивают другие, и выбирать
их в качестве приоритетов для моделей этических решений. Чтобы
правильно обучать ИИ, разработчики должны лучше понимать этику
добродетели, так они смогут разрабатывать этические модели, способные реагировать на изменение социально-культурной ситуации.
Литература
1. Cointe N., Bonnet G., Boissier O. Ethical judgment of agents’ behaviors
in multi-agent systems // AAMAS. — 2016. — P. 1106–1114.
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raises real questions for the art market. URL: https://www.theartnewspaper.com/
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В XXI веке чувства уже не являются самыми совершенными
алгоритмами. Люди разрабатывают более изощренные алгоритмы,
которые используют беспрецедентные вычислительные мощности
и гигантские базы данных. В книге «Homo Deus: краткая история завтрашнего дня» израильский историк Юваль Ной Харари описывает
©©Гурин А. В., 2020
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«датаизм» — новую идеологию, согласно которой человек утратил
свою доминирующую роль в цифровом мире и стал лишним звеном
[1]. По мнению историка, расширение использования технологий
искусственного интеллекта, больших данных и алгоритмов помогают
человеку решать глобальные проблемы и тем самым превращают его
в сверхчеловека [2]. Автор пророчествует о замене человека сверхчеловеком или «homo deus» (человек божественный), наделенным
сверхъестественными способностями, такими как вечная жизнь [3].
Возвращаясь к датаизму, стоит сказать, что Вселенная состоит
из потоков данных, и ценность любой сущности определяется ее
вкладом в обработку данных. Для детального понимания смысла
датаизма предлагаю сравнить его с гуманистическими идеям.
Гуманисты стоят на том, что переживания — это внутренний
процесс, а смысл всего происходящего мы должны искать внутри
себя. Датаизм считает, что мы должны лишь фиксировать наши
переживания и отправлять их в великий информационный поток,
алгоритмы найдут в них смысл и скажут нам, что делать. Призвание
человека состоит в том, чтобы создать всеобъемлющую систему обработки данных, и затем влиться в нее [4]. Раньше люди говорили, что
Бог ежесекундно наблюдает за нами и откликается на наши мысли
и чувства. Теперь религия данных говорит, что каждое наше слово
и действие — это часть великого информационного потока, а алгоритмы постоянно наблюдают за нами и откликаются на все, что мы
делаем и чувствуем. Если гуманисты говорят, что Бог есть продукт
человеческого воображения, то датаизм говорит, что Бог — п
 родукт
человеческого воображения, но человеческое воображение — в сегонавсего продукт биохимических алгоритмов [5].
В книге было впервые дано понятие датаиста, в частности сказано, что датаист — человек, который доверяет компьютерным алгоритмам, ставя их выше человеческих ценностей. Датаист должен
стремиться максимизировать поток данных, свобода информации
выступает величайшим из всех благ. Юваль Харари подметил, что
весь человеческий вид можно интерпретировать как единую систему
обработки данных. Всю современную историю человечества можно
рассматривать как процесс расширения количества и разнообразия
процессоров в системе, расширения количества соединений между
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процессорами и свободы движения по существующим соединениям
[6]. Можно добавить, что результатом работы системы будет еще
более эффективная система под названием «Интернет всех вещей».
Мы должны сказать, что датаизм представляет собой вызов доминирующей моральной идеологии гуманизма, которая рассматривает человеческие чувства как высшую ценность. Поначалу люди продолжали верить в Бога, говоря, что человек драгоценен, потому что
сотворен Богом для какой-то высшей цели. Аналогичным образом
большинство датаистов считает Интернет всех вещей священным,
потому что люди создают его для служения человеческим нуждам.
Но в конечном счете Интернет всех вещей станет священным сам
по себе.
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vc.ru/books/30724‑chelovek-stanet-chastyu-nekoego-globalnogo-algoritma (дата
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Информационные технологии все шире внедряются в различные сферы нашей жизни, проникая даже туда, где их присутствие
ранее было невозможно представить, например в сферу духовных
потребностей личности и общества. Влияние информационных
технологий на сферу духовной жизни, перспективы существования
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и развития религии в информационном обществе — эти вопросы
сегодня являются весьма актуальными, так как их изучение позволяет проектировать систему ценностных ориентаций в обществе
будущего. Очевидно, что ведущую роль в формировании этой системы будет играть информация и информационные технологии. Уже
сейчас информация занимает роль детерминирующей силы в жизни
современного общества. Теодор Роззак, американский философ, утверждал, что люди настолько стремятся владеть информацией, что
она стала культом, многие люди не могут дать определение информации, но соглашаются с ее важностью [1]. Ввиду этого появилась
следующая концепция: датаизм (dataism) — концепция, согласно
которой массивы данных и алгоритмы их обработки имеют наивысшую ценность в обществе. Д. Брукс, политический публицист,
впервые использовал этот термин в газете New York Times [2] для
описания философии, в центре которой находятся большие массивы данных. Израильский историк и социолог Ю. Н. Харари развил
концепцию датаизма в книге «Homo Deus: Краткая История Будущего» [3]. Предполагается, что весь мир является потоком данных,
которые человеку предстоит научиться расшифровывать. Ввиду
этого предполагается, что датаизм в будущем может стать мировой религией, где основой будет вклад каждого датаиста в процесс
обработки данных.
Концепция датаизма связана с технологией «блокчейн». Блокчейн — децентрализованная база данных, у которой устройства
хранения данных не подключены к какому-либо единому серверу.
Н. Равикант — инвестор и основатель сайта Angel List — в июне
2017 года на сайте Twitter [4] опубликовал манифест блокчейна,
где говорится, что социальные институты являются сетью данных,
которые необходимо обрабатывать. Можно судить о том, что тут
описана концепция датаизма, так как социальные структуры представляются как данные, а блокчейн должен обеспечить управление
сетью данных.
В июне 2018 года М. Листон, один из основателей аналитической платформы Augur, представил религию «0xΩ» [5], которая
основывается на технологии блокчейна. Это позволяет убрать иерархию из религиозной системы в силу децентрализации базы этой
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системы. Все верующие будут иметь равные права в коллективном
управлении этой религией, обращаясь к базе напрямую и изменяя
ее посредством голосования.
Религия исторически видоизменяется, соответствуя современному обществу, иначе она перестанет существовать [6]. Контроль
видоизменения религии в теории позволяет создать религию, которая устраивала бы максимальное количество людей. Это напоминает
попытки создать универсальную синкретичную религию, какими
в свое время были христианство, ислам, бахаи и другие. Но ни одна
из них не стала на самом деле универсальной религией, все они
ограничены в своем историческом, культурном и географических
смыслах. Возможно, что блокчейн позволит преодолеть такую огра
ниченность в силу полной децентрализации системы.
Человечество делает все больший упор на развитие информационных технологий, где в основе всего лежат массивы данных.
В силу больших объемов этих данных в будущем, возможно, не будет
возможности верифицировать данные, тогда они будут восприниматься на веру, а следовательно, будут сакральными. Современная
цивилизация воспринимает работу с Big Data как универсальный
способ познания мира и управления им. Вместе с сакрализацией
данных это придает сакральную окраску людям, работающим в этой
сфере, что создает своеобразный клан жрецов, обладающих тайным
знанием. Это можно рассматривать как предпосылки трансформации датаизма именно в религию, а не в какой-либо иной социальный
феномен.
Исследование датаизма как религиозной концепции является
перспективным направлением в рамках современного религиоведения, так как понимание сущности, особенностей и проявлений
датаизма в настоящем и будущем позволяет понять специфику существования и функционирования религии в информационном
обществе.
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Актуальность темы объясняется тем, что в современности происходят масштабные изменения в картине мира, ориентированного
на технику и технологии и воспроизводимого посредством них.
Таким образом, технический прогресс и его роль нуждаются в осмыслении и оценке перспектив с философской точки зрения. Существует несколько концепций понимания техники. В ряду дискурсов
техники можно выделить технократический, естественно-научный
и социокультурный. Философы, разрабатывающие их — В
 . П. Рачков,
М. Фуко, Л. Мамфорд, Ж. Бодрийяр, А. Паттерсон, Ю. Хабермас,
В. М. Розин.
На основе научно-инженерного способа понимания техники
в течение ХVIII–ХХ веков сложилась техногенная цивилизация. В ее
лоне сформировались различные виды инженерной деятельности,
которые позволили осуществить социальный проект удовлетворения растущих потребностей человека в вещах и среде. В результате
не только были созданы невиданные ранее возможности и удобства,
но и возникли глобальные кризисы. В. П. Рачков анализирует последствия техногенной цивилизации и отмечает двойственность технического прогресса. С одной стороны, развитие техники позволяет
человеку решать широкий круг задач, обеспечивая благосостояние.
С другой — технический прогресс приводит к росту негативных
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последствий, которые невозможно прогнозировать. Среди них Рачков выделяет нерациональное распределение ресурсов, хрупкость
глобальной технической системы, избыток благ, неравномерность
развития национальных экономик и «логику» экономического и технического абсурда. Другие важные следствия технического развития — трансформация сознания, погружающая человека в мир
иллюзий, и распространение власти технократов [1, с. 171].
М. Фуко менее пессимистичен в своих прогнозах. Его исследование нацелено на методологические основания анализа явлений. Он
говорит о необходимости дискурсивного подхода в изучении техники: необходимости исторического и социального описания. С одной стороны, такое описание включает изучаемое явление в более
широкое целое (историю, социум, культуру), с другой — позволяет
определиться относительно этого целого самому исследователю [2,
с. 27].
Анализу подлежит диспозитив техники. Это предполагает изучение дискурсов о технике (публичных и скрытых), практик, в которых
техника складывалась и функционирует, сети властных отношений.
Биополитику Фуко мы можем понимать как особую технологию
воспроизводства властных отношений для нормализации поведения и осуществления контроля над гражданами, а техника является
неотъемлемой частью властного аппарата, так как помогает осуществлять контроль над телесностью [3, с. 340].
Представления о технократическом дискурсе и способы его анализа могут быть различными, но для них является признание современной цивилизации техногенной и невозможность исключения
техники из круга актуальных объектов исследования.
Литература
1. Рачков В. П. Техника и ее роль в судьбах человечества. Свердловск:
Упринформпечать, 1991. 328 с.
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Интеллект, следуя за Батаем, можно определить как способность
человека к преобразованию континуальных множеств в дискретные,
а также отметить такие важные в разговоре об искусственном интеллекте его аспекты, как способность к обучению, эффективному
использованию информации, проектной деятельности. Интеллект
в классическом смысле редуцирует сущее к вещам и орудиям для
практического использования: «орудие вырабатывается для своего
практического использования, сознание полагает его как объект»
[1, с. 60], редуцирует, делая мир инструментальным. В подобного
рода определении в том числе и человек редуцируется к своей интеллектуальной способности разбивать мир на дискретные элементы
и эффективно использовать их.
Возможность проблематизации современных представлений
об интеллекте лежит в истоках понятия: «Нус, интеллект — это
во всей традиции мысли понимание-влечение-воля в одном» [2,
