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«ПЕРЕЛОМНЫЕ СОБЫТИЯ  

В ЭПОХУ ДРЕВНОСТИ И СРЕДНИХ ВЕКОВ»

УДК 94(4 95).04

Роль тюркских наемников  
в греко-латинском противостоянии на Пелопоннесе (1260-е гг.)

Татьяна Евгеньевна Белоруссова,
аспирант 3‑го года обучения  
Уральский гуманитарный институт  
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина,  
Екатеринбург, Россия  
T.E.Belorussova@urfu.ru

Аннотация. Автор доклада анализирует первый этап греко-латинских военных действий 
на Пелопоннесе после восстановления на полуострове византийского присутствия в 1262 г. 
С опорой на сведения Морейской хроники предпринимается попытка определить роль тюрк-
ских наемников, прибывших на полуостров в составе византийского войска.
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information of the Chronicle of the Morea, the author attempts to determine what role the Turkic 
mercenaries who arrived on the peninsula as part of the Byzantine army played in this confrontation.
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После 1262 г. политическая расстановка сил на Пелопоннесе 
серьезно изменилась. Утрата франками территорий, отошедших 
по договору между князем Гийомом II (1246–1278) и императором 
Михаилом VIII (1261–1282) к Византии, привела к восстановле-
нию ромейского присутствия. Эти крепости стали плацдармом для 
осуществления «византийской реконкисты» на Пелопоннесе, при-
нявшей характер перманентной приграничной борьбы [1, р. 125]. 
Первостепенной целью франкского нобилитета стало не допустить 
территориальное продвижение греков в Морее, тогда как император 
стремился вернуть под контроль ромеев весь полуостров.

Атмосфера на Пелопоннесе после восстановления византийской 
власти была напряженной. В конце 1262 г. василевса предупредили 
о подозрительных действиях ахейского князя на границе с грече-
скими владениями. Реакцией на это стала отправка на Пелопоннес 
в начале 1263 г. севастократора Константина Палеолога с примерно 
тысячей конных воинов и неким количеством пехотинцев [2, p. 306; 
4631–4634]. В его распоряжении находилось около полутора тысяч 
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тюркских наемников из Малой Азии [2, р. 308; 4670–4673]. Столь 
оперативные действия предпринимались, очевидно, чтобы не допу-
стить отвоевания франками недавно обретенных опорных пунктов.

Удача в этом противостоянии оказалась не на стороне византий-
цев. В скором времени после гибели одного из греческих военачаль-
ников (1264) тюрки, которым порядка шести месяцев не платили 
жалование, покинули ромеев и перешли на службу к франкскому 
князю [2, p. 342; 5219–5239]. Решающую роль в этом сыграл родст-
венник князя Гийома II Ансо де Туси, направленный вести с ними 
переговоры, поскольку он владел как греческим, так и турецким 
языком [3, c. 82]. В Морейской хронике упоминаются имена тюркских 
военачальников, принявших решение сотрудничать с франками: 
предводителя звали Мелик, а одного из его военачальников Салик. 
Именно они вели переговоры об их службе ахейскому князю [2, 
р. 342–344; 5229–5267]. Столь резкий поворот событий застал се-
вастократора врасплох, и он, сославшись на болезнь, оставил свое 
войско и вернулся в Константинополь [4, p. 174]. Войско же латинян 
насчитывало теперь до пяти тысяч воинов и было готово к продол-
жению военных действий.

Весной 1264 г. противники встретились у перевала Макри-Пла-
ги, и рыцарям при поддержке наемников удалось обратить врагов 
в бегство и пленить греческое командование: высокородных визан-
тийцев и примкнувших к ним пелопоннесских архонтов. Количество 
плененных насчитывалось, согласно И. П. Медведеву, порядка пяти 
тысяч человек [5, c. 24]. По истечении срока службы тюркские на-
емники попросили князя отпустить их в родные бейлики. Гийом II 
не без сожалений выполнил их просьбу, однако автор Морейской 
хроники сообщает, что князь предпринимал попытку уговорить 
этих воинов остаться в Морее еще на какое-то время, чтобы развить 
успех военной кампании [2, р. 370; 5701–5729]. Эта информация 
позволяет заключить, что роль наемников в военном конфликте 
франков Ахайи и греков Мореи была весьма велика, что осознава-
ли и сами франки. Гийом был готов продолжать выплачивать им 
жалование —  немалые расходы для недавно опустошенного войной 
и сократившегося в территориях княжества, что говорит о военном 
мастерстве этих наемников и, вероятно, их числе, что было крайне 
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важно для франков, весьма малочисленных по сравнению с грече-
ским населением Мореи. Привлечение тюркских наемников, легко 
переходивших от одной стороны к другой, способствовало также 
втягиванию внешних сил в политические дела региона.
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Аннотация. В данном исследовании на основе агиографических сочинений рассматри-
вается сюжет о чудотворной силе «воды святого Томаса». Автор приходит к выводу о том, что 
данный сюжет являлся одним из способов легитимации святости Томаса Бекета в руках его 
ранних биографов.

Ключевые слова: Томас Бекет, святость, средневековая Англия, агиография, Уильям 
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“Water of Saint Thomas”: The Way of Legitimation  
of the Sainthood of Thomas Becket in Medieval England
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Postgraduate Student of the 1st year  
Institute of History  
Saint Petersburg State University, Saint‑Peterburg, Russia  
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Abstract. This study examines the plot of the miraculous power of the «water of St. Thomas» in 
the hagiographical sources. The author concludes that this plot was one of the ways of legitimation 
the sainthood of Thomas Becket in the works of his early biographers.

Keywords: Thomas Becket, sainthood, medieval England, hagiography, William Fitzstephen, 
John of Salisbury, Benedict of Peterborough

В 1173 г. папа Александр III (1159–1181) канонизировал кен-
терберийского архиепископа Томаса Бекета (1118–1170), который 
в результате конфликта с Генрихом II Плантагенетом (1154–1189) 

 © Лазарев С. С., 2022
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принял мученическую смерть, что стало потрясением для всей 
средневековой Европы. Для причисления к лику святых требовался 
не только важный биографический факт, свидетельствующий о мо-
ральных и духовных качествах святого, но и наличие сверхъявст-
венной силы. Поэтому ранним биографам Томаса Бекета пришлось 
различными способами доказывать святость кентерберийского 
священномученика. Одним из способов такой легитимации слу-
жила «вода святого Томаса», также известная как «вода мученика», 
или «вода Кентерберийская», которая являлась смесью из крови 
священномученика и воды.

Одно из первых упоминаний о чудотворной силе «воды святого 
Томаса» можно найти в сочинении Уильяма Фиц-Стефана (ум. ок. 
1191). Оно начинается с того, что житель Кентербери, присутство-
вавший при мученической смерти Томаса Бекета, вернулся домой 
к своей парализованной жене с одеждой, пропитанной кровью му-
ченика. Услышав о событиях в соборе, она попросила мужа смыть 
кровь с одежды и смешать ее с водой, чтобы выпить это целебное 
вещество. Выпив чудодейственную жидкость, она немедленно исце-
лилась [1, p. 149–150]. Кроме того, чудесные свойства «воды святого 
Томаса» подтвердил Иоанн Солсберийский (между 1115/1120–1180): 
«И там <…> совершаются великие чудеса. <…> Ибо на том месте, 
где он [Томас Бекет] лежал перед великим жертвенником перед 
погребением, и на том месте, где он был наконец погребен, исцеля-
ются парализованные, видят слепцы, глухие слышат, немые говорят, 
хромые ходят, прокаженные очищаются <…> и, что неслыханно 
со дней наших отцов, мертвые воскресают» [2, p. 322].

Отметим, что Кентерберийский собор практически сразу после 
смерти своего архиепископа взял на себя контроль над «святой во-
дой Томаса». Сначала монахи раздавали полные ложки с водой или 
прикладывали смоченные лоскуты на прокаженные места. Со време-
нем паломники могли покупать небольшие емкости с водой, чтобы 
принести ее тяжело больным людям. Первоначально эти емкости 
изготавливались из дерева или глины, но вскоре кентерберийские 
монахи стали заключать договоры с местными кузнецами, которые 
стали изготавливать ампулы из олова [3, р. 483]. Свидетельства 
об этих ампулах есть у Уильяма Фиц-Стефана, который описал, как 
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паломники повсюду несли с собой ампулы с надписью «вода, сме-
шанная с кровью Томаса» («aqua Thomae sanguine mixta») [1, p. 150].

Особенно интересовался «водой святого Томаса» Бенедикт из Пи-
терборо (ум. 1193), автор широко известного сборника чудес Томаса 
Бекета. Бенедикт записал десятки чудес, связанных с действием 
этой воды. Кроме того, Бенедикт из Питерборо провел параллели 
между «водой святого Томаса» и евхаристическим смешением крови 
Христовой с водой, так как, по мнению агиографа, Бекет является 
совершенным подражателем Христа в своей жизни и мученической 
смерти, поэтому кровь Бекета обеспечивала исцеление тела, точно 
так же, как и кровь Христа питала души [4, p. 68].

Таким образом, сведения о чудотворной силе «воды святого 
Томаса», зафиксированные в агиографических сочинениях, были 
одним из инструментов легитимации святости Бекета и фактором 
его достаточно быстрой канонизации. При этом сравнение священ-
номученика с Христом не только усиливало этот эффект, но и спо-
собствовало росту культа Бекета как в средневековой Англии, так 
и за ее пределами.
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Аннотация. В статье рассматриваются русские летописи как источник первых регионо-
логических знаний, их характер и жанр, логика развития, роль в формировании государства 
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Abstract. The article considers the Russian chronicles as a source of the first regional knowl-
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В настоящее время весьма актуальным представляется развитие 
регионологического знания в российской и мировой науке, то есть 
всеохватывающий, трансдисциплинарный подход к страноведческо-
му анализу. Для этого внедряется как мировой опыт [1], так и оте-
чественные наработки [2]. Особое место в этой области занимает 
изучение древних источников, служащих пониманию картины мира 

 © Литвинцева М. Б., 2022
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и ее эволюции [3]. В этом контексте очевидно, что требуют внима-
тельного исследования русские летописи, в которых содержатся 
первые органически цельные, комплексные по своей внутренней 
природе регионологические знания о России, формировании ее 
государственности и роли в общемировых процессах [4].

Древнерусские летописцы сменяли друг друга, чередовались 
правители, понимание и отношение к окружающей действитель-
ности, а работа по документальной фиксации событий, проходящих 
на Руси, не останавливалась, способствуя осознанию и пониманию 
места русского государства как геополитической, социокультурной 
общности, как ретроспектива русской государственности. Эту роль 
летописей определило несколько факторов.

Исходный фактор —  возникновение у славян в IX в. письменно-
сти, принятие кирилло-мефодиевского наследия, христианизация 
при князе Владимире в 988 г. Возникновение традиции переписы-
вания, обработки и дополнения текущими записями более ранних 
летописных сочинений —  «сводов» [5]. Древнейшие летописные 
сочинения были созданы в Киево-Печерском монастыре [6], духов-
ном, социальном, культурном и просветительском центре русского 
летописания XI–XII вв. [7].

Важным фактором формирования наших знаний о древнерус-
ской цивилизации стало создание наиболее значимых памятников 
летописных традиций, в числе которых общерусский летописный 
свод «Повесть временных лет», представляющий собой величайшее 
наследие древнерусской мысли, излагает всемирную географию, 
историю и хронологию, соединяя византийские источники и соб-
ственные исторические и географические знания автора [8].

Для понимания роли регионов серьезным фактором было ши-
рокое распространение региональных летописей, феодальная раз-
дробленность Руси (XII–XVI вв.) повлекла написание местных лето-
писей [9], содержащих региональные материалы, с отличительными 
особенностями княжеств.

Наконец, внешним фактором стало падение Византийской им-
перии, которое предопределило возвышение России в православ-
ном мире. К концу XV в. почти все земли северо-восточной Руси 
объединились вокруг одного духовного и политического центра —  
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Москвы. Россия стала государством, с которым были вынуждены 
считаться на международной арене, а этот статус требовал нового 
государственного самосознания, в формировании которого русское 
летописание заняло одно из ведущих мест [10].

Для ученых русские летописи —  основной источник, откуда они 
черпают самую разнообразную информацию об истории нашей 
Родины с древнейших времен и до XVIII в., данное направление 
научных изысканий охватило огромное количество тем, многие 
из которых вызывают дискуссии. С 80-х гг. ХХ в. в отечественной 
науке были заложены основы систематического регионологиче-
ского знания, позволяющие исследовать русские летописи на ка-
чественно ином уровне, совокупно в историко-филологическом, 
политологическом, социально-экономическом аспектах. Такой 
комплексный подход необходим, чтобы получить представление 
о роли и месте Российского государства в мировой истории и фор-
мировании глобальных связей.
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Издание работ под псевдонимом не являлось чем-то необычным 
для XVIII в., наоборот, это было распространенное явление [1, p. 37]. 
Даниэль Дефо за свою долгую публицистическую карьеру имел около 
трехсот псевдонимов. Среди сменяющих друг друга имен выделяется 
Эндрю Моретон, эсквайр (Andrew Moreton, Esq).

 © Майоров К. В., 2022
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Андрю Моретон впервые появился в 1725 г. в памфлете «Дело 
каждого —  это ничье дело». В дальнейшем под этим псевдонимом 
было выпущено еще четыре работы: «Протестантский монастырь» 
(1726), «Тирания приходов» (1727), «Триумфальная Августа» (1728) 
и «Вторые мысли лучшие» (1729). В перечисленных работах Д. Дефо 
затрагивал темы уличной преступности, злоупотребления алкоголем, 
спекуляций торговцев, проституции. Помимо критики Д. Дефо, че-
рез Э. Моретона предлагал различные пути решения этих проблем 
посредством реформирования театра, ночной стражи, возведения 
музыкальной академии в Лондоне. В данной работе рассмотрен 
образ Эндрю Моретона.

Американская исследовательница Паола Бекшейдер в работе 
«Жизнь Даниэля Дефо» 1989 г. видит в Э. Моретоне сатирический 
образ, через который Дефо показывает пороки жителей Лондона 
первой четверти XVIII в., в частности их увлечение азартными иг-
рами и алкоголем. Вместе с тем П. Бекшейдер отмечает развитие 
Э. Моретона из ворчливого старика в самоироничного «спорщи-
ка» [2, p. 518]. Паола Бекшейдер видит в Эндрю Моретоне средство, 
через которое Д. Дефо ретранслирует свои мысли касательно «пра-
вильных» взаимоотношений как между членами одной семьи, так 
и между членами общества [2, p. 519].

Американский исследователь Максималиан Новак в работе «Да-
ниэль Дефо: мастер вымыслов: Его жизнь и произведения» 2003 г. 
связывает появление Э. Моретона с возрастными изменениями 
Д. Дефо: «Ему хотелось говорить голосом, близким к его собственно-
му, и для этого он вскоре придумал сварливого старика Эндрю Мо-
ретона» [3, p. 8]. М. Новак объясняет выбор социального положения 
Э. Моретона, пожилого буржуа, желанием Д. Дефо акцентировать 
внимание на дидактической составляющей работах Э. Моретона. 
Новак отмечает, что стиль Э. Моретона отличается от привычного 
стиля Д. Дефо, указывая на его прерывистость и краткость. Соглас-
но М. Новаку, «личина» Э. Моретона отражала стремление Дефо 
более ярко выразить свою позицию о состоянии нравов лондон-
ского общества. М. Новак указывает на более радикальные взгляды 
Э. Моретона, которые во многом совпадают с позиций «Общества 
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исправления нравов», особенно касательно проблем распития ал-
когольных напитков и театра.

Эндрю Моретон —  последний значимый образ, созданный Да-
ниэлем Дефо. Утратив своего главного покровителя в лице Роберта 
Харли и учитывая главенствующие положение вигов, под руковод-
ством Роберта Уолпола, к 1725 г. Д. Дефо фактически отошел от уча-
стия в межпартийной борьбе. В работах Э. Моретона мы не находим 
упоминаний о партийной принадлежности самого пожилого эсквай-
ра, он лишь выражал свои верноподданнические чувства монарху, 
сначала Георгу I, а затем Георгу II. Можно предположить, что образ 
Эндрю Моретона был создан Д. Дефо с целью привлечения внимания 
читателей к своим собственным проектам по улучшению Лондона, 
вне зависимости от их политических предпочтений.

Даниэль Дефо под личиной Эндрю Моретона не только сарка-
стично высказывался относительно падения нравов жителей Лон-
дона, но и предлагал различные пути решения. Адресуя свои работы 
королю и членам парламента, Д. Дефо хотел придать своим работам 
больше веса, для чего и создал образ пожилого эсквайра Эндрю 
Моретона.
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В XIV —  первой половине XV в. османы вели активную экспан-
сию на Балканском полуострове, которая затронула территории 
Византии, Сербии, Болгарии и Валахии. Византийским ответом 
на османское завоевание стала более активная политика императоров 
по выстраиванию отношений с западными державами. После пора-
жения османской армии при Анкаре в 1402 г. Византия стремилась 
наладить контакты с лидерами балканских государств, в частности 
с правителем Сербии Стефаном Лазаревичем. В настоящей рабо-
те будет предпринята попытка рассмотреть политику Византии 
по выстраиванию союзнических отношений с Сербией в первой 
четверти XV в.

В стратегическом отношении Румелия, куда входили южные 
земли Балканского полуострова, имела важное значение как для ту-
рок, так и для Византии. В связи с этим Византийская империя была 
заинтересована в укреплении союзнических отношений с Сербией, 
способной противостоять расширявшейся османской экспансии 
в этом регионе [1, р. 491].

Не последнюю роль в выстраивании дружественных связей 
с Сербией играли династические браки. Так, в 1402 г. при содейст-
вии императрицы Ирины, супруги Иоанна VII Палеолога, бывшего 
в то время регентом в Константинополе на время отсутствия им-
ператора Мануила II, Стефан женился на Елене Гаттилузи, прихо-
дившейся деспине родной сестрой. Кроме того, тогда же Иоанн VII 
поддержал Стефана в его противостоянии с Георгием Бранковичем, 
приходившимся ему племянником, заточив последнего в тюрьме 
в Константинополе, что улучшило позиции Лазаревича в междо-
усобном конфликте. Возможно, по мнению Иоанна VII, сближение 
с Сербией могло способствовать заключению военного союза между 
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сербами и византийцами в случае возобновления османской агрес-
сии на Балканах.

В том же 1402 г. Иоанн пожаловал Стефану Лазаревичу титул 
деспота. Деспот был первым после императорского титулом в ви-
зантийской иерархии. Принятие Стефаном данного титула означало 
включение Сербии в византийский мир, который после 1402 г. имел 
более чем скромные силы [2, р. 192]. В дальнейшем титул деспота 
переняли и подтвердили Георгий Бранкович в 1429 г., Лазарь Бран-
кович в 1446 г.

Несмотря на дипломатическое сближение и династический союз, 
Иоанну VII не удалось развить союзнические отношения с Серби-
ей. Император Мануил II Палеолог, который в 1403 г. возвратился 
из Европы, очевидно, не особенно рассчитывал на военный потен-
циал Сербии, учитывая нестабильную политическую обстановку 
внутри Сербской деспотовины, в связи с чем дальнейших шагов 
по укреплению сербо-византийского союза со стороны Византии 
предпринято не было. В свою очередь, Сербия в последующие годы 
ввиду укрепления позиций турок на Балканах ориентировалась пре-
имущественно на Венгрию [3, с. 178], которая могла стать сильным 
союзником в борьбе с османами и имела для этого несравнимо боль-
ше как военных, так и экономических ресурсов, нежели Византия.
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Еще до прихода к власти Комнины заключали политические 
браки, тем самым переманивая знатные и влиятельные дома на свою 
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сторону. Например, жена Алексея происходила из рода Дук, одного 
из самых могущественных домов Византии. Будущий император 
соединил два влиятельных клана брачными узами, таким образом 
связав воедино их интересы. В итоге он действительно достиг своей 
цели и стал императором [1, c. 67].

Политический брак стал одним из самых эффективных средств 
поддержания собственной власти для императоров династии Ком-
нинов. Они заключали браки с наиболее родовитыми домами Ви-
зантии, увеличивая тем самым их преданность. Став императором, 
Алексей I реформировал иерархию высшей аристократии. При дворе 
появилась партия «родственников и свойственников», основанная 
на кровных и брачных связях. Именно они теперь занимали высшие 
должности в империи, в их руках было сосредоточено наибольшее 
богатство и влияние и на них опирался в своем правлении василевс. 
А. П. Каждан утверждает, что близость к правящей семье в комни-
новскую эпоху определяла степень знатности рода [2, c. 61].

Система опоры на «родственников и свойственников» не остава-
лась неизменной. Сын Алексея, Иоанн, сделал систему более откры-
той. При дворе стали появляться незнатные, но умные и деятельные 
люди, например Иоанн Аксух [3, c. 248]. При Мануиле «родственники 
и свойственники» начинали активно строить заговоры и плести ин-
триги. Понимая, что их влияние растет и насколько могущественны 
они стали, император опирался на поддержку евнухов, слуг и прочих 
людей, не составлявших ему политическую конкуренцию [4, р. 209].

Стоит отметить, что Комнинов в большей степени интересовали 
браки их сестер, дочерей и племянниц с мужчинами из других се-
мей. Такая политика обусловлена тем, что знатным мужчинам часто 
доверяли командовать войском, а лояльность военачальников была 
в приоритете. Нелояльный полководец, как уже было до прихода 
Комнинов к власти, вполне мог поднять восстание и занять трон. 
Надежный и верный василевсу знатный мужчина мог быть при-
нят в императорскую семью [5, р. 131]. Схожая брачная политика 
проводилась и на международном уровне. При Иоанне и Мануиле 
Комнины устанавливали связи с представителями иностранной 
аристократии. Например, женами Амори I Иерусалимского и Стефа-
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на IV Венгерского стали родственницы Мануила. Император таким 
образом мог заключить союз с другим монархом [5, р. 207–209].

На какое-то время система опоры на «родственников и свойст-
венников», введенная Алексеем, смогла обеспечить стабильность 
в государстве. Комнинам удалось предотвратить новые восстания, 
что позволяло вести активную внешнюю политику. Тем не менее 
историки до сих пор спорят о полезности комниновской системы. 
Например, М. Малетт говорит об эффективности такой системы [6, 
р. 50]. Но П. Франкопан критикует ее, отмечая, что император в та-
ком случае оказывается в зависимости от правящей элиты [7, р. 10].

Безусловно, политический брак был полезен в краткосрочной 
перспективе. Такого рода союз мог на какое-то время служить га-
рантией мира между семьями. Однако со временем «родственники 
и свойственники» императора приобретали все большее влияние 
и начинали составлять ему прямую политическую конкуренцию. 
Таким образом, император становился зависим от этих семейств 
и его власть ослабевала. В конечном счете это способствовало свер-
жению династии Комнинов.
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В дискуссии об этносе и этничности в дописьменной истории 
исследователями выделяются наиболее острые вопросы. Если этносы 
существовали в дописьменный период, то каковы критерии их выде-
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ления? Что составляло основу идентичности? Эти вопросы особенно 
актуальны в свете продолжающейся дискуссии примордиалистов 
и конструктивистов о природе этничности. Анализ принципов эт-
нической самоидентификации в дописьменный период способствует 
переоценке привычного понимания этносов.