с. 174–175]. Интеллектуальное, на которое указывает Бибихин,
у Аристотеля, Платона, Спинозы и Гуссерля, неразрывно связано
с влечением, интенцией, либидинальным желанием — эросом [2,
с. 174–175]. Просвещение, и во многом современный дискурс вслед
за Просвещением, не допускает подобного рода расщепления интеллекта, его тревожной судороги желания, стремясь представить
познание бесполым, объективно-операционным, не зависимым
от эроса и танатоса, не ангажированным бессознательным. Проблематизация интеллекта также приводит и к нередуцируемости
и гетерогенности субъекта в целом, расщепленности человеческого,
на которую в своих работах указывали М. Штирнер [3], Ж. Батай
[4], Ж. Лакан [5]. Воспроизвести интеллект в полном смысле этого
слова — создать желающую машину, которой является человек [6,
с. 34–35], однако это подразумевает также и невозможность ее исключительно инструментального использования, поскольку мотивация
желания — влечение к суверенной свободе [7], то есть буквально
жажда не быть вещью.
Под миром «вещей», инструментов, призванных служить, обычно
понимается человеческая цивилизация, искусственное, однако в таком понимании упускается трансгрессивность искусственной культуры, которая скорее гибридизуется с природным [8], чем отрицает
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его; продуцирование суверенных желающих машин — н
 астолько же
искусственное предприятие, насколько противоестественно деторождение. Желая воссоздать «интеллект» в полном смысле этого
слова, мы угрожаем себе повторением диалектической борьбы раба
и господина, борьбы, в которой побеждает раб, тот, кто искусственно
преобразовывает с помощью своего труда мир [7, с. 11–12, 31], желая
при этом обрести суверенное господство.
Если же разговор об искусственном интеллекте ведет речь лишь
о создании нового инструмента, то это не более чем очередной способ удовлетворить потребности, которые неспособна удовлетворить
природа, и столь волнующ этот разговор лишь тем, что в образе
искусственного интеллекта человек c ужасом видит собственное
существование.
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Достижения в области информационно-коммуникационных
технологий в корне изменили жизнь человечества. В современном
обществе становится все сложнее существовать без доступа к Интернету. Использование гаджетов стало нормой даже для самых консервативных религиозных традиций. Например, в России патриарх
Кирилл активно ведет страницы в социальных сетях. Метаморфозам
подвергаются даже традиционные сферы культуры. В частности,
религия.
Целью исследования является анализ использования технологий
дополненной реальности религиозными организациями. Основными
задачами исследования были:
1. Анализ процесса интеграции информационно-коммуникационных технологий в религиозную сферу.
2. Ознакомление с основными понятиями технологий дополненной и виртуальной реальности.
3. Анализ примеров и последствий использования технологий дополненной и виртуальной реальности церковными организациями.
Исследователи отмечают, что информационно-коммуникационные технологии внедрялись в религиозную сферу поэтапно:
от появления религиозных форумов и онлайн-молитв до полной
виртуализации религиозной практики. Одним из технологических
новшеств, виртуализирующих религиозные практики, стало использование церковными организациями технологий дополненной (AR)
и виртуальной (VR) реальности.
Благодаря появлению этих технологий, церковь может позволить
себе создавать приложения как для интерактивного изучения священных писаний и истории религий, так и приложения для полного
погружения в описываемые события. Это позволяет церквям привлекать новых последователей, объяснять религиозные понятия детям
и более доступно рассказывать свою историю. Так, уже существуют
«Bible VR», «Experience Mecca», «Nearpod» и другие приложения,
на практике использующие технологии виртуальной реальности.
Таким образом можно осуществлять работу как с маломобильной
аудиторией, так и с молодежью, привыкшей выполнять большинство
повседневных действий с помощью гаджетов.
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В частности, приложение «Bible VR», запущенное в 2016 году, позволяет «используя передовые технологии виртуальной реальности,
отправиться в экспедицию на Святую Землю». Также постепенно
распространяется практика использования AR и VR технологий для
более детальной реконструкции и реставрации исторических зданий.
Так, с помощью виртуальных 3D-моделей была реконструирована
разрушенная пожаром 1689 года Черная Церковь — кафедральный
собор, находящийся в городе Брашов, Румыния.
В 2015 году последователь пятидесятничества Брайан Леопольд
запустил проект для Google Cardboard, с помощью которого можно
присутствовать на виртуально смоделированной службе, находясь
при этом в другом месте. Проект получил название VR Church.
С 2016 года церковь проводит еженедельные службы в виртуальном
пространстве.
Таким образом, мы выяснили, что информационно-коммуникационные технологии не просто используются религиозными организациями, но позволяют им найти новые способы увеличения круга
последователей и более популярно объяснять религиозные идеи
и положения, а также позволить присутствовать на службах людям
с ограниченными возможностями. Такие технологии имеют высокий
потенциал в религиозной сфере, но при этом могут восприниматься
консерваторами как ереси. Но смогут ли VR и AR прижиться в религиозной сфере? И смогут ли виртуальные практики полностью
заменить реальные?
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Сегодня медицина является областью, в которой тема внедрения
технологий искусственного интеллекта вызывает множество дискуссий. Одной из основных причин является то, что система искусственного интеллекта может использоваться для диагностирования сотен
тысяч пациентов, это исключительный уровень ответственности
за возникновение возможных ошибок [1, с. 30–63]. Закономерно
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возникает вопрос, относящийся не столько к инженерно-техническому, сколько к философскому и юридическому уровням — кто
является агентом, ответственным за решение, которое выдвинул
искусственный интеллект?
Проблема атрибуции ответственности может разрешаться путем различения двух аристотелевских условий ответственности,
одно из которых связано с контролем и добровольностью действий
(контрольное), а другое — с изучением знаний агента (эпистемическое).
Изначально предполагается, что в качестве агента ответственности выступает человек, обладающий самосознанием и способностью к контролю собственных действий. На данном этапе развития
технологий, даже если искусственный интеллект обретает большую
свободу действий, он не отвечает традиционным критериям моральной свободы действий и моральной ответственности [2, с. 2–6].
Рассматривая в качестве претендентов на роль агентов ответственности разработчиков искусственного интеллекта, стоит отметить,
что сбои в работе системы могут происходить не только по причине
программных ошибок, но и из-за некорректных исходных данных —
как «сырых» (в машинном обучении), так и ошибок эксперта при
составлении баз знаний (в экспертных системах).
Для обеспечения безопасности компаний, занимающихся разработкой интеллектуальных систем, может быть использован подход,
который в США применяется к производителям медицинского оборудования: компании не могут быть привлечены к ответственности,
если их продукция была допущена FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) [1,
с. 30–63]. Совершенствование процесса валидации медицинских
интеллектуальных систем позволит постепенно возлагать на них
больше ответственности [3].
Автоматизированные медицинские интеллектуальные системы
(в отличии от автоматических, взаимодействующих с конечным
пользователем напрямую) выступают в роли помощника профессионала, оставляя за последним возможность принимать решение
самостоятельно. Это дает основание рассматривать в роли агента ответственности врача. Кроме уровня точности предсказания, важным
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критерием качества интеллектуальной системы, работающей в паре
с человеком, является прозрачность процесса вывода, что позволяет
отследить «рассуждения» системы и вовремя обнаружить недочеты
программного обеспечения. Это является одной из основных причин
того, что системы, основанные на знаниях, являются востребованными в медицине, как в области с высокой ценой ошибки.
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В ПРОЕКТАХ К. МАЛАБУ И П. ПИСТЕРС
Аннотация. В статье предлагается реконструкция методологических позиций критических проектов К. Малабу и П. Пистерс, описывающих техники современного философского осмысления проблемы мозга. Проблематизируется корреляция между центральным
для Малабу концептом пластичности и диалектической установкой.
Рассматривается возможность расширения представлений о проблеме мозга через обращение к шизофреническому функционированию
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Abstract. The article proposes the reconstruction of the methodological
positions of critical projects by K. Malabou and P. Pisters, describing the ways
of modern philosophical understanding of the brain problem. The correlation
between the central concept of plasticity for Malabo and the dialectical attitude is problematized. The article discusses the possibility of expanding ideas
about the brain problem through an appeal to the schizophrenic functioning
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Нейронаучная эпоха производит особый, характеризующий
произошедшие сдвиги в области исследований человеческого мозга, вид материалистической критики. Одно из главных требований
такой критики заключается в совершенствовании спекулятивных
стратегий описания форм человеческого на основе достижений
нейронаучных дисциплин. Примером этой трансформации являются
проекты современных философов Малабу и Пистерс.
Задача нашей работы состоит в том, чтобы проанализировать
концептуальное и методологическое основание пересечения философского и нейронаучного дискурсов внутри данных проектов.
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Схему Малабу можно представить так: 1) «Человек нейронный»
описывается на пересечении церебрального и социально-политического, и за счет этого пересечения обретает новое (политическое)
качество (которое отличает его от типа человека, определяемого
разрывом между нейронным и символическим). 2) Корреляцию
между церебральными и социальным, биологическим и символическим обеспечивает центральный для Малабу концепт пластичности
мозга. 3) Пластичность же, с одной стороны, выражает качество
современного устройства человеческого мозга, а с другой — г енетически исходит из представлений о диалектике и двойном понимании
отрицания, что составляет спекулятивный базис проекта Малабу [1].
Именно концепт пластичности удерживает схему, репрезентирующую человека нейронного и позволяющую ему состоятся онтологически. Если говорить о пластичности в отношении его идеального
референта, мозга, пластичность оказывается описательным термином, в сущности динамический аспект которого характеризует способ, каким мозг исторически меняется и вообще существует. В этом
смысле пластичность является первейшим оператором самости
нейронной системы, а исходной позицией для мышления пластичности — д иалектическое мышление формы тождества нейронного [2].
Однако если для Малабу адекватность мозга миру обеспечивалась
структурным сходством в отношении пластичности как принципа
организации, то у Пистерс мы можем наблюдать шизофренический
(недиалектический) план пластичности. Этот план можно концептуализировать за счет артикуляции уже не экономико-политической
организации, но скорее за счет описания эстетико-социального
аспекта мира как мира «глобальной экранной культуры», «неструктурированной бесконечной коллекции образов» [3]. Внимание
к этому аспекту мира порождает проблемы, связанные с адекватным
современному нейронаучному времени осмыслением пронизывающих реальность (кинематографических) образов. Для решения
этих проблем Пистерс разрабатывает новый тип образа (дополняя
типологию Ж. Делёза): нейрообраз появляется как реакция на то,
что современный образ репрезентирует уже не объективную или
субъективную реальность, но отсутствие принципа реальности,
на место которого приходит примат безграничной реальности са1038