Важен не только вопрос о существовании этносов, но и выработ-
ка грамотных принципов междисциплинарного подхода в исследо-
ваниях. Изучение происходит на стыке таких наук, как этнология, 
археология, антропология, социология, искусствоведение, палео-
лингвистика и др. Работы, посвященные этничности, символике, 
дописьменной истории, которые отражают принципы междисци-
плинарности и формулируют новые идеи, принадлежат таким рос-
сийским ученым, как С. А. Арутюнов [1, с. 7–10], В. А. Тишков [2, 
с. 95–133], В. А. Шнирельман [3, с. 49–80], Л. Т. Яблонский [4, с. 33–48], 
А. В. Головнев [5, с. 118–155]. В своих работах ученые пытаются 
пересмотреть устоявшиеся концепции, взглянуть на проблему эт-
ничности под другим углом.

Если и сегодня не всегда возможно отделить этнос от народа, 
этнос от конструкта политического, государственного, то лучше 
обращаться к социально-культурной стороне этничности. Этнос —  
это в первую очередь вопрос самоидентификации. Человек всегда 
пытается найти свое место в этом мире и причислить себя к группе, 
с которой у него больше всего общего. Так происходило с первого 
этапа появления человека. Быть в группе —  значит, иметь опору, 
защиту и жизнь.

На основе вышесказанного возникает вопрос: можно ли ту или 
иную дописьменную археологическую культуру приравнять к како-
му-либо этническому субстрату? Думается, что нельзя. Невозможно 
узнать, как люди самоидентифицировали себя, на каком основании 
причисляли себя к той или иной группе. Это возможно только пред-
полагать. В отношении культур дописьменной истории более умест-
ным будет углубиться в вопрос не ее этнической основы, а обратить 
внимание на ключевые элементы, которые связывали группы людей, 
позволяя им в той или иной степени самоопределять себя как часть 
данной группы. Этнокультурными маркерами в дописьменный пе-
риод могут служить не только вещественные материалы, по кото-
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рым археологи выделяют определенные археологические культуры. 
Но не менее, а может, и более важными являются символические 
свидетельства: изобразительная деятельность, обряды и ритуалы, 
украшения, костюм.

Я. А. Шер в своих работах указывает на существование общечело-
веческих образов, обусловленных однотипностью устройства и раз-
вития человеческого мозга [6, с. 99–122]. Но эти общечеловеческие 
образы с развитием психики приобретают все большую локальную 
индивидуальность. На основе сопоставления индивидуальных черт 
в дописьменном искусстве, можно выделить группы людей, имеющих 
общую духовную, мировоззренческую, культурную основу. Более 
уместно в данном случае группу людей причислять не к этносу, 
а к определенной культуре.

Резюмируя, можно подчеркнуть, что этничность в современном 
понимании этого термина, вряд ли применима к феноменам допись-
менной поры и обществам, которые не перешагнули цивилизацион-
ный порог. Различные формы манифестации идентичности целесо-
образно рассматривать с точки зрения культуры и символической 
деятельности. Такой подход актуален в понимании этнокультурных 
процессов в первобытности.
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В 1394 г. началась осада Константинополя войсками султана 
Баязида I. Во второй половине XIV в. Византия серьезно ослабла 
после гражданской войны и потери территорий [1, p. 77–81], а потому 
просила помощи в борьбе с османами у европейских правителей. 
Это привело к ряду военных экспедиций европейского рыцарства 
на Балканы и в Малую Азию. В данной статье на материалах фран-
цузских хроник будет рассмотрена малоизученная в историографии 
кампания маршала Франции Бусико в Малую Азию в 1399 г., иссле-
дованы ее цели и результаты.

После поражения крестоносцев под Никополем в 1396 г., импера-
тор Византии Мануил II Палеолог отправил послов в разные страны 
с просьбой о помощи. Король Франции Карл VI откликнулся на при-
зыв, направив в Константинополь двенадцать сотен человек во главе 
с Жаном II Ле Менгром, известным под прозвищем Бусико [2, p. 78]. 
Союзниками Франции выступили также Венеция и Генуя, которые 
вместе с византийским послом убеждали Карла VI организовать 
экспедицию. Целью военного похода, согласно источнику, являлась 
борьба с растущей османской угрозой: «…генуэзцы и венецианцы 
знали, насколько серьезными были предупреждения [Мануила II 
Палеолога. —  П. П.], поэтому одновременно отправили собствен-
ные посольства, чтобы просить короля [Карла VI. —  П. П.] помочь 
императору» [2, p. 78], а также, возможно, усиление французского 
влияния в Византии [2, p. 86]. Согласно другой хронике, причиной 
организации экспедиции могли также быть реваншистские настро-
ения французского и бургундского рыцарства после поражения под 
Никополем в 1396 г. [3, p. 536].

По пути в Константинополь Бусико заручился поддержкой 
правителя Митилены, получил подкрепления из Венеции и Родоса 
в порту о. Тенедос, а затем прибыл в столицу Византии. Объединив-
шись с городским ополчением и дружиной Мануила II Палеолога, 
христианское войско предприняло серию рейдов на прибрежные 
города и крепости Малой Азии с целью разведать силы осман, а так-



29

же по возможности ослабить их и прорвать осаду Константинополя. 
Автор «Книги деяний» сообщает об этой экспедиции следующее: 
«Он [Бусико. —  П. П.] не отдыхал дольше недели; он преследовал 
своих врагов каждый день; он взял так много замков, городов и кре-
постей, что вся страна, которая была заполнена сарацинами, была 
опустошена; он совершил так много добрых дел, что было бы невоз-
можно перечислить их» [2, p. 85].

Однако Бусико не хватало средств, чтобы долго содержать вой-
ско, и уже через несколько недель он был вынужден убеждать импе-
ратора Мануила II Палеолога вновь просить помощи у Карла VI, даже 
если в обмен на военную поддержку придется «уступить суверенитет 
империи и города Константинополя королю» [2, p. 86].

Таким образом, французская экспедиция не смогла добиться 
основной своей цели —  снять осаду с Константинополя. Причиной 
этого стала ее малая численность и ограниченность в ресурсах. 
Однако появление Бусико в Константинополе разрушили планы 
султана Баязида, который намеревался одержать победу над Ви-
зантией и занять ее столицу при поддержке племянника импера-
тора —  Иоанна VII Палеолога [4, p. 82]. Ле Менгр сумел добиться 
примирения Мануила II Палеолога с Иоанном VII, что произвело 
сильное впечатление на греков [2, p. 85–86] и позволило избежать 
переворота в Константинополе во время посольства императора 
Византии в Европу. Благодаря этому Константинополь сумел сохра-
нить суверенитет до 1402 г., когда осада была снята после поражения 
султана Баязида I при Анкаре.
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При возникновении глобальных катастроф наблюдается тенден-
ция роста различных форм социальных девиаций индивидов или 
групп лиц в качестве реакции на глобальные вызовы. Социальная 
девиация —  это форма устойчивого поведения личности, которое 
отклоняется от общественных норм [1, с. 602].

Изучение данных форм поведения и подверженных ему соци-
альных групп является важной частью комплекса мер по выработке 
адекватного ответа на глобальные кризисы. В частности, социальные 
девиации являлись неотъемлемой частью социально-политических 
процессов Смутного времени, поэтому их изучение поможет по-
нять некоторые закономерности главных событий этой трагической 
эпохи.

Великий голод 1601–1603 гг. является одним из центральных со-
бытий начального этапа Смутного времени. Он был вызван совокуп-
ностью природно-климатических факторов [2, с. 57; 3, с. 148; 4, с. 61]. 
Голод затронул территорию Московского царства неравномерно. 
Наиболее катастрофическим было положение в центральных уездах 
и Москве, а территории Белозера и юга страны были затронуты 
в меньшей степени [5, с. 977]. Из-за этого в регионах фиксируются 
различные формы социальных девиаций, к которым были склонны 
разные группы населения.

Формы социальных девиаций, имевших место во время Великого 
голода, можно разделить на девиации внутрисемейные, девиации 
общего антисоциального характера и социальные девиации, выра-
жающиеся в форме употребления в пищу непригодных для человека 
объектов.

Внутрисемейные девиации представлены в форме внутрисемей-
ных конфликтов разной степени агрессивности [6, с. 159]. Например, 
это случаи убийства детей родителями и родителей детьми [7, с. 34]. 
В условиях голода формой девиантного поведения становится уход 
из семьи одного из ее членов [6, с. 159; 8, с. 55].

Девиации общего антисоциального характера можно разделить 
на следующие виды: убийства людей и скота, воровство, разбой 
и пособничество разбою, людоедство [6, с. 159; 9, с. 206; 4, с. 978–980; 
7, с. 34].
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Девиации, связанные с употреблением в пищу непригодных 
объектов, представлены поеданием голодающими травы, сена, кала, 
навоза [7, с. 34], мертвечины и нехарактерного для русского населе-
ния мяса конины и собачатины [6, с. 159; 10, с. 531].

Основными социальными группами, склонными к девиантному 
поведению, вызванному Великим голодом 1601–1603 гг., были кре-
стьяне и холопы. Для крестьянства были характерны девиации всех 
трех форм. Это связано с не столько с их зависимым положением, 
сколько с общей экономической уязвимостью крестьянских хозяйств 
XVI–XVII вв. В холопской среде как чрезвычайно внутренне неод-
нородной группе социальные девиации были вызваны их отпуском 
на волю хозяевами, что заставляло холопов создавать разбойничьи 
ячейки [5, с. 979]. Это говорит об их предрасположенности к деви-
ациям второй формы.

В меньшей степени девиантному поведению были подвержены 
более состоятельные социальные группы —  дворяне, дети боярские 
и другие группы служилых людей. Для данных социальных групп 
характерны социальные девиации первого и второго типа. Были 
зафиксированы убийства детей родителями-дворянами и людоед-
ство [7, с. 34]. Также дворяне и дети боярские массово проявляли 
агрессию в виде «кровопролития», т. е. нападений и убийств, по от-
ношению друг к другу [11, с. 240].

Таким образом, социальные девиации во время Великого го-
лода проявлялись в трех основных формах. Им были подвержены 
все основные сословные группы. По нашему мнению, социальные 
девиации стали одной из основных причин ментального кризиса 
Смутного времени.
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Междоусобная война, разразившаяся внутри Османского го-
сударства после смерти султана Баязида I в 1402 г., на десятилетие 
остановила экспансию турок на Балканах и в Средиземноморье. Это 
позволило христианским державам, в разной степени зависящим 
от политической конъюнктуры турок, разработать новые стратегии 
взаимодействия с борющимися за власть наследниками Баязида I —
Сулейманом, Мехмедом и Мусой.

Усиление политической роли Мусы Челеби привело к тому, что 
междоусобица перестала ограничиваться рамками Османского госу-
дарства, вновь превратившись в потенциальную угрозу для Визан-
тии. В такой ситуации перед василевсом Мануилом II встал вопрос 
о том, как обезопасить территории своего государства. Современная 
византийскому императору геополитическая обстановка предпо-
лагала два варианта. Первый —  вступить в союз с христианской 
державой, способной противостоять общей турецкой опасности. 
Второй —  начать сотрудничать с другим наследником Баязида I 
в противовес Мусе.

В 1410 г. Мануил II сделал ставку на антиосманский альянс. 
Василевс обратился к Венецианской республике с предложением 
совместного захвата турецкой крепости Галлиполи и блокировки 
проливов для османских правителей [1, c. 231; 2, р. 88–89]. Венеци-
анцы, чьи коммерческие интересы лежали на Востоке, не захотели 
открыто выступать против турок без гарантий успеха и ответили 
императору отказом. В результате Мануил II был вынужден избрать 
другой путь, предполагающий заключение союза с османами.

Первым претендентом на турецко-византийское сотрудничество 
стал еще один наследник Баязида I Сулейман Челеби. Во многом это 
было обусловлено тем, что в 1403 г. Мануил II уже заключал с ним 
выгодный для Византии мирный договор, так что продуктивный 
диалог с этим османским правителем был возможен. В политическом 
союзе с Сулейманом Мануил II попытался захватить уже занятый 
Мусой Галлиполи [3, р. 95]. Все это лишь усилило противостояние 
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Византии с Мусой, а после гибели Сулеймана превратило Византию 
в главную мишень агрессивной политики Мусы.

Венецианская республика, в свою очередь, также оказалась втяну-
той в перипетии османской междоусобицы. В отличие от Византии, 
для которой открытый союз с Сулейманом был, скорее, вынужденной 
мерой, Республика святого Марка, отвергнув возможности создания 
христианской коалиции, первой пошла на сотрудничество с Мусой. 
Венецианцы, вероятно, хотели показать лояльность потенциальному 
победителю и получить какие-то дивиденды. Отказ венецианцев 
помочь Мануилу II привел к тому, что республика святого Марка 
стала единственной христианской державой, наладившей дипло-
матические отношения с Мусой.

Таким образом, Византии пришлось обратиться за помощью 
к еще одному наследнику Баязида I Мехмеду Челеби. Мануил II при-
звал Мехмеда прибыть в Константинополь, убеждая его выступить 
против Мусы [4]. Сыграв на амбициях молодого правителя, василевс 
уравновесил свои силы в этом противостоянии.

Победа Мехмеда в междоусобной войне ознаменовала крах ди-
пломатической стратегии Республики святого Марка. Сделав ставку 
на Мусу, венецианцы настроили против себя Мехмеда. Это привело 
к усилению напряжения в османо-венецианских отношениях и по-
тере венецианцами возможных коммерческих выгод. Для поддер-
жавшей Мехмеда Византии следующее десятилетие его правления, 
напротив, стало временем относительного спокойствия.
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Аннотация. Цель исследования —  определить роль секретной английской службы в ко-
лониальных захватах Британской империи. В статье представлен общий обзор становления, 
развития, а главное роли английской разведки в укреплении и создании одного из крупнейших 
государств XIX в. —  Британской империи.
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development, and the main role of English intelligence in strengthening and creating one of the 
largest states of the XIX century —  British British Empire.

Keywords: Asia, Russia, British Empire, “big game”, colonies, English intelligence, espionage

Секретная английская служба является одной из старейших 
спецслужб в мире. Начиная с XIII в., британская разведка стала 
проникать в страны Азии, Америки, Африки. Особая категория 
разведчиков, сложившаяся во времена Генриха VIII, подчинялись 
непосредственно лишь королю. В этот же время английская разведка 
начала классифицироваться по предназначению своей деятельнос-
ти на «шпионов», «резидентов», «киллеров», «связников». В XVI в. 
сэр Фрэнсис Уолсигем создал эффективную систему шпионажа 
и разведывательную сеть агентов в Европе и Англии. Благодаря 
ему Британской империи удалось собрать необходимые сведения 
об ударной мощи испанской «армады» перед началом войны с Ис-
панией. Британская империя поддерживала колониальный режим 
без громоздкого аппарата, опираясь на местную верхушку. Так, 
например, в 1583 г. был захвачен остров Ньюфаундленд, а в 1607 г. 
была основана первая колония в Северной Америке —  Вирджиния.

С разведывательной службой XVII–XVIII вв. был связан англий-
ский писатель Даниэль Дефо —  родоначальник и ключевая фигура 
британской разведки, а также поэт классицист Мэтью Прайор, ко-
торый являлся секретарем миссий [1, с. 10]. Важным событием для 
спецслужб стала американская война за независимость, где агенты 
и шпионы работали в сфере военной контрразведки и разведки. 
В конце XVIII в. в Персии столкнулись интересы трех государств: 
Британской империи, Франции и России. В Британской империи 
стремились создать сплошную цепь колоний от Индии до Босфора, 
в которой Персия являлась плацдармом для военной экспансии Бри-
тании в Афганистан и Центральную Азию. В 1833 г. британский пар-
ламент принял закон, по которому Ост-Индская компания лишалась 
своих торговых привилегий, сохраняя при этом функции военного 
и гражданского управления колонией. Это давало англичанам право 
продолжать свою политику завоеваний в Индии [2, с. 99].

В XIX в. для Британской империи значимым событием стало про-
никновение в Центральную Азию, в результате которого обозначилось 
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соперничество между Британской империей и Россией в данном реги-
оне. Это соперничество получило название «Большая игра». В исследо-
ваниях историка Н. Н. Тумановича, посвященных деятельности Джона 
Малькольма в Иране, говорится о задачах стратегической разведки. 
Она включала в себя общее изучение страны, возможность ввести 
Иран в русло британской политики, принудив правящие круги под-
чиниться английскому диктату, а также превратить Иран в плацдарм 
экспансии в район Каспийского моря и Среднюю Азию [3, с. 64].

Также в XIX в. происходила британская колониальная экспансия 
в Азию, целями которой являлось расширение владений в Индии 
и политического влияния в Афганистане. 12 марта 1809 г. в Тегеране 
в результате переговоров между Ираном и Англией был подписан 
договор, по которому шах обязывался оказывать Великобритании 
всемерное содействие в случае ее войны с Афганистаном [4, с. 13].

До 1830 г. основная часть засылаемых в регион английских аген-
тов комплектовалась из Ост-Индской компании. Их основная задача 
заключалась в экономической разведке и шпионаже. В результате 
вооруженного вторжения Британской империи в Афганистан зна-
чимым становится политическая разведка [5, с. 103–104].

Таким образом, в Британской империи в период государственного 
развития была образована секретная английская служба, которая 
на протяжении многих веков неоднократно изменялась. Уже в XIX в. 
она практически была полностью сформирована. И в период колони-
альных захватов Британской империи английская спецслужба сыграла 
важную роль в ее становлении как крупнейшего государства XIX в.
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Известно, что Наполеон для укрепления своего режима и ре-
шения важных внешне- и внутриполитических задач использовал 
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все доступные ему средства. Образование во Франции также стало 
объектом его пристального внимания.

На момент переворота 18 брюмера ситуация в сфере образования 
во Франции была следующая. Различались три уровня образова-
ния: начальное образование, ответственность за которое лежала 
на муниципалитетах, среднее образование (гимназии и колледжи) 
и высшее образование (факультеты), над которыми была установлена   
государственная монополия (оба факультета принадлежали Импе-
раторскому университету). Частные учебные заведения запрещены 
не были. В этой обновленной системе центральное место занимали 
гимназии для мальчиков, созданные в 1802 году [1, р. 8]. В годы рево-
люции были проведены реформы, которые сделали школу светской: 
светскость имплицитно была установлена   законом от 3 брюмера 
IV года. В этом законе не говорилось о религиозном воспитании, 
и он обязывал учителей начальных классов давать «элементы ре-
спубликанской морали» [1, р. 6].

Реформы Наполеона, которые касались светской школы, пре-
следовали несколько целей. Средние школы должны были готовить 
юристов, врачей, солдат и т. д. Таким образом, решался вопрос подго-
товки тех кадров, в которых страна нуждалась все больше и больше. 
Кроме того, была и политическая цель. Нужно было приблизить 
жизнь окраин к центру и усилить в этих окраинах национальный 
дух [2, р. 141–142].

Основными мерами, которые были приняты Наполеоном в сфе-
ре образования, были следующие. После долгих проб и ошибок 
Национальное собрание приняло закон от 3 брюмера IV года Рес-
публики, который стал своего рода школьным уставом сначала 
в эпоху Директории, а затем в первые два года консульства (вплоть 
до принятия закона 11 флореаля X года Республики (1 мая 1802 г.)). 
Закон от 3 брюмера был вдохновлен принципами, закрепленными 
в Конституции III года Республики [1, р. 1]. Также важной мерой 
было принятие позже закона 11 флореаля X года, который касался 
среднего образования и предполагал образование лицеев [3].

Завоевание республики, светский характер образования, со-
хранилось и в эпоху Первой империи, однако Наполеон несколь-
ко расширил права духовенства в этой сфере. Великий магистр 
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университета Фонтанес дал право священникам работать в рамках 
светских учебных заведений. Указ разрешил епископам посещать 
школы и колледжи [2, р. 270].

Таким образом, Наполеон провел фундаментальные реформы 
в области образования. Система образования, реорганизованная 
Наполеоном Бонапартом, в значительной степени пережила его 
падение. Структура среднего образования во Франции фактически 
демонстрировала замечательную стабильность на протяжении всего 
XIX в. Высшая школа стала центральным звеном в этой системе: 
несмотря на наполеоновский фундамент, республиканцы чудес-
ным образом присвоили эту систему себе и сделали ее ключевым 
учреждением в попытках закрепить принципы республиканизма 
в государстве и в обществе [4]. Умелое сочетание традиций респу-
бликанизма и старого режима позволили сделать систему образо-
вания более гибкой: с одной стороны, она сохранила светскость, 
с другой —  эта система не препятствовала деятельности священни-
ков в образовании. Основные меры касались учреждения лицеев 
и Императорского университета, а также принятия ряда законов, 
регулирующих образовательную деятельность. Наполеону удалось 
привести образование к единообразию, установить государственный 
контроль над ним и решить кадровые проблемы.
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Указ о единонаследии 1714 года являлся важной вехой истории 
дворянства. Исследователи отмечают два основных положения ука-
за —  уравнивание вотчины и поместья в правовом плане, а также 
запрет разделения недвижимых имений между наследниками [1, 
c. 123]. Стоит отметить, что первое положение успешно закрепилось 
в правовой системе Российской империи, а второе было прекращено 
уже в 1731 году. Правовед С. В. Лонская отмечает, что унификация 
поместий и вотчин виделась дворянам закономерным результатом 
предшествующего социально-экономического развития [2, с. 69]. 
В то же время запрет разделения недвижимых имений между на-
следниками приводил к конфликту между формальными нормами 
и неформальными родовыми институтами.

Мемуары М. В. Данилова, капитана артиллерии, представляют 
собой описание жизненного пути автора в 1722–1771 годах [3]. Вме-
сте с тем треть повествования посвящена предкам артиллериста. 
Именно в этой части мы читаем о том, как указ о единонаследии 
отразился на семье мемуариста. Данные мемуары, по мнению иссле-
дователей, представляют собой «мастерское описание быта и нравов 
провинциальных дворян с резко очерченными портретами простых 
людей» [4, с. 10]. Следовательно, они дадут возможность увидеть 
не только непосредственное исполнение закона на провинциальном 
уровне, но и покажут, как оно отразилось на семье автора.

В ходе анализа было выявлено, что в исполнении указа наиболь-
шую заинтересованность проявил старший сын дедушки мемуариста 
Гурия Осиповича, Петр Гурьевич, который доводился мемуаристу 
дядей. Причем ему приходилось насильно собирать расписки с трех 
своих братьев (в том числе и у отца мемуариста Василия Гурьевича) 
о том, что они обязуются никогда не вступать в наследство отца.

Было установлено фактическое исполнение Афимьей Павловной, 
бабушкой мемуариста (матерью Петра и Василия Гурьевича) 13 ста-
тьи XVI главы Соборного уложения, которая заключалась в том, что 
вдовы могут передавать свою землю безземельным членам рода [5, 
с. 181]. Афимья Павловна передала четвертую часть прожитка сыну 
Василию Гурьевичу, так как тот не имел средств к существованию. 
Исполнение традиционной нормы привело к конфликту Петра и Ва-
силия, так как Петр Гурьевич считал, что его брат не имеет права 
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получать землю отца. Вместе со свойственниками он принудил Ва-
силия составить расписку о том, что тот отказывается когда-либо 
претендовать на какую-либо землю отца. Однако четверть прожитка 
матери была ему оставлена.