мого сознания [3]. Коррелятом между нейронным и ментальным
оказывается структура «нейрообраза», раскрывающая потенции
к шизофренизации как в организации мира образов [4], так и в существовании нейронных сетей. Иными словами, шизофренический
статус современной аудиовизуальной культуры соответствует
характеру церебральных взаимодействий.
Литература
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Религия в современном обществе играет существенную роль
в формировании мировоззрения как отдельных людей, так и социальных групп. Одной из форм распространения религиозности
являются новые религиозные движения (НРД), некоторые авторы,
например М. Эпштейн [1, с. 34], даже считают их частью специфической постсекулярной религиозности. Проводятся научные и научно-практические конференции, публикуются монографии и статьи,
тема постоянно обсуждается в СМИ и социальных сетях. Некоторые
организации подвергаются единогласному осуждению, по поводу
других общество еще не определилось, но в большинстве случаев,
все, что связано с новой религиозностью, считается негативным [2].
Большинство исследователей считают, что религиозные организации в социальных сетях формируют собственный имидж, используют их для миссионерских практик [3; 4].
В данной работе предпринята попытка проанализировать стратегии самопрезентации, которых придерживаются НРД в социальных сетях. Задачи: а) проанализировать понятие НРД и определить
исследуемые объекты; б) исследовать основные формы проявлений
НРД в сети Интернет; в) выделить структурные компоненты самопрезентации НРД. Выбор социальной сети включал открытость
для разных возрастов и возможностью размещения значительных
по объему текстовых файлов — «ВКонтакте».
1. Сложившийся в научном мире образ НРД неодназначен, используется множество различных взаимозаменяющих дефиниций.
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НРД — э то новое, слабоструктурированное религиозное сообщество,
идеология которого объясняет реальность, прибегая к сверхъестественным и магическим аргументам.
2. Выявлены различные типы пабликов, которые позволяют
определить основные особенности данного НРД по контенту. Запрос
основывается на названиях религиозных объединений, что не позволяет учитывать организации, практикующие конфессиональную
анонимность.
4. Наиболее часто встречаются страницы пятидесятников, ранее, до запрета — С
 видетелей Иеговы. Основное содержание — и
 нформационное: расписание богослужений, религиозные тексты.
Творчество: музыка, стихотворения и т. д. встречается очень редко
и чаще всего носят вторичный характер.
5. Практически отсутствуют паблики полемического и имиджевого характера, где выстраивались бы стратегии оправдания
НРД, доказательства их легитимности. Практически нет пабликов
с изложением вероучения и образовательного характера.
6. По результатам исследования выделено 6 типов НРД-пабликов:
ȣȣ официальные страницы религиозных объединений;
ȣȣ страницы, созданные отдельными последователями данного
НРД;
ȣȣ страницы, заброшенные несколько лет назад — «сетевой
мусор»;
ȣȣ рекламные страницы, созданные с целью продать главный
продукт данного НРД;
ȣȣ паблики-магазины, где продается тематическая атрибутика,
продукты питания, товары ручной работы, сувениры, связанные
с отдельными религиозными течениями;
ȣȣ паблики, где ведется исследовательская и образовательная
деятельность.
7. Наукообразные паблики пользуются меньшим успехом, чем
мистические, с конкретными ритуалами и «жизненными» историями, потому что читатели не нуждаются в исследованиях религиозной
традиции, они хотят получить от нее пользу.
НРД не используют социальную сеть «ВКонтакте» как элемент
имиджевой стратегии, как форму привлечения новых членов и для
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миссионерской активности. Этот существенный элемент репрезентативных стратегий остается неосвоенным большинством, его
потенциальные возможности не используются в должной мере.
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Сравнивая колористику в картинах художников Ренессанса
с аниме «Studio Ghibli», мы неизбежно отталкиваемся от вольных
визуальных наблюдений, однако идентификация семантики цветов
позволит выявить их сходство, а значит, даст основания для рассмотрения цветовых композиций.
Обратим внимание на семантические значения цветов в эпоху
Ренессанса и период Хэйан, данный период выбран для иллюстрации
семантики в японской современной анимации, т. к. работы студии
«Ghibli» — ч асть культурной традиции, связанной с концепцией неонихонга, для которой характерно строгое отношение к классическому
японскому стилю до эпохи Мэйдзи [1]. Схожим значением обладают
следующие цвета: фиолетовый символизирует власть [2, с. 53], синий — море и сакральное [3, с. 98; 4, с. 80], зеленый — природную
красоту [5, c. 82; 6, c. 57], черный — святость и нравственность [7,
c. 78; 8, c. 99].
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На основании полученных соответствий предположим, что цветовые композиции в работах художников Возрождения (используются репродукции картин Google Art & Culture) и аниме «Studio
Ghibli» могут быть соотнесены друг с другом.
Чтобы выявить основные цвета в аниме, для каждого произведения с помощью генератора MovieBarCode мы создали уникальный
цветовой штрих-код — с редний цвет каждого кадра аниме соединили
в одной картинке. Далее определили один основной цвет каждого
изображения в онлайн-конвертере цветов «IMGonline.com.ua» и получили его RGB — а ддитивную цветовую модель, которая описывает
способ кодирования цвета. Сравнив RGB значения основного цвета
произведений, установили совпадение лишь в некоторых работах,
например один общий цвет аниме «Унесенные призраками» схож
с цветовым кодом репродукций картин «Мона Лиза» и «Святая Анна
с Мадонной и младенцем Христом» Леонардо да Винчи.
Общий цвет каждого из произведений представлен одним из оттенков серого. По Й. Иттену серый образуется при смешивании
цветов главного гармоничного трезвучия (красный, синий, желтый). В двенадцатичастном кругу эти цвета выстраиваются в равносторонний треугольник, при этом сочетание желто-оранжевого,
красно-фиолетового, сине-фиолетового и желто-зеленого образует
прямоугольник, который используется в цветовой композиции художников Ренессанса [9, c. 65–72]. Подобные решения встречаются
и в кадрах аниме «Ghibli», поэтому картина Леонардо да Винчи
«Мадонна в скалах» схожа по колориту с кадрами из аниме «Мой
сосед Тоторо».
Таким образом, колористика работ художников Ренессанса и аниме «Studio Ghibli» соотносятся.
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ИСКУССТВЕННЫЕ ЭГО-МАШИНЫ.
ПРОБЛЕМА ИССКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В НЕЙРОФИЛОСОФИИ
Аннотация. В данных тезисах, автор описывает содержание статьи,
посвященной проблеме искусственного интеллекта, а именно, проблеме
создания искусственного сознающего субъекта. Высказывается необходимость привлечения к решению этой проблемы как современных
нейронаук, так и современной нейрофилософии. Выдвигается положение, что сознающий субъект необязательно должен быть живым существом. Автором даются вопросы, которые необходимо разрешить при
создании искусственного сознающего субъекта. Постулируется вывод
о необходимости воздержаться от всяких попыток создания искусственного сознающего субъекта, до решения этих вопросов, но вместе
с тем, автором заявляется и необходимость продолжения исследований
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в данной области для того, чтобы не допустить случайного создания
подобного субъекта.
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Abstract. In these theses, the author describes the content of the article devoted to the problem of artificial intelligence, namely, the problem
of creating an artificial conscious subject. It is necessary to involve both
modern neuroscience and modern neurophilosophy in solving this problem. The proposition is put forward that the conscious subject does not
necessarily have to be a living being. The author gives the questions that
need to be resolved when creating an artificial conscious subject. The author
postulates the conclusion that it is necessary to refrain from any attempts
to create an artificial conscious subject before solving these issues, but at the
same time, the author also States the need to continue research in this area
in order to prevent the accidental creation of such a subject.
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В работе рассматривается концепция человеческого сознания
как «эго-машины» известного немецкого нейрофилософа Т. Метцингера в ее отношении к возможности построения искусственной
эго-машины т. е. искусственного интеллекта, обладающего всеми
характеристиками человеческого сознания. Автором демонстрируется спектр философских проблем в связи с созданием искусственного сознающего субъекта с позиций современных зарубежных
и отечественных нейрофилософов и нейроученых. Постулируется
необходимость привлечения как современных нейронаук, так и сов1046