Таким образом, исходя из мемуаров главными проводниками 
указа в провинциальном дворянстве были выгодополучатели (то есть 
старшие сыновья). Тем не менее им приходилось сталкиваться с не-
пониманием в роду и необходимостью юридически подкреплять 
существующую норму права (заключая расписки). В конфликте 
традиционных и новых норм права семья Даниловых пришла к не-
которому оформленному в договоре консенсусу, который, однако, 
можно трактовать и как победу традиционных норм.
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В рамках зарубежной и отечественной историографии Э. Бёрк 
воспринимается в основном как политический публицист, родона-
чальник течения консерватизма в политике. Данная оптика зачастую 
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приводит к тому, что прочим сферам деятельности британского 
мыслителя уделяется значительно меньше внимания [1, p. 45] Одной 
из таких сфер в творчестве публициста стало его наследие в обла-
сти исторических исследований, представленное незаконченной 
работой «Краткая история Англии». Работа представляет интерес, 
поскольку Бёрк не просто повествовал о событиях прошлого, но че-
рез их призму анализировал и делал выводы о разумности той или 
иной политики, используя исторические события как материал для 
философских и политических размышлений.

Произведение, начатое в 1757 г., посвящено истории английского 
народа от двух походов Цезаря на Британские острова (55–54 гг. 
до н. э.) до правления Иоанна Безземельного (1199–1216), при этом 
работа разделена на три книги [1, p. 46]. Первая книга полностью 
посвящена римской оккупации Британии.

В рассуждениях философа о природе Римской оккупации Бри-
тании проглядываются образы актуальных для времени Бёрка по-
литических проблем. Рассуждая о причинах восстаний бриттов, 
публицист отмечал, что дикари никогда не знали налогообложения 
и их выступления были связаны с отсутствием традиции платить 
налоги [2, p. 201]. Также Бёрк сравнивал правление двух римских 
наместников в Британии Паулина и Агриколы. Он также акцен-
тировал внимание, что необоснованно жесткая политика Паулина 
в отношении местного населения, борьба его с исконными тради-
циями бриттов лишь обостряли проблемы в то время, как более 
мягкая и компромиссная позиция Агриколы во многих вопросах 
позволила разрешить конфликты с ними [2, p. 200]. Это сравнение 
перекликалось с позицией Бёрка по Американской революции. Бри-
танский мыслитель считал, что причинами революции было давле-
ние на американские колонии, и Англия могла избежать тяжелых 
последствий, если бы шла на компромиссы [3, с. 243].

Также остро звучит и рассуждение Бёрка о римской государ-
ственности. Философ противопоставлял Республику, которую он 
называет Содружеством Империи, говоря об упадке государства. 
Империя для Бёрка —  это ложный «шаг», чему он находит множество 
причин, начиная от развала институтов, заканчивая деградацией 
самих граждан Рима [2, p. 190]. Далее в своих рассуждениях политик 
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критиковал тетрархию как способ спасения Рима от внешних и вну-
тренних проблем. Для философа единственно верным решением 
была автономизация империи [2, p. 217]. Эти мысли также выгля-
дели весьма актуальными на фоне процесса превращения Англии 
в мировую империю, современником которой был Бёрк.

Таким образом, «Краткая история Англии» позволяет нам 
не только взглянуть на британскую историю глазами известного 
политического мыслителя, но и под новым углом зрения оценить 
современные ему политические реалии. Римская Британия пред-
ставала метафорой имперской политики Англии. Бёрк не просто 
анализировал происходившие события, но предлагал собственные 
решения проблемам, возникшим у Римского государства. Перекли-
каясь с его политическими позициями, эти решения позволяют нам 
лучше разобраться в политических, философских и историософских 
взглядах Э. Бёрка.
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Общая историографическая тенденция XX в. в тематике первич-
ных рефлексий о Французской революции 1789 г. фокусировалась 
вокруг фиксации фактов подобных рефлексий среди российских 
образованных подданных [1, с. 47; 2, c. 9; 4, c. 289–313]. Несмотря 
на доказательную ревизию этой тематики, проведенную А. В. Чу-
диновым, подобная тенденция все еще доминирует в современной 
историографии [3, с. 10–11]. Целью настоящего исследования яв-
ляется анализ коммуникативных контекстов, риторических и жан-
ровых особенностей рефлексий о Французской революции 1789 г. 
в российской политической культуре 1789–1793 гг.

Основными информационными каналами сведений о революции 
для образованных российских подданных выступали иностран-
ные и отечественные еженедельные новостные издания, к примеру 
«Санкт-Петербургские» и «Московские» ведомости, сообщавшие 
в основном фактический материал [1, c. 60; 4, c. 289]. Публикации 
в вестниках, посвященные описанию последствий революции, со-
провождались обширными суждениями, наделявшими понятие 
«революции» модусами морально-нравственного толка [5, c. 146]. 
Однако в начале 1790-х гг. тематика Французской революции попала 
в поле зрения российских цензоров [см.: 1, c. 140, 157–158]. Цензур-
ная ситуация создала необходимость описания революции через 
близкие, на наш взгляд, понятия российской политической культуре: 
«смута», «бунт», «мятеж» и др. Эти категории позволяли описывать 
«революцию» как краткосрочный конфликт монарха и подданных.

Цензурная политика Российской империи в отношении француз-
ских событий актуализировала уже адаптированные жанры, прежде 
всего жизнеописания, посвященные Людовику XVI и имевшие ярко 
выраженный апологетико-биографический характер [6; 7], а также 
панегирики, обладавшие устоявшимся языком образности, художест-
венности, аллегоричности и метафоричности [8, c. 7, 19–20]. Отсюда 
две тенденции, характерные для жанровой составляющей первичных 
рефлексий о революцию среди образованных российских подданных. 
Для жизнеописаний, посвященных революции, характерна христи-
анская риторика о монарших добродетелях, сопровождающаяся 
экземплификацией образа царя-мученика Людовика XVI [6, c. 84–85; 
7, c. 115]. Для панегирического жанра также особую роль играли 
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библейская риторика в описании казни Людовика XVI, противопо-
ставления «царства безверия» (Франции) «спасительному царству» 
(Российской империи), находящемуся под властью «добродетельного 
христианского монарха» [8, c. 9].

Таким образом, коммуникативная сфера российских рефлексий 
о Французской революции в условиях цензурной политики Россий-
ской империи начала 1790-х гг., проходила в уже устоявшихся к этому 
времени жанрах политической речи, прежде всего христианских 
жизнеописаниях и панегириках. Эти жанры отнюдь не являлись 
анахронизмом времени, а, напротив, демонстрировали гибкость 
и адаптивность под меняющуюся современную политическую по-
вестку начала 1790-х гг.
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Церковь на протяжении XVIII в. оказывала значительное влияние 
на жизнь горнозаводского населения Урала. Сведения о не простой 
и противоречивой истории церковных учреждений на территории 
Урала написано немало трудов. В юбилейном издании, посвящен-
ном 125-летию Екатеринбургской епархии, проанализированы вехи 

 © Копырина С. Н., 2022



53

становления и упрочения Православия на территории Среднего 
Урала [1, с. 138–228]. Отдельные исторические факты о церковно-
административном устройстве и строительство церквей в Екате-
ринбурге XVIII в. отражены в трудах Н. С. Корепанова [2, с. 1–53]. 
По мнению С. В. Голиковой, изучавшей культуру горнозаводского 
духовенства, уже в середине XVIII в. самыми многочисленными 
приходами Урала были горнозаводские [3, с. 51].

Организация церковных приходов строго регламентировалась 
государственными нормативными актами [4–6]. Например, Ду-
ховный регламент 1721 г. существенно ограничил сферу влияния 
православной церкви и усилил влияние государства на нее [7].

Тесное взаимодействие церковных и горнозаводских властей 
на Урале началось с момента прибытия в Екатеринбург генерал-
лейтенанта В. И. Геннина. Солдаты, прибывшие из Тобольска для 
строительства Екатеринбурга, трудились в условиях, следствием 
которых были частые болезни и смерть. Церковные требы по умер-
шим необходимо было проводить священнослужителю. В связи 
с тем, что ближайший к Екатеринбургу священник нес службу 
в церкви Уктусского завода, он не имел физической возможно-
сти исполнять требы по прошению солдат. Поэтому в мае 1723 г. 
на Исетский завод из Тобольска был прислан поп Иван Ефимов. 
Уральское горное начальство должно было обеспечить его денеж-
ным и хлебным жалованием [8, Л. 2 об, 236, 266.]. Но в Сибирском 
обер-бергамте выявили, что И. Ефимов не был попом в войсках, 
ранее служил в приходской церкви и «жалования в даче никогда 
не бывало». И горные чиновники не могли определить, из каких 
средств платить служителю. До конца 1723 г. шла переписка с То-
больской губернской канцелярией. В результате постановили, что, 
так как И. Ефимов был послан «отправлять службы» для военных, 
оплату ему выдать.

Во взаимоотношениях духовных и горнозаводских властей слу-
чались и разногласия. В 1731 г. дьякон Екатеринбургской церкви 
Афанасий Феофилактов «тайным обычаем» уехал в Уктус и «среди 
родственников и пьяниц» собрал подписи для назначения себя пер-
восвященником в Уктусе. Затем он самовольно, без паспорта уехал 
в Тобольск к митрополиту для одобрения своего назначения. Об этом 
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«прознали заводские командиры, лучшие мастеровые и прихожане 
Уктусского завода» и написали прошение в Сибирский обер-бергамт. 
В своем обращении они отметили свое недовольство тем, что дьякон 
«глазами худ и к службе церковной ленив и малогоден», им такой 
пастырь не нужен. Реакция горнозаводской власти была строгой: 
митрополиту в Тобольск отправлена просьба о не посвящении дья-
кона [9, Л. 279–282 об.], которая привела к многомесячным спорам 
между двумя ведомствами.

Таким образом, взаимодействие горнозаводской и церковных 
властей на Урале в первой трети XVIII в. было активным. Из-за 
обширной подчиненной территории церковная власть в Тобольске 
и горнозаводская в Екатеринбурге не имели возможности обеспе-
чить полноценный контроль за священниками, с одной стороны, 
и военными и гражданскими чиновниками —  с другой. Тесная 
работа церковной и горнозаводской власти привела к появлению 
прочных административных связей, которые позволили укреплять 
положения православной церкви на территории горнозаводского 
Урала.
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Факт создания Петром I флота является одним из главных 
событий его правления, а потому не мог не найти отражение в го-
сударственной идеологии. В первую очередь стоит упомянуть па-
негирическую литературу. Ключевую роль создания флота в победе 
в войне отмечают и Феофилакт Лопатинский [1, с. 259], и Феофан 
Прокопович в панегириках «о флоте российском» [2, с. 234–236] 
и «о состоявшемся мире» [3, с. 115, 119, 124]. Авторы указывают 
на то, что Петр собственноручно принимал участие в создании 
флота [1, с. 262; 2, с. 238]. В сочинениях Феофана Прокоповича 
образ Петра как флотоводца схож с образом царя-плотника, «мно-
годельнаго майстера», который является не только организатором, 
но и практиком в сфере кораблестроения [2, с. 238; 4, с. 102–103]. 
В то же время Петр I  лишь проводник идей божьих в сфере строи-
тельства флота, только Бог мог послать русскому царю такую пра-
вильную мысль [2, с. 234, 236]. Создание флота Петром I считается 
Феофаном Прокоповичем одним из ключевых событий в контексте 
не только войны, но и всего правления. Это мы видим на примере 
«Слова на похвалу блаженныя и вечнодостойныя памяти», пане-
гирике, подводящем итог петровской эпохе [5, с. 136, 138, 144].

П. П. Шафиров в «Разсуждении о причинах Свейской войны» 
также указывал на то, что Петр I не просто интересовался делами 
флота, но настолько преуспел в изучении этого дела, что смог ко-
мандовать объединенным флотом в ходе Северной войны, а также 
выступил учителем для своих адмиралов [6, с. 177]. Относительно 
работы П. П. Шафирова интересен и тот факт, что Петр I лично 
редактировал фрагмент, связанный с флотом [6, с. 177].

В «Гистории Свейской войны» —  главном историческом сочи-
нении петровского времени —  образ царя-флотоводца наиболее 
интересен. Мы видим многочисленные упоминания о том, что 
Петр I занимается корабельными работами, осматривает стро-
ительство на верфях [7, с. 116, 155, 250, 296, 518]. Примечателен 
эпизод со стругом, где описывается, как Петр I собственноручно 
создал морское судно [7, с. 470]. А интересен он тем, что царь сам 
редактировал этот фрагмент, стремясь показать себя умелым кора-
бельщиком (коим он вполне мог являться) [8, с. 246]. Образ Петра I 
именно как флотоводца подробно описан в «Гистории». Яркий 
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пример этому —  эпизод, когда датский и английский адмиралы 
по итогам консилиума с Петром I приняли план русского царя [7, 
с. 454]. Вообще Петр I, судя по тексту, постоянно дает приказы и ре-
комендации своим союзникам. Также мы видим и прямое сравнение 
Петра I с флотоводцем —  «яко контр-адмирал» [7, с. 400]. Однако 
столь интенсивного редактирования, как в эпизоде со стругом, 
мы уже не встречаем. Если обратиться к процессу создания текста 
«Гистории», то можно увидеть, что Петр I часто подвергал критике 
моменты, которые затрагивают флот [8, с. 319–321, 425]. Тем самым 
царь требовал предельной точности в описании флота.

Подводя итог, мы видим, что образ Петра I как создателя россий-
ского флота и флотоводца довольно подробно представлен в произ-
ведениях его времени. Этот образ является одним из центральных 
в петровской идеологии, на что указывает и редактирование отрыв-
ков, где описывается флот, и сам факт существования панегирика 
Феофана Прокоповича, посвященного российскому флоту. Данный 
образ состоит из двух характеристик: Петра I как создателя флота 
(и здесь он нередко смешивается с образом царя-плотника) и как 
адмирала, а их соотношение зависит от тематической направлен-
ности источника.
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В России обеспечению внутренней безопасности всегда уделялось 
пристальное внимание. Период правления императора Александра I 
не стал исключением. При всем многообразии существовавших при 
нем органов государственной безопасности особое место занимал 
Комитет охранения общей безопасности.

Целью работы является изучение истории создания и деятель-
ности Комитета охранения общей безопасности на протяжении 
всего периода существования, т. е. с 1807 по 1829 г.

Историографическая база исследования довольно широка. Рас-
сматриваемый орган упоминается в трудах дореволюционных авто-
ров [1], советских исследователей [2; 3] и современных историков 
и работников МВД [4–7]. Комитету нашлось место и в исследованиях 
зарубежных авторов [8]. Но авторы делали акцент на деятельности 
Комитета с 1807 по 1810–1812 гг., в то время как период 1812–1829 гг. 
ими практически не рассматривался. Актуальность и научная зна-
чимость исследования состоят в устранении этого пробела.

После вступления на престол Александр I в апреле 1801 г. упразд-
нил Тайную экспедицию при Сенате. Уничтожив общеимперский 
институт политического сыска, император хотел свести деятельность 
тайной полиции в стране до необходимого минимума [6, с. 17]. 
Но события во внешней политике заставили его изменить планы.

В 1805 г. началось новое противостояние европейских держав 
с наполеоновской Францией. Это заставило верхи Российской им-
перии всерьез задуматься об обеспечении внутренней безопасности 
страны и контроле над настроениями подданных. Император решил 
учредить в стране тайную полицию, для чего образовал Комитет 
для совещания по делам, относящимся к высшей полиции. Опыт 
организации работы этого учреждения пригодился при создании 
в январе 1807 г. Комитета охранения общей безопасности.

Автором проекта Положения о Комитете был Н. Н. Новосиль-
цев. В состав Комитета охранения общей безопасности входили как 
постоянные члены министр юстиции, сенатор А. С. Макаров и сам 
Н. Н. Новосильцев, так министры внутренних дел и военных сухо-
путных сил, «когда нужда того потребует» [5, с. 82; 6, с. 23].

Комитет осуществлял надзор за ведением следствий по делам 
о шпионаже, о тайных антиправительственных обществах и ино-



62

странных агентах, а также отслеживал любые проявления недоволь-
ства монархом для обеспечения его личной безопасности. Кроме 
того, в нем рассматривались дела о подстрекательстве к волнениям, 
распространении ложных слухов, случаи злоупотребления местных 
чиновников и дела о фальшивомонетчестве [9]. Действовал Комитет 
на всей территории империи, активно взаимодействуя с местными 
органами власти, что предопределило публичный характер его де-
ятельности [5, с. 82; 6, с. 23].

Согласно описи фонда 1163 РГИА [9], в 1807–1829 гг. через Ко-
митет прошло примерно 157 дел, из которых 71 было рассмотрено 
уже в 1807 г. После 1812 г. Комитет в среднем рассматривал 2–3 дела 
в год. После окончания наполеоновских войн из материалов о дея-
тельности комитета практически полностью исчезли дела о шпио-
наже, но остались все остальные категории дел. Падение количества 
рассматриваемых дел можно связать с деятельностью Министерства 
полиции, созданного в 1811 г., которое позже влилось в состав Мини-
стерства внутренних дел. Но Комитет не был распущен и прекратил 
свою деятельность только при Николае I в 1829 г. Возможно, это 
было связано с нежеланием Александра I давать одному ведомству 
слишком большую власть над делами империи. Как бы то ни было, 
но Комитет охранения общей безопасности со своей задачей вполне 
справился.
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Английский журнал «The Analytical review» издавался с мая 1788 г. 
по декабрь 1798 г. За это десятилетие было издано 28 томов журна-
ла, выходившего три раза в год. Его основателями стали издатель 
Джозеф Джонсон и философ Томас Кристи, журнал собрал вокруг 
себя интеллектуалов, не разделявших политику английского прави-
тельства. Так, круг авторов включал в себя Дж. Барлоу, У. Годвина, 
Дж. Пристли, Т. Пэйна, Г. Уайкфилда, М. Уолстонкрафт [1, p. 96].

В издательстве Джонсона публиковалось работы множество 
авторов, одни из которых оставались незамеченными, при этом 
другие имели успех. Со временем издательство Джонсона стало 
силой, собравшей в себе религиозные доктрины диссентеров, идеи 
Просвещения и развивающихся наук. Многие авторы его круга, 
выпускавшие свои работы в его издательстве, выступали против 
работорговли, и в 1790-е гг. они также предложили интеллектуаль-
ную поддержку политических перемен во Франции. Так, Джонсон 
опубликовал критические ответы на «Размышления о революции 
во Франции» Э. Берка [3, p. 97].

Либерализм издания «The Analytical review» ярче всего отражал-
ся в подходе издателей. Джонсон и Кристи высказывались против 
цензуры и поддерживали «открытый журнализм», стремясь помочь 
читателю самостоятельно разобраться в ситуации. В первом выпуске 
«The Analytical review», изданном в мае 1788 г., сформулирована цель 
издателей: «Истинный замысел литературного журнала, по нашему 
мнению, в том, чтобы отразить такую сторону новых публикаций, 
которая позволяла бы читателям самостоятельно судить о событи-
ях» [2, p. 11].

«Права человека» Томаса Пейна —  эссе, которое Джонсон опу-
бликовал, тиражировал и продавал, не смогло бы распространить-
ся на 200 000 читателей без участия периодической печати. Также 
произошло и с сотней памфлетов, лекций и других радикальных 
текстов, изданных в «The Analytical review» за десятилетие его су-
ществования [3, p. 270].

Собрав за годы издания вокруг себя либеральных авторов, изда-
тели журнала отразили эпоху Французской революции как эпоху из-
менений морали и добродетели [4, p. 270]. В журнале публиковались 
труды ученых и представителей искусства, издавались исторические 
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заметки, поэзия, драма, медицинские исследования, работы по есте-
ственной истории, коммерции, военной стратегии и др.

Событиями, которые положили конец существованию жур-
нала, стали смерти Томаса Кристи в 1796 г. и Мэри Уолстонкрафт 
в 1797 г. Последний же выпуск Джонсон опубликовал в декабре 
1798 г., а в феврале 1799 г. он попал в тюрьму по обвинению за про-
дажу запрещенного памфлета Гилберта Уайкфилда, критиковавшего 
работу епископа Лландаффа.

Таким образом, исследование журнала «The Analytical review» 
позволяет отразить тенденции либеральной мысли английских ин-
теллектуалов в сложный для них период, а именно —  период консер-
ватизма Британского правительства, ставшего ответом на события 
Французской революции.
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дисциплины [1]. Подобные исследования проводятся в отношении 
регионологических школ разных стран [2], Россия в этом отношении 
не является исключением. Особое место в изучении регионов в этой 
области занимали академические экспедиции XVIII в. при финан-
совой поддержке государства [3], деятельность научных обществ, 
ученых и путешественников.

В начале XVIII в. проводятся модернизационные реформы, ор-
ганизованные Петром I. Их целью стало устранение экономической 
отсталости Российской империи, в том числе благодаря получению 
и систематизации знаний о ее территориях, народах, проживающих 
на них, экономической и политической жизни отдельных регионов 
России. На волне петровских реформ была создана Академия наук, 
положившая начало организации научных экспедиционных групп.

Процесс интеграции знаний в регионологии был положен на-
чалом работы академических экспедиций во главе с профессором 
Г. Ф. Миллером —  «родоначальником российского регионоведения 
как комплексной дисциплины» [4, с. 171], который изучал Сибирь, 
ее историю, географию, экономику и этнографию [5]. Для решения 
«восточного вопроса» —  необходимости политического и социаль-
ного обустройства Средней Азии —  была направлена Оренбургская 
экспедиция во главе с И. К. Кириловым, с целью обеспечения «без-
опасности вдоль государственных границ» [6, с. 236] и создания 
Оренбургской губернии. С целью расширения знаний об отдаленных 
регионах были организованы академические отряды в рамках изуче-
ния Поволжья, Урала и Восточной Сибири, во главе которых стояли 
естествоиспытатели И. И. Лепёхин, П. С. Паллас, И. П. Фальк и др. [7].

Во второй половине XVIII в. начинают появляться первые на-
учные общества в России, заинтересованные освоением новых ре-
гионов страны в рамках экономической географии. Представлен-
ный М. В. Ломоносовым междисциплинарный подход стал новой 
вехой в развитии страноведения в России [8], благодаря чему гео-
графия «стала рассматриваться не как простой набор различных 
сведений о странах и районах, а как наука с элементами теории 
и методологии» [9, с. 98]. В этот период публикуется работа Х. А. Че-
ботарёва «Географическое методическое описание Российской импе-
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рии» (1776) [10, с. 49], в котором отмечается новый вектор развития 
регионоведения на основе районирования.

Конец XVIII в. был ознаменован зарождением новых дисциплин, 
направленных на практические нужды страны —  демографии и эко-
номической географии, а также появлением революционных взгля-
дов на развитие региональной науки и социальной стратификации 
во время правления Екатерины II, представленных деятельностью 
А. Н. Радищева и «Общества друзей словесных наук», в котором он 
состоял.

Являясь эпохой формирования и развития комплексного страно-
ведения в рамках системного подхода в географии, в XVIII в. в Рос-
сии было составлено множество трудов по описательной географии 
европейских и азиатских регионов России. Экспедиции, проводимые 
Академией наук, явились масштабным исследовательским проектом, 
выполняющим государственный запрос в военно-политических, 
экономических и исследовательских целях в процессе модернизации 
государства. Теоретическое и практическое значение региональной 
информации в рамках страноведения XVIII в. в настоящее время 
является воплощением взаимодействия между учеными различных 
стран как в эпоху Просвещения, так и в мировой истории в целом.
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В конце XIX в. Австро-Венгрия пережила новую волну нацио-
нальных потрясений, вызванных не в последнюю очередь языковой 
политикой правительства Э. Таафе, К. Ф. Бадени и П. фон Гауча. Не-
поддержанная общественностью политика министров предоставила 
возможность австрийским пангерманистам во главе с Георгом фон 
Шёнерером выйти на авансцену с ответными заявлениями.

Крайне важно способствовать выстраиванию диалога между 
властью и политически активными группами для предотвраще-
ния конфликтов на национальной основе. Поэтому исследование 
реакций политической элиты в многонациональных государствах 
на государственную языковую политику до сих пор не теряет своей 
актуальности. В данном случае показателен пример языковой по-
литики австрийских пангерманистов, который предполагает ответ 
на ключевые вопросы: как языковую политику оценивали австрий-
ские пангерманисты и какой ответ они смогли дать на нее?

Среди исследователей,  занимающихся проблема-
ми взаимодействия австрийского пангерманизма с  пра-
вительством Австро-Венгрии, можно выделить Н. Д. Рат-
нера  [1], А. А. Капустину  [2], Б. Хаман (B. Hamann)  [3],  
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Дж. Квана (J. Kwan) [4], Э. Уайтсайда (A. Whiteside) [5], М. Вэйншела 
(M. Weinshel) [6] и др.

Историографическое поле исследования находится на стыке 
таких направлений, как история ментальностей и интеллектуальная 
история. Методология исследования включает в себя концепцию 
«сценариев власти» Р. С. Уортмана и «борьбы культур» С. Мойна. 
В основе исследования лежат историко-системный, историко-гене-
тический и психоисторический методы. Источниками для исследова-
ния стали речи и программы австрийских пангерманистов, а также 
материалы австрийской прессы.

Несмотря на то, что по Конституции 1867 г. «каждый народ го-
сударства имеет право на сохранение своего языка и заботу о нем» 
[Цит. по: 3, S. 180], даже либералы выступили с заявлениями о важ-
ности немецкого языка как «государствообразующего» [4, p. 9]. 
В 1881 г. Шёнерер выступил с призывом узаконить немецкий язык 
как государственный и обеспечить его изучение «на всех ступенях 
школьного образования» [5, S. 63]. Однако действия пангерманистов 
получили неоднозначную оценку за рубежом [см. подробнее: 2, 
c. 164–165]. В 1882 г. пангерманисты приняли Линцскую программу, 
в которой давались «расовые объяснения» [6, p. 24] необходимости 
«использования немецкого языка» в прессе и армии [7, c. 103]. Эти 
установки подхватила газета «Unverfälschte deutsche Worte», заявляя 
о необходимости «беспощадной борьбы с чехами» [8, S. 174] и не-
возможности для немцев как «представителей более благородной 
нации» [9, S. 50] обойтись «славянским наречием» [10, S. 213]. В ко-
нечном итоге указы Бадени-Гауча были отменены, но вместе с ними 
не истек «час славы» австрийских пангерманистов [1, с. 87; 93].

Таким образом, для австрийских пангерманистов языковая по-
литика президентов-министров Австро-Венгрии была удачным 
поводом для критики монархии и правительства, поскольку она 
не встретила широкой поддержки общества, а популярность пан-
германистов стала расти.
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Современный мировой рынок переживает новый виток своего 
развития: торговая война США и КНР, наращивание производств 
в странах Post-China. Наиболее полно описать развитие мирового 
рынка и показать в нем положение конкретных стран возможно 
с применением мир-системного анализа. Для того чтобы разобраться 
с положением современных стран полупериферии, нужно обратить-
ся к истории. В частности, ярким примером полупереферийного 
государства в период масштабных изменений рубежа XIX–XX вв. 
являлась Италия.

Период XIX–XX вв. ознаменовался продолжением изменений 
в мировой экономике: складыванием капиталистической мир-сис-
темы, ростом пролетариата и раскрестьяниванием, ростом финан-
сового сектора и специализацией производств. Италия, как и любая 
другая страна, находилась в рамках этих тенденций.

Во-первых, становление итальянского рынка происходило в ло-
гике развития мирового рынка. Она заключалась в высвобождении 
некапиталистических активов, постепенной индустриализации реги-
онов-центров за счет деградации регионов-периферий, разделением 
труда между ними и пролетаризации [1, р. 13–15]. Зачастую реакция 
элит Италии мало чем отличалась от реакции их соседей [2, р. 9–10].

Во-вторых, перемены на мировом рынке повлекли изменения 
в экономическом положении Италии. Из-за мир-системы Италия 
из экспортера зерна и риса превратилась в импортера и была вытес-
нена с европейских рынков [3, р. 17–18]. В стране сформировалась 
специализация производств по регионам: появился индустриально-
финансовый треугольник Турин —  Генуя —  Милан, а юг закрепился 
как производитель фруктовых культур [4]. В результате раскрестья-
нивания в стране скопилась избыточная рабочая сила, которую ита-
льянская промышленность в силу узости рынка и географических 
факторов поглотить не могла [5, с. 37–39]. В мире появился спрос 
на дешевую рабочую силу, который стал удовлетворяться за счет 
эмиграции итальянцев [6, р. 6–9; 7, р. 34].

В-третьих, социальное положение внутри Италии было обуслов-
лено мир-системными отношениями. Подчинение юга севером, 
«пьемонтизация» вкупе с проникновением капиталистических отно-
шений в деревню обусловили деградацию южных территорий и более 
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низкий уровень жизни, чем на севере [3, р. 23–24]. Юг превратился 
в периферию для растущей промышленности северо-запада, чья 
элита была включена в отношения внутри капиталистического ядра. 
Между тем итальянский (в основном северный) рабочий жил хуже, 
нежели рабочий из ядра [8, с. 333].

В-четвертых, действия элит диктовались положением страны 
в мир-системе. В полуперифериной стране они сводятся к борьбе 
с элитами из других полупериферий и угнетении периферийных 
стран [9, с. 96]. Это определило соперничество Италии с Австро-
Венгрией на Балканах и войны с Эфиопией и Турцией. Однако 
в попытках расширения своего влияния такая страна оказывается 
бессильна против страны из центра. Конфликт с Францией вокруг 
Туниса привел к поражению Италии и бо ́льшим экономическим 
потерям [7, р. 16–17]. Позже зависимость от британского и фран-
цузского капитала, обусловленная положением Италии на мировом 
рынке, подвели элиты к вступлению в Антанту [8, с. 420–421].

Таким образом, развитие страны продиктовано ее положением 
в мир-системе, что налагает ограничения на действия элит. Экономи-
ка капиталистического государства не может существовать в отрыве 
от мир-системы, ее преобразование идет от изменений на мировом 
рынке. Это необходимо учитывать при анализе перспектив того или 
иного государства, действий во внутренней и внешней политиках.
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Альфонсо Ферреро Ла Мармора (1804–1878) —  один из главных 
военных и политических деятелей периода формирования ита-
льянского государства, военный министр (1856–1859), председатель 
Совета министров (1859, 1864–1865). За время своей жизни генерал 
написал несколько публицистических трудов, объединенных общей 
целью —  оправдать свои военные и политические решения, составив 
тем самым портреты окружавших его деятелей, таких как К. Кавур, 
маркиз д’Азелио, итальянского историка Ч. Бальбо.

Военная деятельность А. Ла Марморы долгое время была предме-
том критики вследствие ее неудач. Этот тезис особенно характерен 
для периода Австро-прусско-итальянской войны 1866 г., в течение 
которой генерал занимался вопросами внешней политики, однов-
ременно являясь верховным главнокомандующим.

В 1864–1865 гг. австрийские войска начали перевооружение, что 
явно свидетельствовало о планах нападения на Италию. Это немед-
ленно вызвало беспокойство итальянского правительства.

«Немного больше света на политические и военные события 
1866 года» («Un po’ più di luce sugli eventi politici e militari del 1866») —  
работа, опубликованная в 1878 г., является публицистическим со-
чинением, написанным на популярном флорентийском диалекте, 
общепризнано являющимся литературным и понятным для всех. 
По задумке автора труд должен был бы представить реальную си-
туацию в политических верхах «чтобы каждый гражданин знал, как 
принимались решения и увидел политическую волю автора» [1, p. 5].

Во введении к работе А. Ла Мармора обращается к проблеме кон-
ституционализма, заявляя следующее: «По моему мнению, граждане 
конституционного королевства имеют право и необходимость знать, 
кто ими руководит и каким образом ими управляли» [1, p. 6]. Также 
он объясняет гражданам и причины, по которым королевству при-
шлось принять участие в военной кампании: «Итальянцы, возможно, 
больше, чем любая другая нация, испытывает потребность в мире 
для укрепления своего вновь установленного единства. Но не менее 
верно и то, что в Европе в любой момент могут возникнуть новые 
многотрудные события, которые не дают остаться в стороне и к ко-
торым мы, итальянцы, не могли ни оставаться равнодушными» 
[1, p. 10].
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Причины, которые побудили А. Ла Мармору к написанию текста, 
становятся очевидны с первых страниц его труда. Он, входивший 
в блок «исторической правой» партии (storica Destra), объединяющей 
аристократов и военных, находился у власти в качестве председателя 
Совета министров в 1864–1865 гг. [2, p. 59]. Пытался объединить 
людей с абсолютно разными политическими взглядами, но имевших 
истинную любовь к своему государству, и создать единый политиче-
ский организм в решающий момент Рисорджименто в период войны 
1866 г.: «…истинные либералы и искренние итальянские патриоты 
имели благородные и великодушные чувства в политике и избегали 
всех нелояльных и темных средств, которыми иногда можно занять 
позицию в правительстве, но невозможно ее удержать <…>, и только 
тогда, по моему мнению, во всех нациях и правящие и управляемые 
убедятся в истине, что можно будет добиться подлинного мира, 
доверия и уважения в которых народы испытывают величайшую 
нужду» [1, p. 12].

Таким образом А. Ла Мармора стремится построить свою кон-
цепцию политического равновесия и морального оправдания за по-
ражение в войне 1866 г. в отсутствии согласованности как внутри 
правительственного блока, так и отсутствие народной поддержки, 
ради которой он и написал данное сочинение.
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Современная историческая наука обратилась к изучению слухов 
сравнительно недавно. Сложность определения слухов и трудность 
их фиксации в письменном виде обуславливают периферийность 
данного исследовательского направления в рамках исторического 
научного пространства [1, с. 45]. Малочисленность работ по дан-
ной тематике объясняется недоверием историков к так называемой 
«непроверенной информации», восприятием слухов в качестве не-
гативного феномена. Длительное время проблема слухов активно 
изучалась преимущественно в социологическом аспекте [2, с. 15]. 
Однако такие традиционные убеждения имеют тенденцию к транс-
формации. Так, сборник статей «Слухи в России XIX–XX веков» 
демонстрирует переосмысление исследователями вопроса изучения 
феномена слухов как исторического источника [3, с. 8–11]. Авторы 
статей уделили внимание методологической базе исследований слу-
хов, указав на недостаточную проработанность методики работы 
с данным видом исторического источника.

Слухи являются индикатором, определяющим перемену настро-
ений различных групп социума. Принципиальная важность анали-
за слухов заключается в их социальных функциях: это отражение 
ожиданий населения, способ рефлексии, а также попытка заполнить 
информационный вакуум вокруг общественно-политической или 
экономической проблемы [4, с. 14]. Бытование и распространение 
слухов свидетельствует об актуальности обсуждаемых тем, но также 
демонстрирует процесс достраивания картины событий. Особенность 
слухов как исторического источника заключается в их массовом харак-
тере, масштабе распространения информации. Широко обсуждаемая 
новость отражает информационное поле и общественные настроения. 
К примеру, слухи о государственной измене императрицы Александры 
Федоровны [5, с. 362], активно распространявшиеся как среди элиты 
русского общества, так и в крестьянской среде, негативным образом 
влияли на массовое сознание и свидетельствовали о падении уровня 
доверия к императорской фамилии.

Слухи не только фиксируют общественные настроения, но также 
имеют свойство влиять на исторические процессы. По свидетельствам 
современников, слухи, направленные в сторону осуждения действий 
императорской семьи, во многом подготовили почву для успешной 
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агитационной деятельности революционеров начала XX века. Так, 
дочь лейб-медика Николая II Т. Е. Боткина в воспоминаниях отмечала 
«неумеренные разговоры», циркулировавшие в обществе как один 
из факторов усиления радикализации политических настроений [6, 
с. 37]. Охранительное ведомство Российской империи также активно 
использовало слухи в качестве анализа проявлений недовольства 
и дискредитации политической оппозиции царской власти. Так, при 
составлении аналитических справок и докладов Департамента поли-
ции в Особое совещание при министерстве внутренних дел исполь-
зовались сообщения о тех или иных слухах [7, с. 296–298].

Таким образом, анализ слухов позволяет сконструировать ин-
формационную среду русского общества исследуемого периода. 
Исследование слухов как фактора формирования общественных 
настроений дает возможность глубже проанализировать общест-
венно-политические процессы Российской империи.
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В военные годы важным пропагандистским оружием, влияющим 
на общественное мнение, является пресса. Сатирическая пресса 
выражает мнения, отношение к социальным трансформациям и кри-
тический взгляд посредством юмора. Функциями юмора в контек-
сте сатирической прессы являются освобождение от подавленных 
желаний и выражение трансформаций в обществе. Одним из таких 
сатирических изданий был либеральный журнал «Симплициссимус» 
(“Simplicissimus”), который демонстрировал сатирические образы, 
касающиеся актуальных проблем, в том числе гендерных.

С  наступлением Первой мировой войны в  Германии, как 
и во многих других странах, произошли изменения в гендерной 
политике. Женщины при активном участии феминистского движе-
ния пытались обрести новые права и добиться более внимательного 
отношения к некоторым социальным проблемам. В Германии такими 
проблемами являлись права матерей, защита прав внебрачных де-
тей, женское трудоустройство и декриминализация проституции [1, 
p. 143]. Кроме того, выделяется проблема трансформации традици-
онного семейного уклада [2, с. 96].

В «Симплициссимусе» выделялось два типа восприятия транс-
формации гендерных ролей в обществе: с одной стороны, это сар-
доническое высмеивание семейной идиллии, а с другой —  демон-
страция изменения сексуальных нравов [3, p. 634; 4, p. 213]. Если 
до начала Первой мировой войны образу идеальной женщины 
в Германии были присущи такие качества, как скромность, покор-
ность, нравственная чистота, то с наступлением войны на страницах 
журнала высмеивались семьи, в которых угнетались женщины или 
семьи и в которых жены хранили верность мужьям, не испытывая 
к ним любви [1, p. 144].



87

Ослабление традиционных гендерных ролей на страницах журна-
ла выражалось в росте популярности шуток, в которых обсуждались 
ранее табуированные темы [5, p. 626]. Так, например, демонстриро-
валось различное отношение к границам допустимой сексуальной 
откровенности [1, p. 142]. На второй план стал уходить образ до-
мохозяйки —  она стала изображаться неряшливой, неухоженной 
и неаккуратной. Все большую популярность обретал «новый тип» 
женщины —  модной, загадочной и хитрой [6, p. 519; 7, p. 550].

Таким образом, в сатирическом журнале «Симплициссимус» 
в годы Первой мировой войны были отражены актуальные соци-
альные проблемы гендерного характера. Акцент делался на транс-
формацию гендерных и женских ролей. Либеральное сатирическое 
издание высмеивало традиционный образ женщины, если угнета-
лось ее положение, и поддерживал «новый тип», формировавшийся 
в связи с потребностями общества, вызванными условиями войны, 
и влиянием феминистского движения.
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История высшего женского образования, а именно высших жен-
ских курсов, в историографии описана достаточно полно. Сущест-
вует множество работ, посвященных причинам, по которым жен-
щины стремились получать образование, работы о истории курсов 
и биографии курсисток. Однако до сих пор многие исследователи 
упускали из вида причины, которые побуждали женщин стремиться 
вступить в ряды полноправных студентов в университеты наравне 
с мужчинами.

В 1850-е гг. доступ в университеты был свободен для всех, 
но из-за студенческих волнений 1861–1862 гг. порядок приема сту-
дентов стал строже. Для тех, кто не являлся фактическим студен-
том, возможность обучаться прекратилась. В 1868 г. группа жен-
щин послала петицию совету Санкт-Петербургского университета 
с просьбой учредить высшее учебное заведение для женщин —  совет 
отклонил требование «как неудобное к исполнению» [1, с. 8]. По-
сле манифеста Николая II от 17 октября 1905 г., даровавшему уни-
верситетам автономию, женщин допустили к обучению на правах 
вольнослушательниц.

В журнале «Союз женщин» одна из вольнослушательниц писала, 
что девушки в университетах терпят стеснения. Так, например, воль-
нослушательницы не имели права официально сдавать экзамены. 
Студенческие билеты девушкам выдавались только на полгода, после 
чего им следовало вносить плату за полугодие в размере 25 рублей 
и писать новое заявление, срок на подачу которого заканчивался 
гораздо раньше, нежели для студентов [1, с. 7]. Такие меры приводи-
ли к задержке начала учебного процесса для вольнослушательниц.

Женщины верили в расширение своих прав в университетах, 
однако в мае 1908 г. министр народного просвещения А. Н. Шварц 
издал циркуляр, согласно которому «лица женского пола ни в коем 
случае не могут быть принимаемы в университет», а бывшие посто-
ронние слушательницы в университетах в текущем учебном году 
«не могут быть вновь зачисляемы таковыми с будущего года» [2, 
с. 15]. Вольнослушательницы организовали совещание, встрево-
женные циркуляром.

Совещание постановило всеми силами бороться за сохранение 
женщин в университете. Девушки решили обратиться к министру на-
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родного просвещения через членов Государственной думы и активно 
вести пропаганду женского образования на страницах периодиче-
ских изданий. Также редакция «Союза женщин» составила анкету 
для профессоров, содержавшую следующие вопросы: готовы ли 
вольнослушательницы к изучению университетских программам, 
насколько они усердно трудились, какие результаты они показали 
в ходе проверочных испытаний. Профессора также должны были 
ответить, насколько они согласны с возможным допущением женщин 
в университет и обосновать свой ответ [2, с. 15].

В редакцию журнала поступило 193 ответа от профессоров 
из двенадцати университетов. В большинство профессоров дали 
положительные ответы на вопросы анкеты, лишь несколько человек 
выразили недовольство работой вольнослушательниц.

17–21 апреля 1909 г. на собрании Государственной думы было 
высказано пожелание позволить доучиться тем, кто уже начал об-
учение по курсам. Министр отказался от этого предложения, однако 
потом изменил свое решение в силу Высочайшего повеления [3, с. 4]. 
А через два года,  19 декабря 1911 г., был издан закон, позволяющий 
женщинам, окончившим высшие женские курсы, «держать» экзаме-
ны в университетах наравне с выпускниками-мужчинами [4, с. 45]. 
Несомненно, это был шаг вперед в развитии женского высшего об-
разования, однако вольнослушательницы так и не смогли добиться 
равного с мужчинами права быть студентками.
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«Открытие» Японии, произошедшее в середине XIX в., привело 
к росту сведений о ней в бурно развивавшейся в это время россий-
ской периодической печати. До второй половины XIX в. японская 
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культура была практически неизвестна широкому российскому 
читателю, поэтому появлявшаяся на страницах печатных изданий 
информация внесла свой вклад в формирование образа Японии 
в нашей стране.

Журнал «Нива», который позиционировался его создателем, 
А. Ф. Марксом, как «журнал для семейного чтения», был ориентиро-
ван на массового читателя и имел познавательно-развлекательный 
характер. Он стал одним из тех периодических изданий, которые 
заложили основы русской журналистики [1, c. 77]. Изучение пред-
ставленных в журнале материалов позволяет нам понять то, какой 
образ японской культуры закладывался в среде русской обществен-
ности в 1870-е гг.

Всего за 1870–1880 гг. на страницах журнала «Нива» было раз-
мещено восемь различных материалов, касающихся японской куль-
туры. Такое количество публикаций ярко свидетельствует о пока 
что малом интересе к Японии у российского читателя. Из всего 
массива лишь одна статья имеет авторство, указанное под псевдо-
нимом А. Н-ского [2, с. 564]. Мы не можем с полной уверенностью 
утверждать, что остальные материалы действительно создавались 
посетившими Японию лицами, а не редакторами журнала, писав-
шими данные заметки на основе иностранных и отечественных 
источников [3, c. 5].

За короткий период (первая половина 1850-х —  начало 1880-х гг.) 
образ Японии в представлении русских претерпел существенные 
перемены. Для Ивана Гончарова, побывавшего в стране в 1853–
1854 гг., Япония предстает нетронутой цивилизацией, «варварским» 
государством, которому лишь предстоит встать на путь прогресса 
и развития [4, с. 5]. Но события 1868 г. сильно меняют облик Япо-
нии, и уже в 1880–1881 гг. Всеволод Крестовский покажет Японию 
абсолютно другой страной. Получивший возможность перемещения 
по территории всего архипелага, путешественник будет фиксиро-
вать практически все, отмечая изменившийся облик Японии, народ 
которой уже «вышел из “детского состояния”, но сохранил свои 
особенности» [4, с. 7].

Немногочисленные материалы журнала «Нива» обозначили 
переход к новому восприятию Японии. В создаваемом образе нет 
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превалирующего влияния европейской печати, в представлении 
которых Япония выглядела страной «самураев и гейш» [5, с. 48]. Это 
была уже страна, вставшая на «путь цивилизации», однако не покон-
чившая с традициями своего прошлого. Говоря о последнем, авторы 
уделяют внимание особенностям строения японских домов [6, с. 494] 
и четкой иерархичности общества. Они позитивно оценивают тог-
дашнее культурное и экономическое состояние страны [7, с. 270], 
а некоторые даже сокрушаются по поводу утраты Японией в будущем 
ее культурной идентичности [2, c. 564].

Автор приходит к выводу о том, что создаваемый в периодиче-
ской печати 1870-х гг., в частности в журнале «Нива», образ Японии 
несколько отличался от европейского восприятия, хоть и строился 
во многом на основе западных сведений. В российском восприятии 
мэйдзианской Японии большое внимание уделялось особенностям 
общества, укладу жизни японцев и их трансформациям под вли-
янием западных держав. Именно такой образ далекой восточной 
страны с уникальной культурой, стремящейся достигнуть по уровню 
развития Европу, станет фундаментом для дальнейшей российской 
журналистики, вплоть до Русско-японской войны.
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Важной особенностью процесса модернизации являются из-
менения в информационной сфере общества. Изменения рубежа 
XIX–XX вв. создали в России разветвленную систему печати и сеть 
СМИ, объединив их в единое информационное пространство 
империи.

Данные процессы не обделены вниманием современных отечест-
венных исследователей. Например, Б. И. Есин отмечает, что развитие 
российской периодической печати в конце XIX в. определялось ситу-
ацией промышленной модернизации и нарастающими процессами 
капитализации общественной жизни. Историк указывает, что в это 
время наблюдался количественный рост прессы, появились новые 
виды и типы периодических изданий [1].