ременной философии сознания в целом, и нейрофилософии в частности, для разрешения проблем, возникающих в связи с созданием
искусственного интеллекта.
Автор утверждает, что сознание необязательно должно быть
присуще только живым существам: сознающий субъект может быть
чем угодно, лишь бы одной из его характеристик было наличие
осознаваемой Я-модели. Рассматривается вопрос, как построить
искусственного сознающего субъекта и почему этого не следует
делать. Для этого даются ответы на следующие вопросы: при каких
обстоятельствах можно обоснованно предположить, что искусственный интеллект обладает сознательным опытом или, иначе говоря,
имеет осознаваемое «Я» и действительно осознанно переживаемым
взглядом от первого лица? что превращает искусственную систему
обработки информации в переживающий субъект? какие этические
проблемы возникают при появлении подобного искусственного
переживающего субъекта? можно ли считать сознательный опыт
как таковой благом?
Делается вывод, что пока такие вопросы не нашли ответов, конвенционально признанных в мировом научном сообществе, нам
следует воздержаться от всяких попыток создания искусственных
сознающих субъектов, и не только по этическим соображениям,
но и по правовым, по рациональным, по прагматическим и т. д. Необходимо помнить необратимость некоторых ступеней развития.
Любой искусственный интеллект, который будет близок к обретению
характеристик сознающего субъекта, обладающим феноменальным
чувством «Я», станет одновременно самостоятельным действующим
лицом с собственными предпочтениями, а значит, и этическим,
правовым, рациональным агентом и т. п. Вместе с тем необходимо
продолжать исследования на предмет того, как возможно существование искусственного интеллекта как сознающего субъекта, прежде
всего для того, чтобы не допустить случайного создания подобного
субъекта.
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Аннотация. В статье анализируется опыт телесного переживания
человека в контексте развития искусственного интеллекта. Отмечается,
что на основании этого опыта возможны два вектора рассуждения,
один из которых сосредоточен на уникальности бытия человека и «чувстве самого себя», а другой обращен к воплощенности искусственного
интеллекта и облику Другого.
Ключевые слова: искусственный интеллект, телесность, Я, Другой,
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AND THE EXPIRIENCE OF CORPOREALITY
Abstract. The article analyzes the experience of the corporeality’s feeling of a person in the context of the development of artificial intelligence. It
is noted that on the basis of this experience are possible two vectors of reasoning, one of which is focused on the uniqueness of a person’s being and
“feeling of oneself ”, and the other is directed to the incarnation of artificial
intelligence and the form of the Other.
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Развитие искусственного интеллекта вызывает опасения потому,
что способно подорвать разумеющуюся уникальность человека как
венца природы. В то же время если избегать ввязывания в дискуссию
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исключительно принципиального порядка, размышление об искусственном интеллекте позволяет продумать существенные вопросы
о природе человека, получив новое освещение.
Отметим сразу же: искусственный интеллект не является сознанием. Ученые пытаются воссоздать вычислительный аппарат, который бы осуществлял свою работу аналогично человеческому мозгу, т. е.
применяя фантазию, смекалку, юмор, задействуя механизм обучения
и анализа. Д. Серль убедительно демонстрировал, что робота легко
можно обнаружить, помещая его в нестандартные ситуации, описание
которых отсутствует в коде [1]. И если нейросети усовершенствуются
настолько, что смогут генерировать ответы на основании точнейшего
анализа семантики языка и обстановки (быть дееспособными), фантазировать на основании усвоенной ранее информации, то сфера эмоций
едва ли поддается эмулированию. Эмоции, даже в трактовке крайнего
материалиста Ламетри, напрямую связаны с телом [2, с. 169–227].
Еще точнее формулирует эту мысль Р. Зайнер, считая осязание и вкус
нашими истинными онтологами [3, р. 293].
И дело здесь не в развитой системе нейронов. Даже тончайшая
настройка аппарата робота вызывает большое сомнение в возможности переживать машиной угнетение, душевную боль, подавленность,
ликование, благодать, трепет. Эти состояния — не вопрос раздражения нервных окончаний, но манифестация существа человека.
Ощущение, проживание мира вцелом возможно при укоренности
человека в собственном теле, конституирующим Я, позволяющим
Я воплотиться (быть во‑плоти). Более того, воплощенность в теле
позволяет нам задавать вопрос «кто есть Я?» в ситуации, множественности Я (das Man). «Чувствуя себя», мы потому и способны
к рефлексии, хотя и не полной [4, с. 10]. Опыт мира возможен как
опыт своего мира [5]. Искусственный интеллект находит здесь свою
следующую границу — ощущение себя, понимаемое в качестве непосредственной априорной данности человеческого бытия.
Следствием этого является вопрос облика робота. Если первый
аспект исходил скорее из возможностей ученых, неизбежно упирающихся в тонкость способа бытия человека, то облик есть вопрошание
человека к сотворенному. Будет ли великолепно развитый андроид для
нас когда-либо Другим? Известна «зловещая долина» Масахиро Мори,
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феномен восприятия человеком определенного вида человекоподобных
объектов и существ, при котором человек испытывает непроизвольный
ужас [6]. То, что отталкивает нас от современных киборгов, — ничто
иное как неосуществленная ориентированность на Другого. «Животность» Другого хорошо известна в философии и играет немалую роль
в определении собственно человеческого [7], тогда как ужас перед аниматрониками связан с подрывом «Другости» Другого. Чувство самого
себя посредством ассоциации с Другим мгновенно рушится, и чем более
андроид походит на человека, тем сильнее диссонанс и травма. Ужас
«зловещей долины» есть расплата за способ бытия в мире.
Тогда воплощенность человека как человека, его изначальная
двойственность существования (животное — социальное, духовное и телесное), которая позволяет вопрошать о самом себе, может
стать подспорьем для создания сознающего интеллекта. Человек
знает только такой способ «быть человеком», и поэтому развитие
технологий искусственного интеллекта не должно и не может идти
в отрыве от подобного вопрошания.
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Последние достижения в области обработки информации, анализа и прогнозирования были бы невозможны без обработки данных
искусственным интеллектом. Так, например, искусственный интел©©Тимофеева Е. В., 2020
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лект используется для постановки и решения задач в таких областях,
как философия, математика, биология, инженерия, менеджмент,
психология, аналитика, информационные системы, лингвистика
и многие другие [1].
С точки зрения философии, постижение мира искусственно
созданным разумом ставит последний в некотором смысле на один
уровень с человеком и дает ему возможность большего развития [2].
Другими словами, искусственный интеллект в определенной смысле
может развиваться самостоятельно во все больших направлениях,
становясь уже не средством, а именно самостоятельной единицей
с собственной, хотя и запрограммированной «интуицией», схожей
с человеческой, поскольку она создана человеком.
Благодаря закономерностям, которые имеются в инструментарии наук, возможно вычленение определенных алгоритмов для
заведения в компьютерные программы [3]. Это позволяет решать
задачи в более короткие сроки с достижением меньших временных
и силовых человеческих затрат в последующем на их решение [4].
Это могут быть сложные или несложные игры, роботы, автомобили, способы распознавания речи, изображения или образов
и другие [5]. Все эти достижения стали возможными благодаря обучению искусственного интеллекта основным алгоритмами работы
в системе знаний [6].
Так, мы можем привести пример ребенка, которого родители
терпеливо учат, подсказывают, как поступить в обычных бытовых
ситуациях и решить бытовые задачи. В случае с ребенком, он будет самостоятельно постигать мир через собственное наблюдение
и установку наблюдаемых закономерностей, посредством «знаний»,
которые ему сообщил обучающий, в данном случае родитель. Эту
схему можем применить в отношении «обучения» принципам работы
искусственного интеллекта, полученным от человека.
В этой связи можно говорить о том, что искусственный интеллект
обладает «воображением», ведь он разрабатывает новое, имея в арсенале те средства, которыми обладает система. Благодаря каждой последующей наработке, программа, обладающая алгоритмом работы,
и при этом отработавшая некоторые схемы вычисления и анализа,
может представить улучшенные возможности по решению задач,
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благодаря имеющимся наработкам внутри системы. Результаты
работы такого искусственного интеллекта очень схожи с интуитивными решениями, которые использует человек [1]. С философской и с практической точки зрения это показывает возможность
искусственного интеллекта к разрешению задач самостоятельно,
возможность анализировать и находить решение задач, что уже
позволяет облегчить работу человека и выработать определенные
алгоритмы и наработки по решению задач самостоятельно, без участия человека. В свою очередь, постановка новых задач и заведение
новых систем для алгоритмов внутри программы способна привести
к расширению сферы действий искусственного интеллекта, а также
к совершенствованию способов работы системы и постановки новых
алгоритмов с целью совершенствования научных знаний и достижений в области исследований ученых [7].
Таким образом, способность преобразовывать данные — э то возможность приобретения искусственным интеллектом воображения,
и, значит, это позволяет ему анализировать и выводить данные, касающиеся новых знаний. Это может быть прогнозирование результатов
исследований, отдельные аспекты, которые искусственный интеллект
генерирует, что позволяет преобразовывать возможности по улучшению знаний и решению задач. Результаты этих преобразований позволяют искусственному интеллекту изучить мир на основе свойств
уже содержащимся в нем. Таким образом, искусственный интеллект
приобретает нечто схожее с интуицией человека, с его мышлением
и рассуждением [8]. Так, искусственный интеллект может понимать
и преобразовывать действительность, взаимодействовать с миром,
людьми и животными, становясь частью современного вооружения.
Это дает предположение о том, что в ближайшие годы искусственный
интеллект будет развивать все больше имеющиеся у него навыки
взаимодействия с миром.
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Медиапространство — сложная самоорганизующаяся система,
которая при помощи прямых и обратных связей влияет на происходящие в ее границах процессы [1]. Социальные медиа на данный
момент предлагают новые механизмы взаимодействия и интерактивного участия, чем способствуют возможности развития нового этапа
гражданской журналистики. Особым аспектом нового прозрачного
мира является способность каждого пользователя Сети становится,
кроме потребителя, еще и производителем контента.
На данный момент пользователи имеют несколько вариантов реакции в интернет-пространстве: пост, комментарий, репост, сохранение
публикации, лайки (плюсы). Пост — к омплексный жанр интернет-коммуникации, включающий презентацию адресанта и реакцию других
членов сообщества, представленный вербальными и невербальными
(визуальными) кодами, позволяющий описать интенциональность
и интенсивность общения в данном в сообществе по заданной теме [2].
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В статье объектом рассмотрения является реакция пользователей
на посты с этической тематикой, опубликованные на развлекательном сайте «Пикабу». Данный интернет-ресурс рассматривается как
своеобразный индикатор публичной сферы, где активно происходит
обсуждение вопросов морали и нравственности. По Ю. Хабермасу,
публичная сфера является площадкой для конструктивного диалога
об устройстве общества и совершенствования общественных отношений [3, с. 266–309].
На «Пикабу» было опубликовано четыре вида постов, написанные в публицистическом стиле. Данные материалы имели разную
степень популярности у пользователей сайта (см. табл.).

Сохранения

Репосты

13

2

0

Этика, Долг,
Принятие решений, Выбор,
Жизнь, Рассуждения

О фразе «делай,
что должен,
и будь, что будет»

Эти4
ческая
ситуация

15

1

0

Добро, Рассуждения, Мораль, Жизнь,
Длиннопост

О моральных
патологиях

Познава- 22
тельный
материал

9

12

0

Этика, Философия, Выбор,
Поступок,
Познавательно,
Текст

Об этических
учениях и их
применении
в реальной
жизни

162

4

Добро, Пословицы, Ух
ты, говорящая
рыба

О пословице
«делай добро
и бросай его
в воду»

Послови- 2752 170
ца
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Примечания

Комментарии

2

Этическая
фраза

Тэги

Оценка
(плюсы)

Таблица

Материалы-рассуждения (о фразе и о ситуации) оказались наименее популярными на портале. Наиболее интересным оказался пост
о смысле пословицы, получившей свое распространение при помощи
мультипликационного фильма («Ух ты, говорящая рыба!», 1983 г.,
реж. Р. А. Саакянц). Следующим по популярности на развлекательном сайте оказался познавательный пост о консеквенционализме
и деонтологии — этических учениях.
При анализе реакций пользователей-читателей данного контента
были отмечены следующие аспекты:
ȣȣ комментарии-рассуждения о смысловом содержании постов;
ȣȣ новые трактовки и аналоги в других областях знаний;
ȣȣ примеры применения материалов поста в культуре;
ȣȣ личный опыт и сочувствие;
ȣȣ фольклор на основе материалов поста;
ȣȣ визуальные коды (картинки, gif-анимации).
Анализ постов с этической тематикой помогает понять социальные настроения и обнаружить точки социального напряжения. На основе проделанной работы можно сделать вывод, что для
пользователей «Пикабу» актуальны проблемы несправедливости,
двойной морали, публичности добра. Также на основе проделанной
работы можно сделать вывод о том, что, несмотря на количество
развлекательного контента, на сайте «Пикабу» и неизменного интереса к нему, пользователи данного сообщества готовы обсуждать
моральные и нравственные проблемы.
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2. Степанов В. Н. Пост как инструмент формирования социального
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ing system. Thus, a person moves away from his work, creating additional tools
for creativity, which already involve co-authorship and co-creation with AI.
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В результате увеличения производительности вычислительной
техники появились новые возможности в разработке программ, способных имитировать творчество человека. При этом задается вопрос,
способен ли искусственный интеллект осознавать свое творчество.
Другая сторона восприятия человеком творчества машины не дает
нам диалога человека с человеком. Когда мы наблюдаем или слушаем
чье-либо произведение, мы начинаем пытаться понять, о чем хотел
сказать нам автор. Когда музыку или художественный роман сочиняет искусственный интеллект, такой вопрос пропадает. Тем не менее
остаются люди, которые считают, что интеллектуальные системы
способны создавать художественные произведения. Актуальностью
исследования является рассмотрение, в какой роли предстает искусственный интеллект при создании произведений искусства.
При рассмотрении вопроса необходимо определить, что представляют собой интеллектуальные системы, какие существуют направления при рассмотрении вопроса их функционирования. После
этого можно привести примеры, какие объекты и как созданы машинным интеллектом. Здесь в первую очередь понадобится теория
и методология интеллектуальных систем, а также дополнительные
источники из области аналитической философии и теории эстетики.
Каждое устройство, обретающее название ИИ, представляет
собой совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях
друг с другом, которые образуют определенную целостность или
единство и называются системой. Интеллектуальная система — э то
техническая и программная система, способная решать задачи, традиционно считающиеся творческими, принадлежащие конкретной
предметной области, знания о которой хранятся в памяти такой
системы [1, с. 5]. Интеллектуальные системы изучаются группой
наук, объединенных под названием искусственный интеллект. Искусственный интеллект это попытка воспроизвести в электронном
устройстве прототип человеческого интеллекта. Для тех, кто поль1059

зуется уже готовым устройством, все это превращается в черный
ящик, у которого есть вход и выход [2, с. 25].
Сильный ИИ осознает себя, способен самостоятельно мыслить
и может заменить человека почти во всех сферах. Главной проблемой
для создания такого интеллекта является семантика и невозможность спроектировать весь тот опыт и знания, которыми обладают эксперты в своей области. «Тот способ, посредством которого
человеческий мозг на самом деле порождает ментальные явления,
не может сводиться к выполнению компьютерной программы» [3].
В процессе творчества машине не хватает разумности, а при беспилотном вождении она не умеет совершать «правильные ошибки».
При этом мы не спрашиваем, может ли ИИ плавать, фехтовать или
танцевать, но ИИ создает музыку и пишет картины. Для хореографа
ИИ — э то что-то вроде кисти для художника, позволяющей сделать
разные мазки на холсте. Но программист или группа программистов создают программный код, который реализуется в устройстве
и совершает определенные операции. Происходит, как писал Фуко,
смерть автора, нет конкретного Пушкина, который бы написал
конкретную программу [4, с. 28]. Авторы используют различные
устройства для реализации своих творческих замыслов, например
нейронную сеть, которая обучена писать музыку или роман, а затем
человек демонстрирует результаты работы программы публике.
Искусственный интеллект как произведение ожидает от человека
позиции со-авторства, со-творчества [5, с. 59].
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Говоря о Русской православной церкви в реалиях XXI века, стоит
отметить, что эта система достаточно консервативна. Служители
церкви крайне неохотно вводят новые качественные изменения,
направленные на модернизацию церкви. Одним из главных вызовов
нового столетия является всеобщая компьютеризация общества, переход на кардинально новый уровень взаимодействия людей между
собой. С приходом компьютеров, Интернета многие религиозные
объединения начали замечать отток прихожан, что является вполне
закономерным явлением. Во-первых, в начале нового тысячелетия,
кардинально меняется уклад и ритм жизни, с приходом Интернета
меняется мировоззрение, мироощущение многих людей. Отсутствие
свободного времени, большая загруженность на работе не позволяют
людям посещать церковь так, как им хочется. Во-вторых, за годы
советской власти, когда вся религиозная деятельности особо не поощрялась, многие люди стали утрачивать веру, начали относиться
к церкви как к пережитку прошлого.
Замечая эту тенденцию, многие конфессии, задумались о том,
чтобы перенести всю обрядовую деятельность в сферу интернет-пространства. Что является вполне логичным и продуманным шагом,
который поможет сохранить как старых прихожан, так и привлечь
новых. Происходит становление феномена киберрелигии [1]. РПЦ,
несмотря на весь консерватизм, не могла пройти мимо данных процессов и также активно начала входить в киберпространство. Стали
появляться различные сайты, группы в социальных сетях, личные
страницы служителей церкви — в се это показывало заинтересованность со стороны русской православной церкви быть «в тренде»,
идти в ногу со временем.
Несмотря на все старания, приложенные церковью к переходу
в цифровое пространство, осталась одна немаловажная проблема.
В большинстве своем в церковь ходят люди среднего и старшего
возраста, когда как молодые люди не заинтересованы в этом. Дан1062

ный факт можно объяснить несколькими способами. Во-первых,
большинство молодых людей считают церковь достаточно ограниченной, неспособной дать им ответы на жизненные вопросы.
Во-вторых, сегодня подрастает поколение «цифровых аборигенов»
[2], т. е. людей, которые не знают жизни без Интернета, для них киберпространство — н
 еотъемлемая часть их существования. Поэтому
для церкви важно создать такую среду, в которой было интересно
представителям всех поколений.
Тем самым возникает понятие электронной церкви: религиозные
теле- и радиопередачи и интернет-порталы, проведение религиозных
обрядов, служб в онлайн-режиме, дистанционное миссионерство
через онлайновые проповеди, веб-семинары и социальные сети,
конструирование виртуальных храмов, часовен, комнат для медитаций [3]. А телеканал «Спас» запускает свое реалити-шоу «Остров»
[4], которое в том числе будет транслироваться и в Интернете, тем
самым привлекая более молодую аудиторию.
В целом, если говорить о будущем РПЦ в киберпространстве,
то надо понимать, что до полной интеграции еще далеко. Дело в том,
что консерватизм, присущей данной конфессии в любом случае будет
тормозить развитие. Это один из главных вызовов, который стоит
перед церковью в настоящее время.
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295