Н. Б. Симонова анализирует историю отечественных СМИ рубе-
жа веков с точки зрения системно-функционального подхода. По ее 
мнению, к началу XX в. в России сложилась целостная система пе-
риодической печати. Данное положение автор подкрепляет тезисом 
о том, что в позднеимперскую эпоху в Российском государстве завер-
шился процесс оформления редакций, информационных агентств 
и организаций по распространению периодических изданий —  осно-
вополагающих элементов системы СМИ [2, с. 25].

Проблемам развития медиа на рубеже XIX–XX вв. посвящено 
несколько содержательных статей Л. Д. Ивановой. Анализируя рос-
сийскую газету в качестве набирающего популярность вида СМИ, 
она отмечает, что в России к началу XX в. была сформирована пол-
ноценная система газетной прессы [3, с. 5–12]. Исследовательница 
не упускает из внимания и изменения, которые претерпел второй 
ведущий вид отечественных печатных СМИ —  журнал. Обществен-
ные изменения рубежа веков привели к значительной трансформа-
ции его формы, превратив в новый тип СМИ со своим особенным 
литературным контентом и специфической графической моделью [4, 
с. 99–101].

Историографический анализ трудов современных отечествен-
ных авторов показывает, что их особое внимание привлекает исто-
рия российской цензуры. Так, о цензуре как об особом российском 
историко-культурном феномене России заявляет И. М. Чирскова. 
Автор приходит к выводу, что на рубеже XIX–XX вв. цензура 
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продолжала выполнять свои охранительные функции, однако 
была при этом вынуждена более гибко учитывать общественно-
политическое положение в стране и гражданскую активность 
общества [5, с. 122].

Продолжая данную тематику, Е. А. Марков отмечает, что в начале 
XX в. в России царил жесткий государственный контроль за всей 
информационной деятельностью. В условиях общественных по-
трясений Первой русской революции изначальная реакция властей 
была достаточно либеральной и выразилась в введении послаблений 
режима функционирования прессы. Однако уже в 1906 г., отмечает 
ученый, власти пошли на очередное ужесточение цензурного гнета 
и в итоге установленные после революции права и свободы в области 
печати были постепенно свернуты [6, с. 209].

Таким образом, среди современных отечественных исследовате-
лей не сложилось единого мнения, относительно позднеимперской 
модернизации информационной сферы. Нельзя обойти вниманием 
и тот факт, что на данный момент историография не накопила до-
статочный багаж, чтобы считать вопросы модернизации в области 
печати и цензуры полностью изученными. Поэтому продолжение 
исследований, способных расширить базу исторических знаний 
и преумножить историографию изучения складывавшейся в рамках 
позднемперской модернизации информационной сферы, представ-
ляется значимым и актуальным.
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национально совета и Союза чешско-словацких обществ. Особое внимание уделяется процессу 
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to the conclusion that the “Scam” by J. Dyurich, which was supposed to form the pro-Russian wing 
of a single organization, failed.

Keywords: Czechoslovak national movement, Czechoslovak National Council, J. Dürich, 
M. R. Štefánik

Чешско-словацкие патриоты связывали с победой Антанты 
в ПМВ надежды на создание своего независимого государства. С этой 
целью в России был создан Союз чешско-словацких обществ (СЧСО), 
а во Франции —  Чешский заграничный комитет (ЧЗК). Военно-ор-
ганизационные аспекты их деятельности в последнее время активно 
изучаются, чего не скажешь о проблемах политического взаимодей-
ствия, особенно в связи с назревшей проблемой организационного 
объединения в условиях конкуренции как между СЧСО и ЧЗК, так 
и союзными правительствами.

В феврале 1916 г. в Париже был сформирован на основе ЧЗК 
Чешско-Словацкий национальный совет (ЧСНС), который своей 
целью ставил объединение всех обществ в одно.

С этого периода начались переговоры между ЧСНС, СЧСО, 
МИД Франции и МИД Российской империи по слиянию данных 
органов [1, c. 364]. Для переговоров в Россию в июле был отправлен 
чешский политик Йозеф Дюрих. Одной из главных задач Й. Дюриха 
являлся поиск компромисса с СЧСО.

Й. Дюрих до войны являлся депутатом и председателем клуба 
депутатов Аграрной партии —  самой массовой чешской партии 
в австрийском парламенте, отчего он пользовался популярностью 
среди военнопленных в России [1, c. 364]. В 1915 г. он эмигрировал 
во Францию, где и стал одним из сооснователей ЧСНС. Однако, 
будучи заместителем Т. Г. Масарика, он не имел особых полномочий 
и политического веса.

Выбор на данную миссию Й. Дюриха был обусловлен тем, что он 
имел лучшую репутацию при русском обществе [1, c. 403], нежели 
его коллеги [2, c. 54]. Так, например, Т. Г. Масарик, отличавшийся 
своими республиканскими взглядами и публицистической деятель-
ностью, являлся персоной нон грата в России. С самого начала своего 
пребывания в России Й. Дюрих позиционировал себя в печати как 
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фигура самостоятельная от Т. Г. Масарика и способная вступить 
с ним в конфликт.

МИД Российской империи рассматривал Й. Дюриха как провод-
ника российских интересов в ЧСНС [1, c. 342]. Будучи второй поли-
тической фигурой после Т. Г. Масарика, он бы мог консолидировать 
возле себя прорусски настроенных членов Совета. По проекту МИД 
Российской империи планировалось выделить финансирование 
для организации работы прорусского крыла ЧСНС. Но наладить 
отношения с СЧСО Й. Дюриху не удалось: он полагал, что диалог 
нужно вести только с МИД и Военным министерством [3, c. 32]. 
Однако со стороны МИД была предпринята попытка примирить 
стороны [4, c. 7]. Но и это сделать не удалось, потому как Й. Дюрих 
заручился поддержкой непопулярных в СЧСО деятелей, отчего 
подвергся критике членами ЧСНС.

Непопулярность Й. Дюриха и обеспокоенность активными сно-
шениями с МИД Российской империи, которые Э. Бенеш открыто 
называл сомнительными [4, c. 50], спровоцировали ЧСНС и МИД 
Франции на еще одно назначение в Россию —  М. Р. Штефаник [4, 
c. 55]. Главной его задачей было наладить отношения СЧСО и ЧСНС, 
добиться включения СЧСО в ЧСНС и решения вопроса о подчине-
нии воинских формирований в России. Влияние и авторитет Й. Дю-
риха были обесценены как в ЧСНС, так и в МИД России. Несмо-
тря на сложности, М. Р. Штефанику удалось примирить Й. Дюриха 
и СЧСО, что помогло преодолеть недопонимание в переговорах [1, 
c. 427].

Процесс консолидации чешско-словацких обществ России 
и Франции был непростым. Миссия Й. Дюриха в России была со-
пряжена с рядом интриг между ним, СЧСО и правительством. Не-
удачные решения и действия Й. Дюриха усложнили переговоры, 
а сношения с представителями МИД Российской империи обеспо-
коили членов ЧСНС. После подписания Киевских протоколов ЧСНС 
вел сугубо профранцузскую политику. Данные события предались 
огласке после Первой мировой войны: в 1927 году Э. Бенеш написал 
статью, в которой назвал действия Й. Дюриха аферой.
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Аннотация. Предпринято изучение архивных документов, касающихся периода прове-
дения антиалкогольной кампании 1985 г. на территории Свердловской области. На базе ана-
лиза документов Центра по изучению и формированию общественного мнения трудящихся, 
автор определил проблемы проведения антиалкогольной кампании в регионе.
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of documents of the Center for the Study and Formation of Public Opinion of Workers, the author 
identified the problems of conducting an anti-alcohol campaign in the region.

Keywords: Sverdlovsk region, perestroika (transformation), anti-alcohol campaign, public 
opinion

Осенью 1984 г. при Свердловском областном комитете КПСС 
был создан Центр по изучению и формированию общественного 
мнения трудящихся [1, л. 1]. В 1985–1987 гг. в задачи Центра входило 
изучение общественного мнения по проведению в области антиал-
когольной кампании. Основным методом сбора информации из-
бранно экспресс-анкетирование, которое планировалось проводить 
в течение всего 1986 г. [1, л. 48]. Перед началом работы сотрудники 
Центра изучили опыт организации изучения общественного мнения 
партийных комитетов Москвы, Украины, Грузии, Литвы [1, л. 4], 
а также методы деятельности американских частных компаний 
по проведению соцопросов [1, л. 27].

Для респондентов была подготовлена анкета, содержавшая 50 во-
просов о проведении антиалкогольной политики [2, л. 1–12]. Всего 
в анкетировании приняли участие 1 000 областных респондентов, 
отличавшихся по возрасту, образованию, специальности и месту 
жительства (город или сельская местность) [3, л. 3]. Результаты 
опросов свидетельствовали, что «сравнительно регулярно» упо-
требляет алкоголь 3 % опрошенных; 17 % «от случая к случаю»; 59 % 
«в торжественные дни», а 21 % опрошенных алкоголь не употребляет 
совсем [3, л. 23]. Кроме того, 38 % респондентов отметили, что имеют 
знакомых, которые «злоупотребляют алкоголем» [3, л. 24]. Опраши-
ваемые обратили внимание, что эффективность антиалкогольной 
кампании увеличивает заметное расширение ассортимента безалко-
гольных напитков и заведений с безалкогольной продукцией (63 % 
и 49 %), а также заметили увеличение числа тематических программ 
по телевидению (63 %) [3, л. 20–21]. С точки зрения экономической 
целесообразности антиалкогольная кампания принесла пользу: 
респонденты отмечали значительное снижение производственных 
травм, появление нетрезвых на работе, застолий на производстве [3, 
л. 5]. К тому же фиксировалось уменьшение употребления алкоголя 
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в общественных местах и происходило теперь в частном простран-
стве [3, л. 6].

Подводя итог, отметим, что документы центра фиксируют неод-
нозначность проведения антиалкогольной кампании. С точки зрения 
повышения безопасности на производстве и очищения от алкоголя 
публичных пространств, кампания демонстрировала значительные 
результаты по опросам респондентов. Однако главная цель проведе-
ния антиалкогольной кампании, а именно снижение употребления 
населением спиртного, полностью не была достигнута. Данные опро-
сов свидетельствуют, что наглядная агитация о вреде употребления 
алкоголя оказалась малоэффективной, а доступ к спиртному остался 
на том же уровне и давал возможность покупать товар в прежних 
объемах. Кампания стала повсеместной и форсированной: одина-
ковые меры применялись и к употребляющим алкоголь, и к людям, 
имевшим алкогольную зависимость. Отсутствие разделения обще-
ства на определенные группы воздействия и устаревшие методы 
работы органов власти привели к тому, что граждане инертно вос-
приняли антиалкогольную кампанию.
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В СССР сформировалась особая модель гендерного порядка —  
«контракт работающей матери». Эта модель возлагала на женщину 
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ответственность и за производство, и за воспроизводство, и ле-
гитимизировалась государством в понятиях гражданского долга 
и женского предназначения [1, с. 144]. Женщина —  «мать и работ-
ница» —  несла двойную производственную и семейную нагрузку.

Особенностью проблемы «немужских» профессий является то, 
что к ним относятся не просто те виды работ, где женщины пре-
обладают количественно. К «немужским» профессиям относятся 
те работы, которые мужчины не хотят выполнять по культурно-соци-
альным причинам —  стыдятся, считают недостойной и др. Например, 
в сборнике «Советская этнография» отмечалось: «Некоторые муж-
чины, например, стесняются выполнять так называемые “женские” 
работы —  носить воду, принимать участие в уборке помещения, 
приготовлении пищи, боясь осуждения родственников» [2, с. 28].

Анализ советских плакатов показал, что стереотипный образ 
обслуживающего персонала в заведениях общественного питания 
женский [3]. Например, на плакате «Обслужим культурно каждого 
посетителя» официантками являются женщины [4]. Для этой сферы 
характерно отсутствие необходимости иметь высокую квалифика-
цию, невысокая заработная плата. Женщина выполняет традицион-
ную функцию в обеспечении питания и обслуживании.

Были проанализированы советские серийные ежегодники 
и статистические сборники «Народное хозяйство СССР» (с 1964 
по 1990 г.), «Сборник статистических материалов» (с 1981 по 1990 г.) 
и «Женщины в СССР» (с 1985 по 1990 г.). Информация из сборников 
была суммирована, и был вычислен средний процент по перио-
ду. Труд женщин более распространен в легкой промышленности: 
«швейная» (87 %), «кондитерская и хлебопекарная» (73 %). Среди 
отраслей народного хозяйства больше всего женщин в «здравоох-
ранении, физкультуре и социальном обеспечении» (85 %), «торгов-
ле, общественном питании, материально-техническом снабжении 
и сбыте, заготовках» (75 %), «кредитовании и государственном стра-
ховании» (76 %) [5].

В строительстве существуют особенные «женские» профессии. 
На плакатах в роли строителей чаще изображены мужчины [6], 
однако в статистическом сборнике «Женщины в СССР» 1990 г. го-
ворится, что среди маляров женщины составляют 78 %, среди шту-
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катуров —  69 % [7], а единственный плакат с женщиной в рабочей 
одежде изображает укладчицу [8].

Согласно советским статистическим сборникам, женщины со-
ставляли 70 % работников сферы здравоохранения, или «врачей всех 
специальностей» [9]. В сборнике «Женщины в СССР» 1990 г. отме-
чается, что только треть «женщин — врачей всех специальностей» 
имеют категорию и четверть прошли аттестацию [7].

В образовании преобладали женщины. Они составляли 72 % 
всех учителей в среднем по периоду 1964–1990 гг. Несмотря на это, 
81 % учителей-руководителей составляли мужчины [10]. Женщин 
в образовании значительно больше, чем мужчин, но руководящие 
позиции занимают преимущественно мужчины. Сами женщины 
объясняли свое отсутствие на руководящих позициях тем, что им 
не свойственен карьеризм и «мужской» тип поведения [11, с. 184].

К «немужским» профессиям относится низкоквалифицирован-
ный, низкооплачиваемый, низкостатусный труд, реализовывающий 
перенос традиционно женских обязанностей в публичную сферу. 
Такими сферами являются обслуживание, воспитательная работа 
и обучение детей, производство пищи, шитье, ассистирующий ме-
дицинский труд.
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«Социализм или Варварство» —  французская революционная 
группа, функционировавшая в период (1946–1967). Организация 
объединила левых интеллектуалов от профессоров исследователь-
ских центров до простых рабочих, а также выпускала одноименный 
журнал (1949–1965). Центральная проблема, поднимаемая членами 
группы, —  это бюрократизация общественных движений. Группа 
сконцентрировалась на изучение не только «бюрократического обще-
ства» социалистических стран, но и «бюрократического феномена» 
в западных современных обществах.

1944–1948 гг. —  период, выделенный главным теоретиком группы 
и ее основателем К. Касториадисом, является реперной точкой по-
следующих интеллектуальных изысканий проблемы бюрократии [1, 
p. 12]. Ключевым элементом, запустившим данную рефлексию, яв-
ляется анализ «русского вопроса», а именно состояние и характер 
сталинской бюрократии после Второй мировой войны. «Эта бю-
рократия —  простой временный и вживленный нарост на рабочем 
движении, простое историческое недоразумение, или она соответ-
ствует глубинным чертам социальной эволюции и современной 
экономики?» Этот вопрос был обозначен в редакционной статье 
первого номера журнала «Социализм или Варварство» [2, p. 132]. 
Следует выделить следующее причины данной контроверзы:

Во-первых, отправной точкой стал опыт Второй мировой войны 
и немецкой оккупации. В ходе которого, —  пишет К. Касториадис, —  
сопротивляющиеся коммунистические партии приобрели экспанси-
онистские устремления; укреплялись в странах, где не существовало 
представительного количества пролетариата; действовали одно-
типными методами вне зависимости от обстоятельств [3, p. 12–16].

Во-вторых, личный «травматический опыт» К. Касториадиса: 
борьба против греческих коммунистов; вступление в троцкистскую 
организацию [3, p. 8–9].

В-третьих, критика тезисов Л. Троцкого, борьба против «правых 
троцкистов» Четвертого интернационала. К. Касториадис констати-
ровал абсурдность определения «выродившееся рабочее государ-
ство» в отношение СССР, постулируя качественные изменения [1, 
p. 16].

Таким образом, можно проследить следующее последствия:
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Группой «Социализм или Варварство» выработалась новая кон-
цепция советской бюрократии —  «господствующий класс, осуществ-
ляющий абсолютную власть над всей общественной жизнью» [1, 
p. 17]. В рамках марксистского дискурса это означало расширение 
формационного подхода; анализ характера бюрократической эксплу-
атации и нового разделения на управляющих и подчиненных; акцент 
на фактической принадлежности средств производства, а не на юри-
дической форме. В политической борьбе —  окончательный разрыв 
с троцкизмом; создание «Социализма или Варварства»; организаци-
онная дискуссия: какая должна быть форма кооперации интеллекту-
алов в условиях опасности бюрократизации? Каковы должны быть 
отношения между практикой и революционной теории?

В итоге рефлексия теоретически эволюционировала в термин: 
«бюрократический капитализм»; цель революции переориентирова-
лась на борьбу с бюрократическими процессами, «взрыв автономной 
активности» [1, p. 21].
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В 2022 г. исполняется 100 лет с момента окончательной победы 
над тифом в Томской губернии —  эпидемии, продлившейся пять лет 
и забравшей десятки тысяч жизней. Вся тяжесть борьбы с заболева-
нием легла на плечи медицинских работников, и сегодня, в условиях 
распространения COVID-19, возвращение к этому опыту может 
быть особенно актуальным.

В этом контексте интересна деятельность Общества практиче-
ских врачей —  одной из старейших медицинских организаций за Ура-
лом. Созданное в 1902 г. общество ставило своей целью разработку 
вопросов медицины и оказание врачебной помощи, являясь одним 
из самых крупных профессиональных объединений в Томске (по со-
стоянию на 1 января 1922 г. —  151 чел.) [1, с. 143; 2, с. 157]. Успешно 
развиваясь до 1917 г., общество, как и вся губерния, столкнулось 
с эпидемией тифа. То, как проистекало распространение заболе-
вания и какие меры были предприняты членами общества для его 
ликвидации, и есть цель данного исследования.

Сам тиф проник в губернию из западных регионов —  Тоболь-
ской губернии и Акмолинского уезда. Впервые его проявления были 
замечены осенью 1917 г., однако до лета 1918 г. заболевания носили 
единичный характер. Со второй половины 1918 г. началось усиле-
ние тифозных вспышек, и к зиме 1919 г. они охватили всю Томскую 
губернию. Тем не менее речь прежде всего идет о распространении 
заболевания, смертность же оставалась низкой. Однако ситуация 
коренным образом изменилась в 1919 г. —  в связи с разгаром Гра-
жданской войны и прибытием военных частей и беженцев заболе-
ваемость резко повысилась [3, с. 28–29]. Пик ее пришелся на начало 
1920 г. —  за полгода среди жителей переболело тифом более 235 тыс. 
чел., умерло около 22 тыс. Всего же с 1917 г. по 1922 г. переболело 
приблизительно 500 тыс. чел. —  примерно пятая часть от всего до-
революционного населения губернии в 5 млн чел. [3, с. 30].

Такие страшные цифры (особенно в контексте начала XX в.) 
были обусловлены высокой заразностью тифа. Проистекала она 
из массового скопления беженцев и плохих санитарных условий их 
размещения. Решить эти проблемы можно было только посредством 
административного вмешательства, до этого же момента врачи могли 
только бороться с симптомами заболевания.
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В этих условиях и действовало Общество практических врачей. 
С начала эпидемии оно провело несколько заседаний, заслушивая 
доклады своих членов о тифе, а 21 марта 1919 г. провело расширен-
ную встречу, пригласив всех медицинских работников губернии 
для обмена опытом по борьбе с заболеванием. Также в 1918–1919 гг. 
общество самостоятельно осуществляло ночные дежурства по го-
роду, оказывая помощь всем нуждающимся. С приходом советской 
власти организаторские функции были переданы ей, обходы про-
должились, но уже под эгидой отдела здравоохранения. До 1920 г. 
действовала диагностическая лаборатория общества, впоследствии 
национализированная [4, с. 43–44].

Члены общества все время оказывали посильную помощь боль-
ным, пытаясь найти оптимальный способ лечения. Результаты своих 
изысканий они публиковали на страницах своего периодического 
издания —  «Сибирского медицинского журнала». Зачастую забота 
о больных была сопряжена с риском —  за годы эпидемии не менее 
25 членов общества скончались от тифа [4, с. 48].

Таким образом, общество смогло комплексно подойти к решению 
проблемы эпидемии, помогая больным и ведя научные разработки. 
Вкупе с административным вмешательством советских властей, 
заболеваемость тифом с 1921 г. пошла на спад и в итоге была лик-
видирована благодаря самоотверженности томских врачей.

Список источников
1. Костылева Е. А., Дунбинский И. А., Сорокин А. Н. Вклад общества 

практических врачей Томской губернии в развитие качества здравоохра-
нения Томска и Томской губернии // Вестн. Томск. гос. ун-та. 2019. № 449. 
С. 143–148.

2. Сибирский медицинский журнал: журнал научной, практической 
и общественной медицины и врачебного быта. Томск. 1922. № 5–6. 188 с.

3. Садовский П. П. Текущая тифозная эпидемия в Томской губернии // 
Сибирский медицинский журнал: журнал научной, практической и об-
щественной медицины и врачебного быта. Томск. 1922. № 1–2. С. 28–33.

4. Сибирский медицинский журнал: журнал научной, практической 
и общественной медицины и врачебного быта. Томск. 1922. № 1–2. 48 с.



116

УДК 94

Еврейский вопрос в Австрии после аншлюса

Артем Дмитриевич Ершов,
исследователь
Историко‑архивный институт
Российский государственный гуманитарный университет,
Москва, Россия
artjom.jerschow@list.ru
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in Germany earlier.
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Аншлюс —  присоединение Австрии к Германии 12–13 марта 
1938 г. [1] —  привел не только к смене действующей власти и поли-
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тики в целом, но также обозначил новый этап в культурной и соци-
альной жизни граждан. Этот период отразился на судьбах миллионов 
людей, но в особенности затронул еврейское население. Антисеми-
тизм был распространенным явлением в Австрии и Германии задолго 
до аншлюса и прихода нацистов к власти.

Корни антисемитизма национал-социалистов проросли в Ав-
стрии благодаря идеям Г. фон Шёнерера, землевладельца и извест-
ного политика Австро-Венгерской монархии конца XIX —  начала 
XX в. Он являлся идеологом пангерманизма и немецкого национа-
лизма в Австрии, радикальным противником политики католицизма 
и ярым антисемитом [2]. А. Гитлер высказывался о том, что его идей-
ным вдохновителем был Г. фон Шёнерер [3]. В период австрийской 
диктатуры антисемитизм проявлялся часто, но не в таких масштабах. 
Было введено множество ограничений, например отказ писателям-
евреям в публикации книг и статей.

В Австрии была проведена кампания по борьбе с еврейскими 
лавками, дублирующая события нацистской Германии. Отношение 
самих австрийцев к «еврейскому сектору» в экономике было одно-
з  начным. Примером отражения взгляда австрийских предпринима-
телей служит письмо Ф. Вилликуса, написанное Й. Геббельсу. В нем 
Вилликус описывает переживания о том, что поток «арийских денег» 
с севера Германии попал в руки «неправильных людей» и евреев [4].