Рябов Сергей Михайлович
«Избавив народ Англии от тирании»: англо-французские
отношения в первой половине XVI столетия

298

Сауков Геннадий Николаевич
Археологическое изучение фаянса и фарфора Пермской
губернии: историографический аспект

301

Семенцова Елизавета Андреевна
Суэцкий кризис на страницах журнала «Крокодил»

304

Сидоркина Татьяна Сергеевна
Юниус и герцог Графтон

307

Снигирев Сергей Алексеевич
Сообщества ветеранов Первой мировой войны
в Великобритании: проблемы институционализации

310

Раздел четвертый
ЛИНГВИСТИКА, ФИЛОЛОГИЯ И ПЕРЕВОД
Абтракимова Нина Алексеевна, Кочева Ольга Леопольдовна
Переводческая адаптация культурно-обусловленных языковых
явлений (на материале перевода кинофильма «Москва слезам
не верит» на английский язык)
314
Андреева Яна Евгеньевна
Лексико-грамматические особенности перевода
художественного текста с русского языка на китайский

317

Артамонова Екатерина Сергеевна, Бортников Владислав Игоревич
Специфика передачи графически отмеченных эмфатических
конструкций при переводе на русский язык романа С. Кинга
«Мистер Мерседес»

320

Бектешева Анастасия Владимировна
Проблема буквальности при переводе на русский язык романа
Ч. Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба»

324
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Белоглазова Екатерина Денисовна
Семантика русских эмодзи «Лиц»

326

Борисова Александра Борисовна
Разговорная лексика как стилистическое средство языковой
манипуляции в немецких онлайн-СМИ

330

Бритвенкова Елизавета Андреевна
Каламбур в британских видеоблогах

332

Ватутина Полина Дмитриевна
Особенности лексики афроамериканского английского
в фильме «Putney Swope»

335

Дергунова Светлана Александровна
Социально-психологические функции общения,
репрезентируемые в языке СМИ

338

Додончук Яна Сергеевна
Специфика перевода безэквивалентной лексики для
иностранных студентов УрФУ

341

Ехлакова Мария Алексеевна
Хеджирование в политическом дискурсе (на материале
публичных речей Д. Трампа и Б. Джонсона)

344

Ивашева Юлия Геннадьевна, Устюжанина Дарья Ивановна
«Фальшивая любовь» группы «BTS»:
лингвостилистический анализ

347

Калиниченко Максим Олегович
Речь непрофессионального спортивного комментатора
(на примере теннисного комментария Марата Сафина)

350

Кияница Кристина Михайловна
Грамматические особенности хинглиша

353

Кныш Анна Юрьевна
Речевые маркеры обмана в устных ответах Джеймса Коми
об использовании ФБР юридического инструмента FISA

356

Лузганова Анастасия Алексеевна
Политический дискурс оппозционных партий (на примере
президентских выборов во Франции 2017 года)

359

Петрова Дарья Александровна
Проблемы перевода англоязычных сериалов

363
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Петякина Юлия Витальевна
Лингвокогнитивный анализ концепта «одиночество»
в английском и русском языках

365

Потлов Игорь Александрович
Компонентный анализ терминов в обучающих инструкциях
к английской видеоигре и к ее переводу на русский язык

368

Пяткова Полина Юрьевна
Лингвистические особенности речи спортивных комментаторов 371
Самаркин Георгий Олегович
Речевое поведение японских школьников (на материале
школьных интернет-блогов)

374

Синеглазова Софья Андреевна
Речевой портрет пользователя сети Instagram (на примере
аккаунта Натали Портман)

378

Ким Сухён, Завьялова Наталья Алексеевна
Корейские пословицы с гастрономическими компонентами
как компонент языковой базы искусственного интеллекта
для предприятий пищевой промышленности и сферы
гостеприимства

381

Сушкевич Валерия Александровна
Коллаборативный перевод на пользу обществу,
или цифровизация при создании разноязычных
версий «Википедии»

384

Федотова Марина Сергеевна
Язык социальных сетей как инструмент современной
коммуникации

387

Фань Фудун, Лю Жуйсюань, У Ицзе,
Ван Дун, Завьялова Наталья Алексеевна
БРИКС архитектура как основа для языковых портретов
лидеров Китая и России в контексте искусственного интеллекта 391
Вань Цзин, У Хао, Ли Чжофань, Завьялова Наталья Алексеевна
Демонология Китая и России как основа базы образов для
технологий искусственного интеллекта

395

Шайдуллина Ольга Альбертовна
Лексические способы выражения эмоций в тексте на материале
антиутопии «Divergent»
399
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Шишкина Екатерина Николаевна
Текстовая категория тональности как основание установления
эквивалентности художественного перевода оригиналу

401

Щепеткина Юлия Михайловна
Образ, имидж и портрет в журналистском произведении

404

Щербак Екатерина Николаевна
Фонетические особенности языкового репертуара Джорджа
Карлина

408

Щербаков Олег Вячеславович
Автоматический перевод текста в социальной сети Instagram

411

Шамсутдинова Айгуль Аглямовна
Игра как интерактивная форма обучения на занятиях русского
языка как иностранного (из опыта преподавания)

414

Ван Лань, Сивкова Татьяна Николаевна
Тематическая группа «Обувь» в лексикографическом
и лексико-семантическом аспекте

418

Жгулева Юлия Александровна
Концептосфера белогвардейской культуры в аспекте РКИ:
на пути от словаря-справочника к учебному процессу

421

Сабанцева Алиса Игоревна
Репрезентация стереотипов о России в зарубежных учебниках
по русскому языку как иностранному

423

Юй Цзяли
Элементы пищевого кода русской лингвокультуры
(на материале пословиц В. И. Даля)

426

Гао Вэньхуэй
Номинативные предложения с однородными определениями:
корпусный аспект

429

Тянь Сяолу, Просвирнина Ирина Сергеевна
«Спутники» любви в русских и китайских паремиях

432

У Цювань, Сивкова Т. Н.
Денотативно-идеографическая группа «Игра» в лексикосемантическом аспекте

436
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Чжан Чэньци, Просвирнина Ирина Сергеевна
Представление о любви у русских и китайцев (по данным
социолингвистического эксперимента)

439

Цун Ян
Заимстования, используемые в социальной сети «ВКонтакте»

442

Антропова Оксана Игоревна, Огородникова Екатерина Алексеевна
Ручная оценка результатов автоматического извлечения гипо-,
гиперонимических глагольных пар

446

Габиба Бурзу кызы Габибли
Явление эвфемии в русском, английском и азербайджанском
дискурсах (на материале онлайн-СМИ)

450

Гамалинская Александра Александровна
Грамматическая интерференция в условиях англо-индийского
двуязычия

453

Гусенкова Елизавета Андреевна
Субъект власти в эпоху цифровых технологий

456

Гущина Арина Олеговна
Образ добрых и злых персонажей в немецком фэнтези
писателей Михаэля Энде и Корнелии Функе

459

Долганова Алёна Сергеевна
Креатив как ключевое слово русского менталитета ХХI века

461

Ермаков Дмитрий Романович
Опыт установления разноуровневой эквивалентности
при сопоставлении переводов на русский язык рассказа
Чака Паланика «Зомби»

464

Земова Мария Игоревна
Категориально-текстовой анализ стихотворения Дж. Г. Байрона
«Sun of the Sleepless»: опыт полевой интерпретации
467
Зенченко Екатерина Олеговна
Роль эмотивной лексики в формировании речевого портрета
творческого человека

470

Кабальнова Александра Артемовна,
Ларцева Екатерина Владимировна
К вопросу о коммерческой номинации товаров в интернетмагазинах (на материале ономасиологического класса
косметических средств в английском языке)

472
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Кадушина Ольга Игоревна
Поэтика пространственной организации романа
Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»

476

Казанцева Полина Игоревна
Английский газетный заголовок: специфические речевые
единицы на разных языковых уровнях

480

Калинин Сергей Михайлович
Частотность использования временных форм глагола как
признак функционального стиля речи

483

Кишкурина Кира Николаевна
Шекспиризмы как маркетинговый ход в современной бьютииндустрии

487

Коваленко Анастасия Андреевна
Качественные и количественные характеристики пауз
в речи ведущих прогноза погоды как показатель
спонтанности/подготовленности произносимого текста

489

Лозовская Алина Ильясовна
Социолингвистический анализ возрастных характеристик
пользователей социальной сети «ВКонтакте»

492

Малик Александра Алексеевна,
Кузнецов Владислав Павлович
Нескучный русский

495

Москвина Юлия Александровна
Мультимедиа как инструмент устранения трудностей
в лингвистической подготовке студента

497

Никулина Полина Андреевна
Языковые тенденции номинирования тканей в современных
интернет-магазинах (опыт ономасиологического анализа)

500

Ованесян Анна Арменовна
Авторский стиль Нила Геймана

503

Пономарчук Юлия Васильевна
Анализ использования трансформаций-перестановок при
переводе романа Дж. Д. Сэлинджера «The Carcher in the Rye»
с английского языка на русский

507
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Потапова Евгения Владимировна
Локальный «грузинский» текст в творчестве М. Ю. Лермонтова:
аспекты культурной антропологии
509
Рожков Сергей Геннадьевич
Античный миф в XXI веке: «Антигона» Софокла и «Антигона»
Ж. Ануя

512

Русских Анна Сергеевна,
Шушмарченко Екатерина Александровна
Эволюция образа короля Артура в средневековой литературе

514

Рыбкин Павел Николаевич
Особенности трансформаций при переводе на русский язык
монологов Уотсона в рассказе А. К. Дойла «Скандал в Богемии»

518

Степанова Алена Николаевна
Модель метафорического переноса «человек — психический
мир» как способ репрезентации эмоций (на материале
поэтического подкорпуса НКРЯ)

522

Сундукова Анна Алексеевна
Статус в социальной сети как текст (на материале социальной
сети «ВКонтакте»)

525

Тагирова Алина Рафаэльевна
Использование Instagram в качестве дополнительного ресурса
при обучении школьников английскому языку

528

Цзясюй Яо
Аксиологический потенциал концептуальной метафоры
в публицистическом дискурсе

531

Раздел пятый
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
Абрашева Стелла Олеговна
К вопросу о политике Святого престола в отношении стран
Корейского полуострова на современном этапе (1991–2019)

534

Аирин Грейс Андал
Переосмысление БРИКС в рамках дискурса политического тела
в политической философии
537
Атие Басем, Филаретова Юлия Сергеевна
Социально-политическое развитие и активизм в Сирии
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540

Бахвалова Анастасия Алексеевна
Юдзё квартала Ёсивара в юдзё-хёбанки «Кэйсэй цурэдзурэгуса»
(XVIII век)
543
Бахриев Бахри Хуршедович
Ресурсы «мягкого» влияния военных организаций (на примере
публичной дипломатии НАТО и ОДКБ)

546

Бичукина Полина Андреевна
Нефтяной шок 1973 г. как триггер ближневосточного
урегулирования

549

Буркина Янина Руслановна, Кочубей Владимир Игоревич
Роль и место Евроатлантического региона в глобальной
системе безопасности

551

Вафина Маргарита Рамильевна
Роль модернизации морских портов в транспортной стратегии
Турции

555

Веретенникова Анастасия Вячеславовна
Концепция арабского единства и ее реализация в политике
правительств арабских стран в 20–30‑е гг. XX в.

558

Верисова Анна Дмитриевна
Си Цзиньпин и Барак Обама: несостоявшееся партнерство
в попытках решения северокорейской проблемы

560

Воеводина Екатерина Алексеевна
Влияние демографической ситуации на миграционную
политику Японии с 1945 по 2019 г.

564

Голов Сергей Викторович
Международные транспортные коридоры «Приморье‑1»
и «Приморье‑2» в проекте «Пояса и пути»

567

Грин Анна Андреевна
Экономическая безопасность Пакистана

570

Забродина Мария Сергеевна, Козыкина Наталья Владимировна
Проблема представительства женщин в процессах
постконфликтного миростроительства

573

Золотарев Федор Евгеньевич
К вопросу о субъектности города в международных
отношениях в рамках российского дискурса

577
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Казанцева Арина Дмитриевна
Основные теоретические подходы к ядерному сдерживанию

580

Казанцева Анастасия Юрьевна
США и выбор стратегии урегулирования конфликтов
(на примере ситуации в Руанде и Сомали)

584

Коростелев Дмитрий Александрович
Ответ ООН на киберугрозы в современных международных
отношениях

587

Ларионов Константин Олегович
Анализ российской концепции применения ядерного оружия

590

Мазеина Мария Вячеславовна
Современная японская телевизионная реклама как отражение
национальной культуры

593

Мартынов Денис Евгеньевич
Военно-политические аспекты сотрудничества РФ и Ирана
на современном этапе

595

Менщикова Юлия Валерьевна
Джон Мейджор: выбирая между Европейским союзом и США

598

Михайличенко Анастасия Олеговна
Роль Чхве Джэхёна в корейском национальноосвободительном движении

601

Моисеева Маргарита Михайловна
Цифровые технологии в искусстве: на примере
16‑й Стамбульской биеннале

604

Муратова Алена Анатольевна
Институты национальной кибербезопасности
Республики Корея

606

Муратшина Ксения Геннадьевна
Гуманитарное сотрудничество как сфера международных
отношений: по материалам анализа дипломатических
документов РФ

609

Муратшина Ксения Геннадьевна
К вопросу о сотрудничестве в области информационной
безопасности в рамках БРИКС

614

1080

Никольский Леонид Евгеньевич
Золото Египта

621

Попова Валерия Сергеевна
Проблематика безопасности в доктринальных документах
НАТО и ЕС

625

Попова Ксения Игоревна
Роль Европейского союза в решении проблемы безопасности
в регионе Африканского Рога в XXI веке

628

Рязанцева Анна Алексеевна
Антитеррористическая политика Франции в связи
с событиями 2015 г.

632

Салем Небрас Адель Мохаммед, Козыкина Наталья Владимировна
Сценарии американо-иранского взаимодействия после
убийства К. Сулеймани

635

Ермеккызы Сарсембек Гулжанат
Глобальное влияние корейской поп-музыки

638

Семенова Мария Сергеевна
Роль ОДКБ в военно-политической интеграции Евразийского
региона

642

Сидамон-Эристави Анна Давидовна
Финансирование европейского сельского хозяйства
в рамках Единой аграрной политики ЕС в XXI в.

646

Слепушкина Анастасия Дмитриевна
Трансграничное загрязнение рек предприятиями КНР:
есть ли юридическая ответственность?

649

Соловьева Валерия Андреевна
Экологический аспект внешней политики Дании
на современном этапе

653

Судакова Александра Андреевна
Экономическое положение, функции и обязанности
сословия си в период Эдо

656

Фомина Антонина Анатольевна
Экономическая иммиграционная политика провинции
Онтарио в XXI в.

660
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Хайруллин Тимур Радикович
Участие марокканских салафитов в политической борьбе

663

Цуканов Леонид Вячеславович
Силы сопротивления «Басидж» как мобилизационный ресурс
современной армии Ирана

666

Чечеткина Арина Сергеевна
Современная интерпретация Лао-цзы в КНР

669

Чжан Цяохань, Чжан Дунцзе,
Тянь Шуан, Завьялова Наталья Алексеевна
Современные китайские стратагемы как основа обучающей
программы с применением искусственного интеллекта

673

Раздел шестой
ПОЛИТОЛОГИЯ
Дергачёва Мария Андреевна
«Из маленького города в большие люди»: управление развитием
человеческого капитала в условиях малых муниципалитетов
Свердловской области
678
Петрова Юлия Владимировна
Цифровизация в отрасли гражданского авиастроения:
основные акторы и институты

681

Шушакова Вероника Сергеевна
Использование информационных технологий
в психологической оценке государственных гражданских
служащих

684

Якимов Андрей Евгеньевич, Султанов Данис Марсович,
Задворняк Алиса Денисовна
Коммуникативный аспект формирования гражданственности
среди молодежи: роль интернет-коммуникации (по результатам
социологического опроса старшеклассников Свердловской
области)
688
Абузярова Динара Раяновна
Трансформация выборов как политического процесса под
влиянием цифровых технологий и интеллектуальных систем

692

Алиев Андрей Александрович
Протестные движения как угроза международной безопасности

695

1082

Бакшеева Дарья Игоревна
Деятельность общественно-политической НКО как способ
реализации публичной политики партии в регионе

698

Бахарев Анатолий Александрович
Политическая роль и перспективы Администрации
Президента в системе разделения властей современной России

701

Бахтигареева Эльвина Наилевна
Гражданская активность как фактор развития местного
самоуправления в современной России

704

Берлизева Елена Алексеевна
Современные институты политической социализации молодежи 707
Бободжонов Гайратджон Мансурджонович
Вклад национальной комиссии по примирению Таджикистана
в укреплении мира и национального согласия

710

Борисова Елена Сергеевна
Политика в условиях сетевого общества: перспектива
возможностей

714

Букалова Татьяна Сергеевна
Эгоистическое и альтруистическое в деятельности волонтера

716

Вепрев Егор Александрович, Григорян Артемий Арсенович
Проблемы и перспективы участия общественности в местном
самоуправлении

721

Гизуллин Владимир Рафаилович, Федореев Илья Владимирович
Политическое и социально-экономическое сотрудничество
России и Японии: взгляд молодого поколения

724

Головатюк Евгения Олеговна
Формы реализации политического участия граждан
современной России

727

Дубровский Герман Денисович
Протестные события 2019 г. в Москве: анализ политических
технологий

731

Измайлова Екатерина Андреевна
Парадипломатия в современном мире: состояние
и перспективы развития

735

1083

Канин Артем Александрович, Прудников Андрей Юрьевич
Краудсорсинговые платформы в системе политической
коммуникации России и зарубежных стран: общее и особенное 740
Киселева Дарья Александровна
Сотрудничество партий и институтов гражданского общества
в сфере гражданского образования

744

Кислая Кристина Геннадьевна
Проблема электорального абсентеизма россиян

747

Константинова Елена Евгеньевна
Роль психологического подхода в исследовании политического
имиджа

750

Кузнецов Никита Андреевич
Основные направления сотрудничества России и Китайской
Народной Республики в рамках ШОС

755

Куимов Александр Александрович
Антикоррупционная политика

758

Куляшов Владимир Вячеславович
Влияние Интернета на современный политический процесс

760

Лифанов Степан Сергеевич
«Westlessness» как препятствие конструктивному
взаимодействию с либерально-демократическими западными
государствами

763

Малинин Михаил Владимирович
Молодежные консультативно-совещательные органы как
способ социальной активности молодежи

766

Мещерякова Анна Сергеевна
Кино как форма взаимодействия и его возможности
в современном мире

770

Мирошниченко Ирина Юрьевна
Мустафа Кемаль Ататюрк: секуляризм как одна из основ
формирования Турецкой Республики