Необходимо отметить, что евреи в Австрии до событий аншлюса 
не были подвержены жестоким гонениям. Евреев не арестовывали 
по национальному признаку и не отправляли на принудительные 
работы. Вполне очевидно, что ситуация изменилась с проведением 
аншлюса. Именно антисемитизм христианско-социальной партии 
и пангерманистов заложил фундамент для быстрого принятия и по-
ложительного отношения части населения национал-социалистиче-
ских взглядов к способам искоренения и механизмам притеснения 
еврейского населения.

С аншлюсом Австрии начала распространяться расовая политика 
и «нюренбергские расовые законы» 1934 г., которые закрепляли раз-
деление людей на определенные категории и ограничивали в правах 
«метисов» и евреев. Спустя несколько недель после аншлюса нача-
лась «чистка» [5]. Чиновники, учителя и профессора еврейского 
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происхождения подлежали увольнению, что нанесло непоправимый 
ущерб австрийской культуре.

Наряду с официальной политикой, которая принудила часть 
населения эмигрировать, повседневными стали и другие проявления 
борьбы с евреями. Еврейские предприятия и квартиры были переда-
ны полноправным гражданам Рейха. Ноябрь 1938 г. стал «имперской 
хрустальной ночью» —  организованным погромом, объявленным 
вслед за спонтанной реакцией немецкого народа на убийство в Па-
риже германского посла. Происходили массовые беспорядки и ра-
зорения синагог, еврейские магазины были разграблены, еврейские 
кладбища уничтожены. В ходе «хрустальной ночи» было арестовано 
и убито свыше 6500 австрийских евреев, многие были отправлены 
в лагеря.

В Австрии находилось около 200 тыс. евреев, которые постра-
дали от антисемитской политики Рейха. Точные цифры установить 
невозможно в силу того, что в период Первой Республики евреи 
подсчитывались как религиозная, а не расовая группа. Исследование 
еврейского вопроса стоит в ряду других разработок австрийских 
проблематик, связанных с периодом аншлюса. Так, еврейский вопрос 
поднимается с политической, идеологической, расовой, экономиче-
ской и других точек зрения. Новые источники помогают расширить 
круг материалов, отражающих действительность и суть такого яв-
ления, как аншлюс Австрии.

Список источников
1. Шульце Х. Краткая история Германии. М. : Весь Мир, 2004. С. 180.
2. Фрай Н. Государство Фюрера: национал-социалисты у власти. М. : 

РОССПЭН, 2009. C. 138.
3. Ширер У. Взлtт и падение Третьего рейх. М. : АСТ, 2015. С. 372–373.
4. РГВА. Ф. 1252к. [Рейхль Курт —  журналист, член масонского высшего 

совета Австрии].
5. Воцелка К. История Австрии. Культура, общество, политика. М. : 

Весь Мир, 2007. С. 393.



119

УДК 930.22

Смена университетских парадигм как ответ на вызов времени:  
анализ уставов УрГУ 1939 и 1962 гг.

Екатерина Дмитриевна Карманова,
аспирант 3‑го года обучения
Уральский гуманитарный институт
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия
challengeis@yandex.ru

Аннотация. В статье приведен анализ законодательных и организационных документов 
СССР (в частности, уставов университетов), который позволил установить основные принципы 
работы образовательных учреждений Советского Союза и реакцию государства на вызовы 
времени.

Ключевые слова: университетские парадигмы, советское образование, Уральский 
государственный университет, университетские уставы, образовательные реформы

Changing University Paradigms as a Response on the Challenge  
of the Time: Analysis of Usu Statutes of 1939 and 1962

Ekaterina D. Karmanova,
Postgraduate Student of the 3rd year
Ural Institute for Humanities
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin,
Ekaterinburg, Russia
challengeis@yandex.ru

Abstract. The article provides an analysis of the legislative and organizational documents of 
the USSR (in particular, the statutes of universities), which made it possible to establish the basic 
principles of the work of educational institutions of the Soviet Union and the reaction of the state 
to the challenges of the time.

Keywords: university paradigms, Soviet education, Ural State university, university chapters, 
educational reforms

 © Карманова Е. Д., 2022



120

В настоящее время образовательная сфера переживает этап мо-
дернизации. Цифровизация образования, концепция пожизненного 
обучения, реализация образовательных инклюзивных технологий —  
все эти направления активно развиваются, так как существует запрос 
общества на приобретение различных (профессиональных, комму-
никативных, культурных) компетенций и постоянное повышение 
конкурентоспособности. Образование помогает человеку отвечать 
на вызовы времени и соответствовать социальным и иным нормам.

Новые образовательные подходы фиксируются в законодательных 
актах государства и организационных документах образовательных 
учреждений, в частности, в уставах университетов. По ним можно 
проследить, как менялась образовательная система в разные периоды 
истории. Университетские уставы УрГУ (далее —  Уральский госу-
дарственный университет; с 13 октября 1931 г. по 22 февраля 1945 г. 
учреждение имело другое название —  Свердловский государственный 
университет), которые были приняты в 1939 и 1962 гг., доказывают: 
в советское время университеты пытались идти в ногу со временем, так 
как стремились подготовить высококвалифицированных специалистов.

Университетский устав Свердловского государственного универ-
ситета 1939 г. [1] был составлен в связи с выходом Типового устава 
вуза 1938 г. [2]. Он содержал положения, которые были типичными 
для государственной политики тех лет: особый акцент был сделан 
на воспитании в духе коммунизма, были процитированы слова 
Ленина. При этом разработчики Типового устава, в соответствии 
с которым был разработан Устав университета, понимали: страна ну-
ждается не только в политически подкованных, но и в образованных 
кадрах. Именно они смогут построить коммунистическое общество, 
противостоять Западу и не допустить возвращение финансовой 
зависимости СССР от США. Поэтому были приняты меры поощ-
рения выпускников школ, получивших аттестат с отличием. Они 
зачислялись в вузы без экзаменов, а обладатели красного диплома 
получали преимущества, например при зачислении в аспирантуру.

Устав УрГУ 1962 г. также был ориентирован на требования совре-
менности. Важно отметить, что его созданию предшествовали несколь-
ко важных документов [3]. В 1958 г. был издан закон «Об укреплении 
связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного 
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образования в СССР» [4]. Он показал вектор работы вузов, а именно 
необходимость обратить особое внимание на практическую подготов-
ку студентов. В 1961 г. было выпущено Положение о вузе [5], которое 
также уточняло требования к студентам и преподавателям. Отныне 
студенты должны были работать на предприятиях и учиться одновре-
менно —  и первый, и второй вид деятельности стали частью учебной 
программы. Такой эксперимент не привел к положительным резуль-
татам, однако демонстрировал стремление соответствовать мировым 
тенденциям профессиональной подготовки и требованиям НТР [6].

Таким образом, анализ документов свидетельствует о том, что 
Советский Союз стремился корректировать работу университетов 
и направлял ее на воспитание высококвалифицированных кадров, 
готовых принять мировые вызовы и, что немаловажно, преодолеть 
их. Это не всегда получалось, однако советский опыт дал импульс 
к дальнейшему поиску оптимальных образовательных концепций 
и представляет интерес для специалистов по истории образования.
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В 1920-е гг. советские историки занимались поиском правильно-
го, «марксистского», понимания истории, предлагая новые понятия 
и идеи. Опираясь на исследования А. Н. Артизова, А. М. Дубровского, 
А. Л. Юрганова, в настоящей работе мы предприняли попытку из-
учить процесс появления понятия «централизованное государство» 
в советской историографии применительно к российской истории.

В 1920 г. М. Н. Покровский, советский ведущий историк-марксист, 
публикует работу «Русская история в самом сжатом очерке», где рас-
крывает процесс образования европейских и Московского государств:  
«Именно этим путем собирания отдельных феодалов вокруг одного 
возникли крупные западноевропейские государства. <…> также 
образовалось и Московское царство» [1, с. 30–31]. М. Н. Покровский 
указывал на важную роль экономического компонента в объедине-
нии земель вокруг Москвы.

В то же время некоторые представители первого поколения со-
ветских историков-марксистов начали использовать понятие «цент-
рализованное государство» применительно к истории возникнове-
ния Московского государства в XIV–XVI вв. В частности, В. Н. Кашин 
в 1926 г. писал о процессе централизации, который являлся не только 
объединением земель под властью сильного князя, но и связыванием 
этих земель в единое целое посредством экономики [2, с. 3–4].

Историк С. Г. Томсинский в 1932 г. пришел к выводу, что «с начала 
XVI в. провинциальная администрация постепенно подчиняется 
центральной власти <…> централизация земельной собственно-
сти и государственного аппарата, происходит быстрыми темпами 
в течение первой половины XVI в.». При этом автор указывал на ре-
шающую роль торгового капитала и взаимосвязь закрепощения 
крестьян с параллельным распадом натурального хозяйства [3, с. 3].

Возникает логический вопрос об источниковой базе, исполь-
зуемой упомянутыми историками. Изложенные концептуальные 
особенности исследователей, возможно, имеют совершенно другой 
исторический контекст, нежели в работах М. Н. Покровского.

Другой исследователь А. Л. Юрганов обратил внимание на проти-
воречивую ситуацию, случившуюся в 1927 г. Студенты ИКП Алыпов 
и Цветков написали И. В. Сталину письмо/обращение с вопросом 
к докладу «Об очередных задачах партии в национальном вопросе» 
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X съезда партии РКП (б) (1921). Они усомнились в тезисе о ключе-
вой роли внешних сил в развитии российской государственности, 
поддержав концепцию М. Н. Покровского [4, с. 47].

Действительно, в докладе 1921 г. И. В. Сталин обозначил причи-
ны возникновения централизованных государств и как следствие 
формирование нации: «Интересы обороны от нашествия турок, 
монголов и других народов Востока требовали незамедлительного 
образования централизованных государств, способных удержать на-
пор нашествия» [5, с. 698–704]. Таким образом, можно предположить, 
что доклад мог быть одним из источников для новых концептов, 
включая понятия «централизация».

Итак, в 1920-е гг. М. Н. Покровский занимал ведущие позиции 
среди историков-марксистов. При этом он описывал образование 
Московского государства без упоминания концепта централиза-
ции. Однако во второй половине 1920-х гг. авторы первого поколе-
ния историков-марксистов писали уже о процессе централизации 
и возникновении централизованного государства как о феномене 
российской истории XIV–XVI вв. Исходя из этого, мы можем гово-
рить о появлении нового подхода в интерпретации понятия «цент-
рализованное государство» благодаря влиянию и таких партийных 
марксистов-теоретиков, как И. В. Сталин.
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Аннотация. Работа представляет анализ современных исследований, посвященных 
британской путешественнице, археологу и разведчику Гертруде Маргарет Лоутиан Белл. 
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Одной из актуальных тем последних десятилетий является роль 
гендерного фактора в международных отношениях. В связи с этим 
крайне важным оказывается обращение к интерпретации биографии 
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и наследия британской путешественницы, археолога и разведчика 
Гертруды Маргарет Лоутиан Белл (1868–1926) в научной литературе. 
За годы деятельности Г. Белл приняла участие в подготовке арабского 
восстания против османской власти, определении границ государ-
ства Ирак, став одной из ключевых фигур британской политики 
на Ближнем Востоке начала XX в. Таким образом, целью данной 
работы является анализ современных исследований, посвященных 
биографии и деятельности Гертруды Белл.

Наибольшую известность Г. Белл приобрела в трудах англоязыч-
ных исследователей. С 30-х гг. XX в. число упоминаний Белл сокра-
тилось, что, вероятно, было вызвано смертью путешественницы, 
а также падением авторитета династии Хашимитов в Ираке. Сыграло 
роль и положение женщин в науке первой половины XX в., кото-
рое Д. Вариско, президент американского института исследований 
Йемена, иллюстрирует использованием тропа «Белл Аравийская», 
подчеркивая генерализацию исследователей-ориенталистов XX в. 
под «мужским началом» [1]. В 1970-х гг., в связи с зарождением 
гендерных исследований, появляются первые монографические 
работы, посвященные Белл.

Оценки деятельности Г. Белл разнятся. Британский исследова-
тель М. Уитвит утверждает, что в делах администрации Ирака Белл 
выступала лишь глашатаем точки зрения метрополии [3], а К. Мей-
ер и Ш. Брайсак сравнивают результат деятельности Белл в Ира-
ке с кораблем, при всех добрых намерениях затонувшим в «море 
сожалений» [4]. В то же время Э. В. Саид и доктор Лондонского 
университета Т. Додж критикуют «хатун» за экзотизм, исключая 
контекст периода ее деятельности: Г. Белл стала жертвой по-евро-
пейски искаженного восприятия Востока [5]. Более того, экзотизм 
в описаниях путешествий был уместен, поскольку выстраивал дихо-
томию «мы-другие», оправдывая этим имперское вмешательство [6, 
р. 123]. При этом американский исследователь Б. Хислоп и канадский 
историк А. Шнелл, напротив, подчеркивают толерантность Белл 
в суждениях о культуре и религиозных традициях региона. Авторы 
считают, что ее работа не была антиимпериалистической или полно-
стью связанной с доминировавшими политическими идеологиями: 
рассказы Белл о своих путешествиях раскрывают противоречивые 
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позиции в отношении Востока на рубеже веков [7, р. 19]. Упоми-
нания Г. Белл в арабоязычной среде, в основном представленные 
интернет-ресурсами, выражают негативное отношение в первую 
очередь к британскому мандату на Ближнем Востоке, нежели к лич-
ности исследовательницы.

Таким образом, деятельность Г. Белл рассматривается в двух 
основных аспектах. Акцентируя внимание на «империалистическом 
взгляде» в работах путешественницы, исследователи доказывают не-
состоятельность такого типа мышления в отношении подмандатных 
государств. Второй подход на примере Белл демонстрирует проти-
воречия в существовавших воззрениях на Восток. Так или иначе, 
исследователи сходятся в отношении к трудам Г. Белл по археологии 
(«Тысяча и одна церковь», «Дворец и мечеть в Ухайдире»), коррес-
понденции и дневникам, опубликованным сборниками «Арабские 
дневники», «Письма Гертруды Белл», а также к таким работам как 
«Сафар Намех: персидские картинки», «Пустыня и озеленение», 
«От Амурата к Амурату», отмечая их важность для изучения исто-
рии и культуры Ближнего Востока глазами выходца из европейской 
среды.
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Миграционный кризис 2014–2015 гг., пандемия коронавируса, 
события Брекзита, а также углубление международных конфлик-
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тов —  эти системные и внесистемные вызовы современности фор-
мируют «эпоху неопределенности», в которой все большее влияние 
получают правые силы [1]. Зачастую они прибегают к разыгрыванию 
«миграционной карты», акцентируя внимание на социальных и куль-
турных различиях между местными жителями и приезжающими 
иностранцами. Подобные действия являются закономерным «отве-
том» европейских политических элит на глобальные трансформации 
XX в., а именно —  процессы деколонизации и начала массовой миг-
рации. В связи с этим стоит обратиться к анализу одной из первых 
попыток правых групп давления использовать миграционный вопрос 
как способ усиления собственного политического влияния. Цель 
исследования заключается в выявлении механизмов использования 
иммиграционной проблемы правыми группами давления для усиле-
ния своих позиций в период беспорядков в Ноттинг-Хилле в 1958 г.

Начавшаяся в 1948 г. массовая «цветная» иммиграция спровоци-
ровала ряд проблем в британском обществе, подчеркнув проблемы 
поиска работы для прибывших иностранцев, обеспечением их жиль-
ем, а также межэтнических и национальных противоречиях между 
местными жителями и выходцами из стран Юго-Восточной Азии 
и Карибского бассейна [2, p. 137]. Нарастание подобных противо-
речий привело к возникновению подростковых националистских 
групп —  «Тедди Бойз», которые различными способами демонстри-
ровали нетерпимость в отношении новоприбывших иностранцев. 
Закономерным итогом напряжения в обществе стали массовые 
протесты белых граждан в Ноттингеме и Ноттинг-Хилле летом-
осенью 1958 г., участие в которых приняли более 4 000 человек [3]. 
Правые силы стремились использовать ситуацию в своих интересах. 
Так, «Лига имперских лоялистов», «Лига защиты белых» и другие 
выпускали соответствующие листовки, в которых призывали к про-
должению беспорядков и погромов [4; 5, p. 163], а их лидеры активно 
высказывались в прессе в поддержку продолжения протестов [6].

Закономерным итогом этого стал резкий рост численности 
этих обществ. В частности, число участников «Лиги защиты белой 
расы» к 1958 г. выросло практически в два раза и составляло около 
2 000 участников, а количество последователей «Лиги имперских 
лоялистов» увеличилось до 2 500 человек [7, p. 167–170]. Рост пра-
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вых настроений в британском обществе стремился использовать 
О. Мосли, который рассматривал протесты в Ноттинг-Хилле как 
возможность возвращения в высший эшелон британской политики. 
В частности, он выдвинул свою кандидатуру на всеобщих выборах 
1959 г., но его поддержали только 7,6 % населения [8]. Подобная си-
туация сложилась и в отношении других правых групп, которые так 
и не получили широкой общественной поддержки как со стороны 
населения, так и среди политических элит страны. Впоследствии это 
выразилось в отказе правительства Г. Макмиллана от сотрудничества 
с лидерами данных организаций [7, p. 173].

Таким образом, попытки правых сил разыграть «миграционную 
карту» привели к неоднозначным результатам: несмотря на уве-
личение количества сторонников, они так и не достигли заветной 
цели —  представительства в высших органах власти. Однако дейст-
вия правых групп во многом заложили основу для дальнейшего ис-
пользования миграционного и расового вопросов как инструментов 
политического воздействия.
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The root of the Karabakh conflict was the wrong decision made 
by Soviet authority’s in 1921 when that land, which was populated by 
Armenians (96 %), was gifted to Azerbaijan. During the 70 years of the 
Soviet Union, the Azerbaijani authorities tried to expel the Armenians 
from Karabakh through ethnic cleansing and make it Azerbaijani. As 
a result of that policy, in 1988 began the Karabagh movement. Despite 
the anti-Armenian position and actions of the USSR and the Azerbaijani 
authorities, the people of Karabakh were able to create an independent 
state in accordance with all international and universal laws and norms.

In 1991, the USSR was on the verge of collapse. The Parliament of 
Azerbaijan on August 30, 1991, adopted the Declaration on the Restora-
tion of the Independence of the Republic of Azerbaijan. Baku renounced 
the legal succession of the Azerbaijani SSR and announced it’s as a hair 
of the First Republic of Azerbaijan (1918–1920). On October 18, the 
Constitutional Act on State Independence was adopted, by which Baku 
secured the rejection of the succession of the Azerbaijani SSR [1, p. 19].

Azerbaijan refused to be the legal successor of Soviet Azerbaijan. But 
in 1918–1920, the territories of Nakhichevan and Karabakh were not 
included in the borders of Musavat Azerbaijan. Therefore, after gaining 
independence, Azerbaijan had no authority over those territories. This 
was a wonderful legal opportunity that allowed Karabakh to declare its 
independence from Azerbaijan.

On 2 September, 1991, in Stepanakert, the National Council of Na-
gorno Karabakh adopted ‘’Declaration on the Proclamation of Nagorno 
Karabagh Republic’’, by which in the territory of the former NKAO and 
Shahumyan region was formed an independent state —  NKR [2, p. 303].

The independence referendum was held on 10 December 1991, and 
99.9 % vote for independence [3, p. 84]. Participating observers report 
that it has met all democratic and international standards. The majority 
of the population of Karabakh aspired to get out of the dictatorial system 
of Azerbaijan and create an independent, democratic and secure state.
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So, the referendum held in Nagorno Karabakh finally confirmed the 
will and desire expressed by the Armenians. However, the Artsakh conflict 
was not finally resolved within the framework of peaceful international law. 
In 1991–1994 the Azerbaijani authorities provoked the Azerbaijani-Kara-
bakh war, which resulted in the death of tens of thousands of people and 
the deportation of hundreds of thousands.

Summing up the study, we can conclude that Karabakh was Armenian 
land from ancient times, it was wrongly taken away from Armenia by 
Soviet authorities, Azerbaijani authorities could not force the Armenians 
to leave their homeland. In 1991 Karabakh declared its independence in 
accordance with all international and Soviet laws.
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Взаимоотношение науки и религии —  проблема, которая про-
должает оставаться актуальной и по сей день. Особое внимание 
следует уделить взаимоотношению науки и традиционного христи-
анства, старообрядчества в XX в., а именно те вызовы, с которыми 
столкнулись старообрядцы (поморская церковь Зауралья), живя 
в советском государстве, в основу идеологии которого был положен 
исторический материализм. Научные знания распространялись 
в виде научно-популярной литературы, журналов и были доступны 
практически каждому гражданину советского государства. Есте-
ственно, данный факт приводил к столкновению традиционного 
крестьянского религиозного восприятия мира с парадигмой исто-
рического материализма. Данный факт требовал ответов и пере-
осмысления. В сочинениях зауральского крестьянского писателя 
старообрядца поморского согласия Григория Филатовича Логинова 
(1898–1985) была реализована попытка осмысления широкого пласта 
научно-популярно советской агитационной литературы в контексте 
Священного Писания и традиционной мысли. Изучение данного 
феномена и обуславливает актуальность данной темы.

Целью данного исследования является изучение тех полемиче-
ских сочинений старообрядческого писателя Г. Ф. Логинова, в кото-
рых проводится анализ и ведется полемика с советской научно-по-
пулярной агитационной литературой в традиционном религиозном 
ключе.

В связи с этим необходимо решить следующие задачи:
1. Проанализировать полемические сочинения Г. Ф. Логинова 

по этой проблеме.
2. Выявить те источники из научно-популярной литературы, 

с которыми полемизирует Г. Ф. Логинов.
3. Изучить взгляды Г. Ф. Логинова на взаимоотношение науки 

и религии в контексте рассматриваемой полемики.
Вопросы поздней старообрядческой рукописной традиции 

рассматривались в работах А. И. Мальцева [1], Е. Е. Дутчак [2], 
Н. Д. Зольниковой [3] и др. [4]. Научная новизна работы состоит 
в том, что проблема взаимоотношения науки и традиционной рели-
гии на материалах Зауральского старообрядчества на сегодняшний 
день не рассматривалась.
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К проблеме взаимоотношения науки и традиционного хри-
стианства Г. Ф. Логинов обращается в своих ранних сочинениях 
в 50-е гг. [5]. Данная тема будет прослеживаться и в дальнейших 
рукописных сочинениях [6], письмах Г. Ф. Логинова к старообряд-
цам [7]. В своих сочинениях он строит ответы в полемическом ключе, 
привлекая тексты из Священного писания и церковного наследия. 
Ответы имеют определенную структуру (тезис научно-популярной 
книги —  рассмотрение автором тезиса —  подкрепление слов Свя-
щенным Писанием, Преданием, основание —  вывод) [8, л. 1].

Старообрядческий писатель Г. Ф. Логинов стремится показать 
непротиворечивость подлинной, неидеологизированной науки 
и традиционного христианского понимания библейских текстов. 
Для этого он проводит прямые параллели между биологическими 
законами [7], астрономическими данными [7; 9; 10] и библейскими, 
церковными, богослужебными текстами, находя между ними опре-
деленную взаимосвязь [11, л. 5].

Таким образом, на основании рассмотренного материала следует 
сделать вывод, что традиционное христианство, старообрядчество 
Зауралья, оказалось в достаточно непростых условиях. Оно выну-
ждено было искать ответы на многочисленные вызовы времени. 
Одним из таких вызовов становится научная картина мира, которая 
требовала религиозного осмысления. В сочинениях Г. Ф. Логинова мы 
видим попытку осмысления научной картины мира сквозь призму 
старообрядческого мировоззрения.
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В 1918 г. при Народном комиссариате просвещения РСФСР 
был создан Отдел по делам музеев и охране памятников искусства 
и старины (Главнаука). Соответственно, были организованы органы 
управления музейным делом при отделах народного образова-
ния (ОНО) местных Советов [1, с. 111]. Так, в Уральской области 
руководство музеями было возложено на УралОНО. В своей дея-
тельности отдел опирался на местных специалистов —  педагогов 
и ученых. Именно подвижничество местных краеведов являлось 
главной силой развития музейного дела в стране. Для контроля 
над краеведческим сообществом и музейным имуществом созда-
вались управленческие структуры [2, с. 26–27]. В 1922 г. было со-
здано Центральное бюро краеведения. В 1924 г. создано Уральское 
бюро краеведения, которое ставило задачи содействовать разви-
тию и расширению работ «по изучению природы, истории, быта 
и экономики края» [3, л. 54; 4, л. 1]. По оценкам УралОНО, в 1917 г. 
на территории области действовало пять музеев, а в 1926 г. —  уже 
43 музейных учреждения [5, л. 14].

Единой типологии музеев в тот период не существовало. Пе-
строта отражалась в наименованиях этих учреждений. На Урале 
имелись государственные, областные, окружные, краевые, крае-
ведческие, научно-промышленные, художественные, естественно-
исторические, научные музеи и научные хранилища. При каждом 
было организовано краеведческое общество, руководящее работой 
музея, изданием трудов, проведению выездных исследований и их 
популяризации. Структура музеев отличалась сложностью. Напри-
мер, Пермский областной музей включал в себя промышленный 
музей, художественную галерею, зоосад и хозяйство племенных 
кроликов [6, л. 136–138].
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Рост музейной сети оказался непосильным для бюджета страны. 
К 1925 г. завершился перевод большей части музеев на местное обес-
печение: с государственного на областной, с областного на окружной 
и т. д. Это вызывало недовольство местной власти. Так, Уральский 
областной исполнительный комитет выражал недовольство снятием 
Уральского музея с государственного бюджета [3, л. 35–35 об.]. Фи-
нансовая проблема стояла для музеев очень остро. Так, Далматовский 
музей-монастырь располагал землей, которую сдавал в аренду. Это 
привело к столкновению с местными крестьянами и в конечном 
счете с Шадринским окружным исполнительным комитетом [6, л. 
545, 611]. Конфликт получил большой резонанс и рассматривался 
в Правительстве РСФСР. Совнарком встал на сторону местной влас-
ти и изъял часть собственности музея [7, л. 608].

Влияние оказывала идеология. В 1924 г. Главнаука просила у му-
зейных учреждений выслать «документы и воспоминания, харак-
теризующих связь учреждений с В. И. Лениным» [8, л. 17]. В 1929 г. 
по музеям было разослано методическое письмо «Организация 
выставок по повышению урожайности» [9, л. 15–24]. Последнее 
письмо особенно важно, так как должно было сопровождать первый 
этап коллективизации.

Таким образом, на Урале сформировалась разветвленная музей-
ная сеть. Формировалась эта сеть «снизу». Широта и активность 
этого движения вынудила советские органы взять его под контроль. 
Своеобразие музейно-краеведческого сообщества отражало свое-
образие музейной сети, где переплеталось дореволюционное насле-
дие и постреволюционная новация. С этим же связаны проблемы 
музейной сети —  низким финансированием, нехватки помещений, 
методической литературы и экспонатов, зависимость от местных 
властей и поиск места в новом обществе.
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Движение за гражданские права чернокожих —  неотъемлемая 
часть истории США и современного политического дискурса. Про-
блема дискриминации чернокожего населения наиболее остро встала 
в середине ХХ в. В этот же период оформились основные подходы 
для достижения чернокожим населением равных прав.

На аграрном Юге среди чернокожих была сильна христианская 
мораль, популярны были идеи интеграции в белое общество, ста-
новление чернокожих как законопослушных граждан США наравне 
с белыми американцами, ведь и белые, и черные —  братья во Христе.

На урбанизированном Севере же, куда чернокожие начали мас-
сово переселяться после отмены рабства, расистские законы усу-
гублялись жестокими законами процветавшего там капитализма. 
К концу 50-х гг. в ХХ в. в крупных промышленных городах, например 
в Детройте, Нью-Йорке, Вашингтоне и других, появлялись черные 
районы, где процветала бедность и преступность. Рупором идей ра-
бочих афроамериканцев урбанизированного Севера стал Малкольм 
Икс —  мусульманский проповедник, считавший, что лишь через 
обретение независимости черное население США сможет избавиться 
от дискриминации и обрести достойный уровень жизни.

Тема общественной деятельности Икса актуальна ввиду неод-
нозначного положения чернокожего населения в США и огромного 
влияния его личности на массовую культуру. В рамках отдельно-
го направления в исторической науке, которое принято называть 
African American studies, публикуются работы, посвященные от-
дельным аспектам его проповеднической деятельности и взглядам 
на дальнейшее развитие движения за права чернокожих. В частности, 
о том, почему идеи Малкольма Икса стали популярны именно среди 
чернокожих на севере страны, упоминается американским ученым 
Джеймсом Тайнером в статье [1, р. 3]. Также об этом позволяет су-
дить автобиография самого Малкольма Икса [2, р. 3], в которой он 
описывает свое становление как политика и проповедника.

Проповедническая деятельность Малкольма Икса началась в та-
ких американских городах, как Бостон, Филадельфия и Нью-Йорк —  
крупных городах с большой долей чернокожего населения. Главной 
своей целью борец за гражданские права ставил распространение 
ислама и нес идеи исключительности и былого величия черной расы, 
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которое было отнято белыми людьми. Несмотря на постепенный 
отход от черного расизма, Малкольм Икс говорил о необходимости 
сепарации черной общины и даже сравнивал борьбу чернокожих 
за свои права с антиколониальной борьбой на Африканском кон-
тиненте.

Северные штаты США не случайно являются местом концен-
трации радикальных движений черных мусульман. Геттоизация 
и нечеловеческие условия труда привели к тому, что чернокожие 
перестали видеть какую-либо возможность обрести гражданские 
права и достойный уровень жизни, пока они находятся в обществе, 
которым управляют белые. Это обосновывает популярность исла-
ма —  собственной религии, белых последователей которого в США 
тогда еще было мало, а также идей о сепарации самостоятельном 
управлении черной общины. Все эти идеи высказывались Иксом, 
который быстро смог найти последователей на Севере Соединенных 
Штатов.

Таким образом, популярность радикальных идей мусульманского 
проповедника Малкольма Икса Севере США обусловлена желанием 
растущего черного населения крупных городов, которое трудностя-
ми капиталистического уклада, геттоизацией, неослабевающими 
расистскими настроениями белых американцев и отсутствием опоры 
в виде сильной христианской церкви, отделиться от белых людей, 
которые воспринимались ими как угнетатели.
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На современном этапе своего развития Мексика фактически 
превратилась в главного поставщика наркотических препаратов 
и веществ на территорию США. По данным статистики, на про-
тяжении последних 20 лет США удерживают первое место в мире 
по количеству наркозависимых людей.

В конце 1990-х гг. в Мексике процветали наркокартели и банды, 
экспорт наркотиков был нацелен на американского потребителя [1]. 
С 2005 по 2010 г. в южных штатах США произошло увеличение опе-
раций по изъятию наркотиков, а именно марихуаны (рост на 49 %), 
а также подвидов метамфетаминов (на 54 %), экстази —  на 839 %, 
героина —  на 297 % [2, p. 7]. К 2006 г. войны в Мексике за рынки сбыта 
наркотиков привели к росту внутренних беспорядков, грабежам, 
убийствам, общему росту криминогенной обстановки в стране [3]. 
Наркокартели стали перемещаться на территорию США, растворяясь 
в миграционной среде.

На протяжении длительного времени руководство США стре-
милось решить проблему наркоторговли в Мексике. Американское 
правительство поставляло Мексике вооружение, а в начале 2000-х гг. 
с помощью американских инструкторов реализовывались програм-
мы по подготовке мексиканских полицейских. Примером такой 
программы стала «Инициатива Мерида», или «План Мексика» [4]. 
Предполагалось, что программа станет совместной, поскольку США 
больше страдает от наркоторговли. Она должна была нормализовать 
миграционную ситуацию, окончательно разрешить вопрос, связан-
ный с закрытием наркотрафика. Инициатором программы «Ини-
циатива Мерида» стал президент США Б. Обама, который отмечал, 
что США будут нести ответственность за борьбу с мексиканскими 
наркокартелями наравне с Мексикой [5]. Однако «Инициатива Ме-
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рида» не принесла результата и не оправдала надежд политического 
руководства США, поскольку рост контрабанды наркотиков из Мек-
сики увеличивался.

В 2006 г. правительства США и Мексики начали реализацию 
стратегического «Проекта Коронадо», который привел к ликвида-
ции одного из крупнейших мексиканских наркокартелей “La Fami-
lia” («Семья») [6]. В результате военизированной операции было 
ликвидировано около 1 200 наркодилеров. В дальнейшем руко-
водство США приступило к реализации практик борьбы с нарко-
картелями на территории США в среде мигрантов. Эта борьба 
заключалась в проведении полицейских рейдов и облав против 
наркодилеров в период с 2006 по 2017 г. Приход к власти админи-
страции Д. Трампа обозначил начало новой эры в реализации ра-
дикального варианта борьбы с наркотрафиком посредством строи-
тельства «Стены», которая должна была закрыть доступ наркотиков 
на территорию США [7]. Однако непоследовательность политики 
Д. Трампа, конфликты в Конгрессе США по этому вопросу привели 
к срыву плана строительства «Стены» (что предполагалось сделать 
за счет Мексики).

Администрация Д. Байдена рассматривает варианты продол-
жения борьбы с наркотрафиком на территории США для полного 
вытеснения наркодилеров-мексиканцев за пределы США [8]. Однако 
сегодня еще не обозначены контуры политики в этом направлении. 
Тем не менее американское общество на современном этапе ожида-
ет, что Д. Байден будет предпринимать такие же жесткие меры, как 
и его предшественники.

Таким образом, к особенностям борьбы с наркопреступностью 
в США начала XXI века можно отнести использование государствен-
ного давления на наркодилеров. Практики этой борьбы выражаются 
в: 1) использовании военизированных ресурсов США в Мексике; 
2) ужесточении миграционной политики США по отношению к мек-
сиканцам и латиноамериканцам; 3) попытках отделить юг США 
специальными защитными сооружениями (проект «Стена»).
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В XXI веке историография, стремящаяся достоверно и грамотно 
отобразить события прошлого, столкнулась с «постмодернистским 
духом», который ослабил научность выпускаемых трудов [1, с. 43]. 
Ревизионизм способствует появлению фальсификаторов, а сама 
история превращается в экспериментальную площадку —  поле боя 
научных школ, направлений. Пересмотр подходов к оценке событий, 
процессов прошлого обусловлен различными факторами, в том числе 
политические и личные мотивы авторов.

Фальсификация —  это заведомо ложное описание либо трактов-
ка тех или иных событий [2, с. 1]. Методы фальсификации истории 
обширны: подделка или некорректное использование источников 
и литературы, критика ставшей классической историографии, с це-
лью вызвать общественный резонанс [3].

Одним из фальсификаторов является Е. Н. Понасенков, отчислен-
ный с исторического факультета МГУ. В его книге «Первая научная 
история войны 1812 года», претендующей на уникальность и но-
ваторский подход, отмечаются изменения в классических методах 
исследования [4]. Автор использует цитаты, описывающие Россию 
исключительно в негативном ключе. Например, цитата сестры Алек-
сандра I княгини Екатерины Павловны: «Вас громко обвиняют в не-
счастье, постигшем вашу империю, во всеобщем разорении…» [5, 
с. 5]. При этом не упоминается другая цитата Екатерины Павловны 
в поддержку императора: «Я скорее предпочту перестать быть тем, 
чем я являюсь, но не вступать в сделку с чудовищем, которое состав-
ляет несчастие всего света» [6]. Е. Н. Понасенков нарушает основы 
профессиональной этики —  оскорбительно относится ко всем ис-
следователям Наполеоновской эпохи. Знаток Наполеоновской эпо-
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хи О. В. Соколов отметил антинаучность книги и оскорбительное 
поведение Е. Н. Понасенкова [7].

Концепция автора основывается на сравнении Отечественной 
войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, 
Александра I и Наполеона I с А. Гитлером и И. В. Сталиным, что 
является грубейшей ошибкой [8]. Это обусловлено различностью 
социально-экономических и общественно-политических процессов. 
Автором намеренно занижается численность армии Наполеона, 
увеличивается численность русских войск [9]. В книге отстаивается 
русофобская позиция, М. И. Кутузов и Александр I описаны в уни-
чижительных выражениях, российский император представлен как 
«маразматик» и «тиран».

Е. Н. Понасенков присваивает себе чужие заслуги —  он припи-
сывает себе открытие первой работы об Отечественной войне [10]. 
В действительности это было сделано историком А. Г. Тартаков-
ским [11, с. 57–58]. Автор заявляет об открытии концепции гра-
жданской войны 1812 года —  об этом писал историк А. И. Попов [12, 
с. 23–24]. Новаторство Е. Н. Понасенкова производит сильное впе-
чатление на неподготовленного читателя. Л. И. Агронов отметил, что 
«…Россия [по мнению Е. Н. Понасенкова] —  страна-фейк, населенная 
дикарями, позволяющая себе вмешиваться в дела Европы…» [13].

Проблема фальсификации истории становится новым ярковы-
раженным «бременем» исследователей. Необходимо распространять 
информацию о псевдоисториках с привлечением средств общест-
венности и СМИ. Требуется проводить просветительские беседы 
с населением, целью которых станет искоренение квазинауки. Также 
необходимо бороться с издательствами, которые публикуют труды 
фальсификаторов как научные, тем самым дестабилизируют ситу-
ацию в стране, что косвенно разжигает политические и этнокон-
фессиональные конфликты —  приводит к потери национального 
атрибута гордости [14, с. 109].
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Nоп stabit testis unus contra aliquem…*

Одной из центральных фигур современной исторической эпис-
темологии можно назвать Поля Рикёра (1913–2005), чей многослой-
ный и многогранный подход к истории лег в ее основу. Философ 
исследует сложные связи, соединяющие понимание и объяснение, 
художественное и историческое повествование, историческую объ-
ективность и воображение [1].

Рикёр излагает свое видение теоретических основ исторической на-
уки, предлагая «дефатализовать» историю, рассматривать исторический 
материал как меняющееся живое полотно, осознавать неизбежность 
появления новых интерпретаций картины прошлого [2]. Однако су-
ществуют «события на пределе»**, работа с которыми пробуждает вну-
тренний конфликт между личностью историка и его исследовательским 
«я», приводит к невозможности достичь единства репрезентации [3].

Интерес Рикёра к возможности описания «события на грани» может 
быть обусловлен его личным опытом военного времени. Вторая миро-
вая война, став явным проблемным ориентиром, безусловно, наложила 
отпечаток на творчество автора [4]. Она стала своеобразным фильтром 
идей, который помог Рикёру прийти к исследованию конфликтов между 
реальностью прошлого и ее репрезентацией, личностью и ее нарратив-
ным воплощением, позицией историка как ученого и как гражданина.

К изучению и описанию «событий на грани», по мнению философа, 
необходим особый подход. Предельный опыт, несоответствующий 
опыту большинства людей, не может быть подвержен архивации [3]. 
При работе с травматической памятью мы упускаем важнейшую ста-
дию перехода такого шокирующего факта из исторического в историо-
графический. То, что было на самом деле, —  живая память о событии, 
изложенная свидетелями, не может быть использована историком 
в виде установленного факта. Свидетельства «событий на пределе» 
отличаются отсутствием дистанцирования, что также накладыва-
ет на них особый эмоциональный барьер. Они не могут избавиться 
от эмоционального наполнения, не потеряв при этом часть содержания.

* Лат. Недостаточно одного свидетеля против кого-либо…
** Под этим понятием Рикёр подразумевает травматическую память об истори-

ческом событии, при изучении которого исследователь сталкивается с проблемой 
отделения эмоционального аспекта от исторического свидетельства.
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Может ли историк удовлетворить запрос на истинность в случае 
работы с предельным опытом? «События на пределе» выражают 
потребность быть высказанными, однако эта интенция ограничена 
описательными возможностями историографии, которой еще только 
предстоит найти форму репрезентации исторических травм. Репре-
зентация такого рода событий должна включать «измерение “непри-
емлемого”» [3, с. 363], что делает необходимым включение в работу 
историка-гражданина, несущего ответственность по отношению 
к прошлому, но поддержание «контракта истины», стремление к ори-
ентиру максимальной объективности невозможно без привлечения 
критического взгляда историка-профессионала [3, с. 365].

Значит ли все вышесказанное, что историк не может плодотворно 
работать с событиями, подобными «событиям на пределе»? Рикёр 
говорит о том, что именно на примере травм историография учится 
преодолевать свои конфликты: нейтрализацию свидетельств [5], 
противоречия реконструкций, имеющих разную эмоциональную 
основу. Здесь Рикёр вновь обращает нас к идее дефатализации исто-
рии, на примере травматических событий показывая невозможность 
создания единственно верной картины прошлого.

Подводя итог, важно отметить, что Рикёру удалось разработать 
эпистемологию, изучение которой помогло бы разрешить часть споров 
исторической науки. Его личный опыт свидетеля «событий на преде-
ле» и их теоретическое осмысление может способствовать созданию 
практического инструментария для работы с подобным материалом.
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в условиях политической модернизации на примере США, Канады и Мексики. Раскрываются 
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Понятие модернизации связано с модернизационным подходом 
к истории, в рамках которого большой интерес вызывает политиче-
ский аспект. Ученые выделяют три вида политической модернизации: 
первичная (первая промышленная революция, разрушение дина-
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стических привилегий, установление гражданских прав: Западная 
Европа, США, Канада), вторичная (одни элементы социальной ор-
ганизации более развиты, другие находятся на более ранней стадии 
развития или отсутствуют: Россия, Мексика, Бразилия) и частичная 
(одновременно институционализируются наиболее и наименее мо-
дернизированные структуры) [1, с. 11].

На наш взгляд, функционирование СМИ в США, Канаде и Мек-
сике —  трех государствах, образующих крупный сегмент Азиатско-
Тихоокеанского региона, представляющего большой интерес для 
регионоведов, —  в контексте модернизации может быть рассмотрено 
наиболее тщательно сквозь призму трансдисциплинарного подхода, 
который нарушает жесткость дисциплинарных границ, в результате 
чего они становятся «проходимыми» [2, с. 70].

Политолог П. Норрис в книге «Public Sentinel» выделяет три 
роли СМИ: составители повестки дня, сторожевые псы и приврат-
ники [3, р. 61; 111–133; 163–165]. Первая роль изучалась амери-
канскими учеными М. МакКомбсом и Д. Шоу, чья теория гласила 
о том, что СМИ сами выбирают то, что они освещают [4, р. 177]. 
Вторая роль, также именуемая контролирующей журналистикой, 
заключается в осведомлении публики о проблемах в обществе. 
Ярким примером является расследование Уотергейтского скан-
дала 1974 г., которое установило, что президент Р. Никсон и его 
комитет совершили противозаконные действия в отношении Де-
мократической партии, что привело к отставке Р. Никсона [5, р. 51]. 
Деятельность контролирующей журналистики часто приводит 
к негативным последствиям: так, с 2000 по 2021 г. в Мексике было 
зарегистрировано 145 убитых журналистов [6]. Наконец, в роли 
привратника СМИ открывают врата разным мнениям, что при-
водит к большей осведомленности общества о широком спектре 
актуальных тем и улучшению их представления о здоровом управ-
лении государством.

В процессе политической модернизации важен высокий уровень 
медиаобразования. Грюнвальдская декларация, принятая ЮНЕСКО, 
рекомендует начинать медиаобразование с раннего возраста с це-
лью формирования критического мышления [7, с. 297]. В 1978 г. 
в Онтарио была создана Ассоциация медиаграмотности, благодаря 
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которой обучение медиаобразованию было включено в школьные 
программы [8, р. 133–137]. США последовали этому примеру в начале 
1990-х гг. [9, р. 74–99], и в дальнейшем многие учебные заведения 
Америки разработали курсы по медиаобразованию (Нью-Йоркский 
университет, Техасский университет в Сан-Антонио, Колумбийский 
университет и др). В Мексике медиаобразование практически отсут-
ствовало до 2021 г., когда при помощи ЮНЕСКО был запущен проект 
«Red AMI», который объединил учебные учреждения и организации 
гражданского общества, заинтересованные в развитии критического 
мышления у граждан, с целью изучения и дальнейшего исследования 
медиаграмотности [10].

Таким образом, СМИ играют важную роль в процессе модер-
низации, освещая политические изменения в обществе, выступая 
в роли «глобального свидетеля» в политических процессах и создавая 
правильное понимание политических потребностей и факторов по-
литической модернизации. При этом необходимо повышать медиа-
образование граждан для формирования критического мышления 
и повышения политической культуры.
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Еще задолго до своего открытия в июле 2021 г. музейный проект 
«Гумбольдтский форум», объединивший в себе Этнологический 
музей Берлина и Музей азиатского искусства, был одним из самых 
обсуждаемых музейных проектов Германии [1–3]. Его коллекцию 
составляют предметы неевропейского искусства, например из стран 
Африки и Океании, собранные в стенах Королевского дворца в Бер-
лине [4, р. 40]. Исследователи, которые в своем большинстве опи-
раются на теорию постколониализма [5–7], используют этнологи-
ческие коллекции форума как возможность задать ряд вопросов 
актуальных для современного немецкого общества, в частности 
отношение к германскому колониальному прошлому и проблеме 
владения культурными объектами, присвоенными в эпоху колони-
ализма [5, р. 974–975].

Гумбольдтский форум подвергается критике по нескольким ос-
новным причинам. Во-первых, местом для размещения этого музей-
ного проекта стал Берлинский дворец, резиденция прусских королей 
и германских императоров, ответственных за проведение колони-
альной политики и причастных к геноциду народов, чье культурное 
наследие представлено в стенах дворца [6]. Во-вторых, считается, 
что экспозиции представлены с точки зрения европоцентристской 
идеи доминирования Глобального Севера над Глобальным Югом, 
так как культуры всего мира подвергаются дискриминации, будучи 
разделены на близкие к западной культуре и отличные от нее [8]. 
Также, по мнению ученых, проект не освещает проблему недостат-
ка внимания к исследованиям неевропейских культур. Еще одна 
важная тема —  вопрос о законности владения представленными 
экспонатами, так как все они —  наследие колониальной эпохи, ко-
торое должно быть возвращено народам, изначально владевшими 
этими предметами искусства [6].