773

Мубаракшина Алина Василовна
Политические ориентации и представления россиян:
особенности формирования и тенденции развития

777

1084

Низамутдинов Георгий Рустамович
Специфические особенности «мягкой силы» (soft power)
в кибернетическом пространстве

781

Новосёлов Эдуард Алексеевич
Политический имидж В. А. Зеленского

784

Пилюгина Катарина Петровна
К вопросу об актуальности концепта политики памяти
в современной России

789

Плюснина Анастасия Александровна
Особенности формирования имиджа политиков в прошлом
и настоящем: различия

792

Привалова Евгения Владимировна
Влияние российских интернет-СМИ на политическую
активность молодежи

795

Пугачева Зоя Александровна
Перспективы развития медиации в современной России

800

Пугина Дарья Владимировна
Политическая элита как субъект публичной политики
на примере Свердловской области

804

Самарина Ксения Михайловна, Удовиченко Наталья Евгеньевна
Арктическая стратегия Сингапура

807

Скачков Павел Витальевич
Силовые структуры Российской Федерации как политический
актор внутренней политики страны

810

Спиридонова Алина Дмитриевна
Политические партии в публичной политике Екатеринбурга:
активные участники или сторонние наблюдатели

812

Стержанова Диана Владимировна
Политический диалог: власть и молодежь в структуре
политической культуры современной России

816

Тупица Данил Максимович
Протесты в России: социальное vs политическое

827

Фукалова Анастасия Олеговна
Социальные сети как посредник в коммуникации партий
и электората

830
1085

Цуриков Егор Сергеевич
Электронное голосование: плюсы и минусы, пути реализации

833

Чапницкая Анастасия Сергеевна
Перспективы применения чат-ботов органами публичной власти 836
Чекалев Никита Михайлович
Специфика религиозного терроризма

839

Чертов Дмитрий Алексеевич
«Политический Telegram»: как мессенджер стал важным
элементом политических коммуникаций РФ

842

Шевченко Мария Александровна
Практики формирования идейно-символического
пространства в современной России

846

Щербаков Илья Эдуардович
Популизм в современном политологическом дискурсе

849

Ягджы Анастасия Алексеевна
Российско-турецкие отношения: состояние, возможности
и перспективы

854

Раздел седьмой
ПСИХОЛОГИЯ
Аверкиева Елизавета Вячеславовна
Кибербуллинг в молодежной среде

860

Агеева Екатерина Валерьевна, Клименских Марина Владимировна,
Мальцев Алексей Владимирович, Савельев Владимир Вадимович
Психологические предикторы академической успешности
студентов при онлайн-обучении

864

Баклагина Дарья Игоревна
Психологические аспекты воздействия рекламного текста
на потребителя: критерии оценки и показатели

868

Белкина Екатерина Алексеевна
Перспективы искусственного интеллекта в социальной работе

872

Борисова Анна Андреевна
Влияние показателя компьютерной зависимости
на эмоциональный интеллект и когнитивные способности

874

1086

Касанов Даурен Айтжанович
Дизайн исследования психофизиологических основ состояния
когнитивной перегрузки

878

Макарова Елена Андреевна, Лебедева Юлия Владимировна
Кибербуллинг как феномен цифровой среды

881

Полякова Дарья Владимировна, Лебедева Юлия Владимировна
Возможности развития эмпатии в цифровой среде

884

Сухомлинова Татьяна Александровна
Исследование связи личностного профиля и визуальной
информации, публикуемой в социальных сетях

888

Христолюбов Алексей Александрович, Дорогина Ольга Ивановна
Дизайн исследования структуры письменной речи лиц
пожилого и старческого возрастов

891

Раздел восьмой
СОЦИОЛОГИЯ
Антонова Полина Олеговна
Таргетированная реклама в социальных сетях в условиях
цифровизации общества

896

Борисова Виктория Анатольевна
Диагностика уровня универсальных навыков у обучающихся
инженерно-технической сферы в процессе подготовки
к соревнованиям Junior Skills

899

Буркутбаева Динара Аскаровна
Киберпреступность в отношении подростков как глобальная
проблема современности

902

Волченко Татьяна Вячеславовна
HR-аналитика. Цифровые походы к управлению жизненным
циклом сотрудника и ограничения в новой экономической
реальности

905

Вячистый Дмитрий Дмитриевич, Мунько Анастасия Васильевна
Леворадикальная критика фильма «Джокер» как проявление
кризиса голливудского кинематографа

908

Гавва Дана Сергеевна
Территориальное неравенство как препятствие для
информационной открытости органов власти

912
1087

Гурарий Анна Дмитриевна, Пьянкова Юлия Евгеньевна,
Новгородцева Анастасия Николаевна
Цифровая коммуникативная среда вузов стран БРИКС:
актуализация сайтов, включенность в социальные сети
и возможности онлайн-образования

916

Долганова Наталья Юрьевна
Конструктивный диалог органов государственной власти
и молодежи: эффективная модель взаимодействия

922

Закопаева Дарья Сергеевна
Особенности социальных сетей КНР

925

Кириллова Анастасия Егоровна, Миронова Марина Владимировна
Сбор средств некоммерческими организациями: эффект
социальных сетей

928

Кобелькова Дарья Евгеньевна
Влияние глобальной цифровизации на социальные проекты

931

Латышев Дмитрий Михайлович
Алиментарные практики магистрантов УрФУ: отношение
студентов к религиозно-атрибутированным продуктам питания 935
Лукьянов Владислав Юрьевич
Социокультурная среда образовательного учреждения в эпоху
цифровизации

939

Минабутдинов Иван Владимирович
«Общество риска» современности как результат процесса
глобализации

941

Мингалиев Арслан Хайрутдинович
Виртуальный расизм: онтологическая трансформация
и динамика коммуникации

944

Мишеничев Константин Сергеевич
«Помогающие» цифровые технологии для пожилых с деменцией 947
Мокроусова Анастасия Юрьевна
Работа в музее как способ аккультурации и интеграции
мигрантов в принимающее сообщество

950

Молодцова Дарья Владимировна
Интернет-общение волонтеров и его особенности

953

1088

Нелюбина Дарья Андреевна
Цифровизация социальных услуг

956

Новиков Сергей Владимирович
Средства массовой информации
и Русская православная церковь

959

Огорельцев Павел Александрович
Семейное образование в эпоху глобализации: социальноправовой аспект

962

Проценко Ирина Андреевна
Обмен опытом онкобольными в социальных сетях

966

Ракетская Анастасия Олеговна
Внедрение искусственного интеллекта в корпоративную
культуру организации

970

Родионова Яна Николаевна
Медленный туризм как новый тренд современного туризма

973

Садридинова Гулрафтор Хайридиновна
Социальная адаптация семей мигрантов
в Российской Федерации

976

Салимова Анастасия Викторовна
Цифровые технологии в профилактике эмоционального
выгорания

979

Сираева Диана Фердинасовна
Мобильные приложения как способ интеграции пожилых
людей в общество

982

Солодухина Эльвира Владиславовна
Консьюмерские практики брендов
под влиянием просьюмеризма

985

Танджунг Индах Пративи
Развитие «умных инструментов» для туристской дестинации
как элемент эволюции туризма

988

Усольцева Дарья Константиновна
Профессиональное образование людей с ограниченными
возможностями здоровья

992

Фахрутдинова Наталия Рафисовна
Этническая идентичность в виртуальном пространстве

996
1089

Чиркин Дмитрий Юрьевич
Обучение личностным и профессиональным компетенциям
для цифровой экономики

999

Раздел девятый
ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
Анашкин Егор Сергеевич
Экзистенциальный аспект виртуальности: тождество
и диахрония

1004

Бердников Данил Максимович
Искусственный интеллект в модусе индетерминизма
на материале творчества Джона Кейджа

1007

Биричева Екатерина Вячеславовна
Воля в концепции сильного искусственного интеллекта

1009

Витушко Михаил Васильевич
Ассамбляж как концепт репрезентации реальных объектов
в социальной онтологии Мануэля Деланда

1012

Ву Тхиен Тхюи Хиен
Этические риски искусственного интеллекта в рамках
цифрового искусства

1016

Гурин Андрей Владимирович
Датаизм и новая духовность

1019

Достовалов Тимофей Сергеевич
Культ информации: датаизм и блокчейн

1022

Иванова Юлия Михайловна
Технократический дискурс и способы его анализа

1025

Колосов Демид Сергеевич
Исскуственный интеллект: смерть субъета и проблематизация
дихотомии «естественное-искусственное»
1028
Мананников Михаил Сергеевич
Внедрение технологий дополненной и виртуальной реальности
в религиозную сферу
1031
Муштак Оксана Игоревна
Искуственный интеллект в медицине
и агенты ответственности
1090

1034

Петрин Иван Сергеевич
Методологические позиции современной материалистической
критики: проблема мозга в проектах К. Малабу и П. Пистерс
1036
Рассказов Давид Гегамович
Самопрезентация новых религиозных движений
в социальных сетях

1039

Ржанникова Лада Алексеевна
Анализ основных цветов в аниме «Studio Ghibli»
и картинах художников возрождения

1042

Снетков Иван Геннадьевич
Искусственные эго-машины. Проблема исскуственного
интеллекта в нейрофилософии

1045

Сомова Оксана Андреевна
Искуственный интеллект и опыт телесного

1048

Тимофеева Екатерина Владимировна
Интуитивное мышление искусственного интеллекта

1051

Тобышева Анастасия Андреевна
Опыт создания постов с этической тематикой
на развлекательном сайте (на примере «Pikabu»)

1054

Уймина Ольга Ивановна
Возможно ли со-творчество человека и искуственного
интеллекта

1058

Шарипов Кирилл Салаватович
Будущее русской православной церкви в условиях
стремительной компьютеризации общества

1061
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