Таким образом, исследователи поднимают вопрос о необхо-
димости создания новых концептов политики памяти и куль-
турного наследия, так как колониальное прошлое, по мнению 
историков [5; 6; 9], не может быть недооценено и имеет прямое 
отношение к современной социальной и политической повестке 
в Германии. Томасом Тимайером высказывается мнение о том, 
что культурное наследие не должно принадлежать одной нации, 
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вместо этого объекты должны быть общедоступными, особенно 
за пределами Европы [5, р. 989]. Этой идее соответствует теория 
космополитической культуры памяти, суть которой заключается 
в транснациональном характере политики памяти. Данная тео-
рия строится на постколониальных рамках и формулирует свои 
требования к национальному повествованию истории, особенно 
в отношении этнического и религиозного разнообразия современ-
ного общества. Таким образом, космополитическая память также 
означает признание истории неевропейских культур и интеграцию 
их в общемировое идейное поле [10, c. 80].

На примере отношения к таким современным и значимым про-
ектам, как Гумбольдтский форум, можно проследить как транс-
формировалось восприятие общества колониального прошлого 
Германии и наследия этого периода. Данная тема вызывает много 
споров и выносит на повестку этические вопросы, требующих новых 
теоретических и методологических подходов. В частности, такой 
подход предлагает теория постколониализма, которая критикует 
европоцентричный подход и интегрирует историю неевропейских 
культур в общемировое идейное поле.

Список источников
1. Tobias R. Warum das Berliner Fake-Schloss in seiner jetzigen Form nicht 

zu retten ist // Spiegel. URL: https://www.spiegel.de/kultur/humboldt-forum-
warum-das-berliner-fake-schloss-in-seiner-jetzigen-form-nicht-zu-retten-ist-a-
3b6a2c2e-0002-0001-0000-000177514672 (date of access 24.02.2022).

2. Berliner Humboldt Forum: Start mit offenen Fragen // Deutsche Welle. 
URL: https://amp.dw.com/de/humboldt-forum-kritik/a-55952173 (date of access: 
25.02.2022).

3. Colonial legacy: Where do Africa’s treasures belong? // Deutsche Welle. 
URL: https://www.dw.com/en/colonial-legacy-where-do-africas-treasures-belong/
av-57318509 (date of access: 25.02.2022)

4. Hermann P. The Humboldt Forum. Berlin : Stiftung Berliner Schloss– 
Humboldtforum, 2011. 52 p.

5. Thomas T. Cosmopolitanizing Colonial Memories in Germany // Critical 
Inquiry. 2019. Vol. 45, № 4. P. 967–990.



163

6. Stop the planned construction of the Humboldt Forum in the Berlin 
Palace! // No Humboldt21. URL: https://www.no-humboldt21.de/resolution/
english/ (date of access: 25.02.2022).

7. Rafael C. The Humboldt Forum’s Disappointing Ethnographic Collec-
tions // Hyperallergic. URL: https://hyperallergic.com/699644/humboldt-fo-
rum-disappointing-ethnographic-collections/ (date of access: 25.02.2022).

8. Noëlle B. Nightmare at the Museum: An Interview with Coalition of Cul-
tural Workers Against the Humboldt Forum // Berlinartlink. URL: https://www.
berlinartlink.com/2021/02/05/interview-coalition-cultural-workers-against-hum-
boldt-forum/ (date of access: 24.02.2022).

9. Margaretta V. O., Jonas T. Across Anthropology. Troubling Colonial Lega-
cies, Museums, and the Curatorial. Leuven : Leuven University Press, 2020. 432 p.

10. Махотина Е. И. Нарративы музеализации, политика воспоминания, 
память как шоу: Новые направления memory studies в Германии // Методо-
логические вопросы изучения политики памяти / под. ред. А. И. Миллера, 
Д. В. Ефременко. М.-СПб. : Нестор-История, 2018. 224 с.



164

УДК 396.9

Проблема защиты женщин от насилия  
в условиях военного положения

Ольга Владимировна Соловьёва,
студент 1‑го курса обучения
Уральский гуманитарный институт
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия
olga‑soloveva99@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы защиты женщин от насилия 
в условиях военного положения с точки зрения нормативно-правового регулирования. Ав-
тором проанализированы нормы международного гуманитарного права, а также механизмы 
устранения последствий насильственных действий в отношении женщин.

Ключевые слова: международное гуманитарное право, военное положение, защита 
женщин от насилия, международные организации

The Problem of Protection of Women From Violence Under 
the Conditions of Miliary State

Olga V. Solovyova,
Master’s Student of the 1st year
Ural Institute for Humanities
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russia
olga‑soloveva99@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the study of the problem of protecting women from vio-
lence in martial law from the point of view of legal regulation. The author analyzed the norms of 
international humanitarian law, as well as mechanisms for eliminating the consequences of violent 
acts against women.

Keywords: international humanitarian law, miliary state, protection of women from violence, 
international organizations

 © Соловьёва О. В., 2022



165

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что 
насилие и агрессия по отношению к женщинам как одной из на-
именее защищенных категорий населения в условиях военного 
положения, является повсеместной проблемой, часто подобные 
эпизоды не имеют огласки. Проблема выносится в один ряд с та-
кими международными преступлениями, как геноцид, этнические 
чистки, преступления против человечности и др. И все же институт 
защиты женщин от насилия любого характера в период войны бы-
вает недостаточно эффективным, ведь подобные эпизоды до сих 
пор имеют место быть, а также довольно часто недостаточно кри-
минализуются [1, с. 10]. Тем не менее механизм защиты от насилия 
в условиях вооруженного конфликта работает. Он подкреплен 
нормативно-правовой базой, в частности Женевскими конвен-
циями 1949 г. Например, женщины-военнопленные защищены 
международным гуманитарным правом наравне с мужчинами, 
к ним должны относиться «со всеми полагающимися их полу ува-
жением» [2, ст. 14]. Эти нормы признаются странами, которые 
ратифицировали данные конвенции, а также международными 
организациями, такими как Международная федерация Красного 
Креста и Красного Полумесяца, Детский фонд ООН, Всемирная 
организация здравоохранения, и др.

Данная проблема является объектом обсуждения многих иссле-
дователей. Например, исследователь в области права Академии МВД 
России Т. Г. Юклова в своей статье рассматривает международную 
нормативно-правовую базу, на основе которой строится вся проце-
дура защиты женщин, находящихся в условиях военного конфлик-
та [3, с. 225–228]. Автор проанализировала не только нормы права, 
но и показала взаимодействие международного и национального 
права [3, с. 229].

Исследователь П. Г. Зверев строит выводы о современном положе-
нии женщин и детей на территории, где проводятся миротворческие 
операции, исходя из фактического положения дел, опираясь на кон-
кретные исторические события и факты (Вторая мировая война, 
геноцид в Руанде и др.) [4, с. 452–453]. Автор заключает, что система 
международного гуманитарного права, в том числе в сфере защиты 
прав женщин, строится с учетом опыта предыдущих конфликтов, 
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поскольку миротворчество и защита прав незащищенных слоев 
населения тесно взаимосвязаны. Создаются специальные комиссии 
по установлению истины, которые выявляют грубые нарушения прав 
человека и устанавливают соответствующее международному гума-
нитарному праву наказание [4, с. 453]. Такие комиссии создаются при 
поддержке незаинтересованных государств, неправительственных 
организаций, а также под эгидой ООH [5, р. 1].

Таким образом, защита женщин в условиях вооруженного кон-
фликта основана на базе международного гуманитарного права 
и процедуры реагирования на нарушение норм о запрете насилия. 
Работа международных организаций нацелена на помощь и преду-
преждение любого насилия по отношению к мирному населению. 
Например, согласно Женевской конвенции, страны могут создавать 
на оккупированных территориях «санитарные и безопасные зоны 
и местности <…>, чтобы оградить от действий войны раненых 
и больных, инвалидов, престарелых, детей до 15-летнего возраста, 
беременных женщин и матерей с детьми до 7-летнего возраста. 
<…> Международный комитет Красного Креста призывается со-
действовать облегчению создания и признания этих санитарных 
и безопасных зон и местностей» [6, ст. 14]. Несмотря на недостатки 
процедур и правовой базы, в исторической перспективе защита 
в отношении женщин в условиях военных конфликтов продолжает 
развиваться.
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Проблема планирования городских районов является актуаль-
ной в современных исследованиях, посвященных истории горо-
дов. Настоящее исследование посвящено рассмотрению двух типов 
спальных районов с разными принципами застройки —  районов 
с панельными домами и «хрущевками» [1, c. 174]. В качестве примера 
выбран город Кемерово, который находится на западе Сибири. Го-
род разделен на пять районов. Тенденции, характерные для данного 
объекта, справедливы и для других российских городов [2].

История советских спальных районов тесно связана с советской 
историей и началась с послевоенного времени. Последствия Великой 
Отечественной войны в России были жесткими. Мужская часть на-
селения уменьшилась, социальные и экономические ущербы были 
неизмеримыми. Вдобавок коллективизация сельского хозяйства 
привела к массовому оттоку населения в города, где царила нехватка 
жилья [3].

В то время часто строили дома «кондитерского стиля»: огромные, 
украшенные дворцы, которые, представили мощность советской 
власти. С другой стороны, распространенная в то время архитектура 
не улучшила ситуацию нехватки жилья. Поэтому множество семей 
проживали в коммуналках, в условиях тесноты [4].

После смерти Сталина изменилась строительная политика. 
Н. Хрущев реализовал масштабные планы по борьбе с нехваткой 
жилья. Первые панельные дома, хрущевки, были из бетонных плит, 
без лифта и почти без звукоизоляции [5]. Конструкция хрущевок 
оказалась настолько простой, что дома строили в течение пары 
недель. Поэтому хрущевки очень быстро распространились повсе-
местно [1, c. 177].

В спальных районах российских городов доминируют четы-
ре разных вида зданий: хрущевка —  пятиэтажное здание; панель-
ки —  родственные хрущевкам дома, но выше, как правило, около 
10 этажей; коммуналки —  предшественники советского панельного 
дома; новостройки —  современный вид домов, характерный для 
относительно богатой части населения [6].

Спальные районы являются неотъемлемой частью российских 
городов. Как правило, они подразделяются на микрорайоны. Они 
обычно пронумерованы и образуют самодостаточные микромиры [3].
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Частные секторы сильно отличаются от густонаселенных спаль-
ных районов. Частный сектор был создан без особых усилий по пла-
нированию, в первую очередь из-за того, что территории раньше 
были отдельными деревнями. Они часто находятся далеко от центра, 
сосредоточены в пригороде Кемерово. Земля в этих районах сто-
ит очень дешево, поэтому большинство жителей владеют своими 
участками [7].

Подключение к городской инфраструктуре в частных секторах 
ниже, чем в спальных районах. Электричество прокладывается над 
землей, что делает электроснабжение более чувствительным к пе-
ребоям. Снабжение воды и подключение к канализации есть не ве-
зде. Отсутствие этой инфраструктуры компенсируют колодцами 
на участках. Сеть общественного транспорта широко раскинута 
и связана с долгими пешими участками. Жизненная ситуация в хо-
лодные месяцы очень сложна: из-за отсутствия снабжения газом 
или водой жителям приходится топить углем или дровами, но это 
сложно. Городское управление зимой не убирает снег с улиц, жителям 
самим приходится это делать [7, c. 93; 8].

Таким образом, оба типа городских районов отличаются друг 
от друга. Спальные районы и частные секторы имеют свои плюсы 
и минусы. Доступ к общественному транспорту сильно отличается. 
В спальных районах существует отличная сеть общественного тран-
спорта, остановка для жителей находятся в шаговой доступности [8].
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Качество издания определяется следующими показателями: ре-
дакторская и корректорская работа, полиграфическое исполнение, 
надежность, экологичность. Одним из важнейших факторов, по ко-
торым можно судить о высокой культуре издания, является его 
соответствие действующим стандартам системы СИБИД.

Советский и российский книговед и редактор А. Э. Мильчин 
в одной из своих работ утверждает, что издатель должен четко со-
блюдать требования стандартов, которые отражают высокий уровень 
качества публикации [1].

Современному редактору необходимо всегда иметь под рукой 
сборник действующих стандартов (табл.). На сегодняшний день 
в Интернете существует множество сайтов, предлагающих восполь-
зоваться любыми стандартами. Но эти сайты приводят дословные 
требования документов без комментариев, а кроме того, если объем 
стандарта большой (например, ГОСТ 7.0.100–2018 содержит более 
120 страниц), то пользоваться им в электронном виде неудобно. 
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Таблица
Аналитический обзор опубликованных  

сборников издательских стандартов

Издания Достоинства Недостатки
Стандарты по библио-
течному делу и библио-
графии, 1985 [2].

18 стандартов собра-
ны воедино —  удоб-
ство пользования 
при отсутствии дру-
гих средств комму-
никации (Интернета 
не было)

Информация 1985 г. 
Устаревшие стан-
дарты, отсутствие 
примеров, пояснений. 
Содержит тексты 
стандартов по библио-
графическому опи-
санию. Большинство 
стандартов использу-
ется только сотрудни-
ками библиотек

Стандарты по библио-
течно-информационной 
деятельности, 2003 [3].
ISBN 5-93913-057-7

В сборнике 30 стан-
дартов. Приведен 
перечень всех дейст-
вующих стандартов, 
связанных с библио-
течной деятельнос-
тью

Сборник устарел, 
примеры приведены 
из текстов стандарта, 
нет пояснений. Сбор-
ник направлен на ра-
ботников библиотек

Стандарты по библио-
графии, библиотеч-
ному и издательскому 
делу. Справочник. 
Документы, практика 
применения, 2009 [4]. 
ISBN 978-5-8167-0025-2

В сборник включены 
36 стандартов важ-
ных для библиотек. 
Приведены примеры 
из текстов стандар-
тов 2009 года

Устаревшие стандар-
ты, нет собственных 
примеров и поясне-
ний. Низкое качество 
печати, тонкая бумага, 
сложно разобрать 
мелкие детали. 
В основном предназ-
начен для работников 
библиотек

Основные стандар-
ты по библиотеч-
ному делу, 2012 [5]. 
ISBN 978-5-9792-0039-2

Актуальные стан-
дарты на 2012 год, 
качественное изда-
ние. Составители 
приводят свои при-
меры оформления

В сборнике всего 
13 стандартов. При-
меры даны только 
к одному стандарту, 
без комментариев. 
Сборник устарел
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Также неудобно распечатывать для личного пользования все не-
обходимые стандарты СИБИД, поскольку они будут находиться 
в бессистемном порядке, что затрудняет работу. Для комфортной 
работы редактора необходимы систематизированные сборники 
издательских стандартов, снабженные примерами и пояснениями, 
которые существенно упрощают работу с документами. Краткий 
анализ опубликованных сборников издательских стандартов при-
веден в таблице выше.

Отметим, что последний сборник основных стандартов по изда-
тельскому делу вышел в 2012 г. На сегодняшний день его содержание 
устарело, поэтому не может использоваться в работе. С момента его 
публикации были обновлены следующие ГОСТы:

— ГОСТ Р 7.0.83–2013. Электронные издания. Основные виды 
и выходные сведения.

— ГОСТ Р 7.0.56–2017. Издания. Международный стандартный 
сериальный номер (ISSN). Издательское оформление и использование.

— ГОСТ Р 7.0.100–2018. Библиографическая запись. Библио-
графическое описание. Общие требования и правила составления.

— ГОСТ Р 7.0.60–2020. Издания. Основные виды. Термины и оп-
ределения.

— ГОСТ Р 7.0.105–2020. Номер государственной регистрации 
обязательного экземпляра печатного издания. Структура, оформле-
ние, использование.

— ГОСТ P 7.0.4–2020. Издания. Выходные сведения. Общие 
требования и правила оформления.

Для решения данной проблемы по заказу РИО ИПЦ УрФУ бу-
дет создан актуальный издательский сборник, включающий в себя 
новые стандарты по издательскому делу с наглядными примерами 
и пояснениями.
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В настоящее время интернет-магазины стараются удержать мно-
гочисленную аудиторию разными способами, один из них —  актив-
ное ведение социальных сетей. Часто на первом месте стоит задача 
продать как можно больше товара, чтобы увеличить количество 
постов, в результате такого подхода ухудшается качество текстов. 
На редактуру/корректуру отводится минимальное количество вре-
мени. В тезисах мы рассмотрели самые распространенные ошибки, 
выявленные путем анализа текстов ювелирного магазина «Август» 
в интернет-платформе «Инстаграм».

1. Графические ошибки. Часто в текстах магазина «Август» на-
звания ювелирных изделий не заключены в кавычки, из-за чего 
теряется смысл предложения —  сложно вычленить название из-
делия. Например, «в магазинах появилась новинка с непростым 
названием. Кольцо, чтобы красиво держать бокал или геймпад, 
станет отличным подарком». Если графически его не выделить на-
звание кольца —  «Кольцо, чтобы красиво держать бокал», то фраза 
целиком становится непонятной для потенциального покупателя. 
Также очень важно расположение самого текста на картинке, часто 
текст на картинках нечитабельный из-за неправильно подобранных 
цветов: серый фон, белый текст.

2. Речевые ошибки. В текстах магазина «Август» самой распро-
страненной речевой ошибкой является тавтология —  выражение, 
повторяющее ранее сказанное в иной языковой форме [1]. Например, 
«у них на двоих один тини-ключик на конце цепочки (самая крошеч-
ная деталь)». «Тини» в переводе с английского —  очень маленький, 
крошечный.

3. Логические ошибки. В рекламных текстах нередко один те-
зис подменяется другим, нарушается логика суждений. Например, 
«по этому случаю мы выпустили новую коллекцию не украшений, 
а татуировок. Татуировки —  это тоже украшения. Как важное на-
поминание, как талисман». Здесь нарушается логика суждений, 
следовательно, появляется смысловая погрешность —  противоречие.
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На примере проанализированных ошибок можно сделать вывод, 
что редакторская подготовка текстов очень важна. Если тексты 
не проходят редакторскую подготовку, это приводит к снижению 
продаж ювелирной продукции, ухудшению репутации магазина. 
Например, графические ошибки часто приводят к тому, что сайт 
становится нечитабельным и неудобным для потенциального по-
купателя. А речевые и логические ошибки вводят иногда читателя 
в заблуждение, ведь они мешают четко воспринимать информацию. 
Тексты должны быть не только информативными, но и грамотно 
написанными.
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На сегодняшний день мы сталкиваемся с проблемой несоот-
ветствия оформления выпускных работ студентов требованиям 
межгосударственного стандарта ГОСТ 7.32-2017 «СИБИД. Отчет 
о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформле-
ния» [1]. ГОСТ 7.32-2017 —  это единственный документ, который 
регламентирует оформление ВКР во всех областях знаний, выполня-
емых в высших учебных заведениях и другими организациями неза-
висимо от их организационно-правовой формы. Стандарт подробно 
описывает требования к структуре и оформлению отчетов о науч-
ных работах и исследованиях (ВКР, курсовых работ, магистерских 
диссертаций и др.).

Обзор данных, приведенный в таблице, демонстрирует, что почти 
каждый вуз создает собственные требования к оформлению ВКР, 
часто не используя правила действующего стандарта.
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Таблица
Требования к оформлению ВКР в различных российских вузах  

(обзор сайтов)

Университет Ссылка на сайт Основные ошибки
УрФУ имени пер-
вого Президента 
России Б. Н. Ельци-
на [2]

https://bit.ly/36KttKM — Не ссылаются на ГОСТ.
— В документе внимание 
больше идет на этапы напи-
сания ВКР, а не на требова-
ния к оформлению

Северо-Восточ-
ный федеральный 
университет имени 
М. К. Ломоносова 
[3]

https://bit.ly/3DxflAl — Ссылаются на старый 
ГОСТ.
— Неправильное оформле-
ние таблиц.
— Не указано министерст-
во на титульном листе.
— Свои требования (план 
ВКР).
— Неправильная нуме-
рация (по требованиям 
университета нумерацию 
ставят справа внизу стра-
ницы)

Российский 
экономический 
университет имени 
Г. В. Плеханова [4]

https://bit.ly/3DxflAl — Ссылаются на старый 
ГОСТ.
— Неполные требования 
к оформлению.
— Интервал между текстом 
и заголовком (стоит боль-
ше, чем указано в ГОСТе).
— Разные требования 
к объему ВКР

Университет 
МГИМО [5]

https://bit.ly/3Lsr6La — Несоответствие в разме-
рах полей.
— Не указано правильное 
оформление таблиц, рисун-
ков, изображений
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Университет Ссылка на сайт Основные ошибки
Национальный 
исследовательский 
университет
«Высшая школа 
экономики» [6]

https://bit.ly/3tU5th4 — Ссылка на старый 
ГОСТ 2001 года.
— Не указано министерст-
во на титульном листе.
— Ошибки в оформлении 
формул (по новому ГОСТу 
первую строку пояснения 
начинают со слова «где» без 
двоеточия, с абзаца)

Выделим выявленные типичные ошибки, указанные в требова-
ниях оформления ВКР студента:

 ȣ Нарушения в оформлении текста и структурных элементов 
ВКР (рис. 1, 2).

Рис. 1. Пример неправильного оформления таблицы [3]

Рис. 2. Нарушение требований стандарта:  
указаны неверные размеры полей [5]

 ȣ Ссылка на старый ГОСТ или отсутствие ссылки на актуаль-
ный нормативный документ, регламентирующий оформление ВКР 
(рис. 3–5).

Окончание таблицы
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Рис. 3. В требованиях приведена ссылка на старый стандарт [3]

Рис. 4. Отсутствие ссылки на ГОСТ 7.32–2017:  
нарушение правил цитирования [5]

Рис. 5. Указан несуществующий ГОСТ 2021 года:  
действующий стандарт 7.32–2017 [6]

Для унификации всех выпускных работ студентов по просьбе 
дирекции УГИ на основании действующего межгосударственного 
стандарта сотрудниками редакционно-издательского отдела изда-
тельства Уральского университета готовится методическое издание 
по оформлению выпускных студенческих работ, в котором будут 
учтены все требования современного стандарта, приведены примеры 
и комментарии.
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4. Инструкция по оформлению выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы, бакалаврской работы, магистерской диссертации) / 
сост. С. П. Федосова, Н. В. Боковая, А. А. Иевлева, О. И. Саранцева. Воро-
неж : Воронеж. филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018. 61 с. URL: https://bit.ly/ 
35uWNV5 (дата обращения: 21.02.2022).

5. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы // 
МГИМО. URL: https://bit.ly/3Lsr6La (дата обращения: 21.02.2022).
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Мемуары —  литературное представление воспоминаний о со-
бытиях прошлого от лица автора. Главной особенностью является 
достоверность и непосредственность изображения событий. К ме-
муарам можно отнести следующие литературные формы: автобио-
графическая повесть, очерк, дневник, заметки [1, с. 205–206].

С каждым годом мемуарная литература приобретает все боль-
шую популярность. Современный человек ценит воспоминания 
родителей, бабушек и дедушек, интересуется историей своей семьи, 
стремится сохранить все эти сведения и передать их своим детям. 
Спрос на издание книг, посвященных семейным историям, растет [2]. 
Этим обусловлено увеличение числа издательских проектов в жанре 
мемуарной литературы.

Со временем события далекого прошлого начинают восприни-
маться информантами иначе, чем раньше, и могут привести к под-
мене воспоминаний или их искажению [3, с. 50–77]. В связи с этим 
издателю, готовящему к публикации мемуарную литературу, важно 
учитывать возможные искажения информации от информантов 
и 1) перепроверять фактические данные; 2) сопоставлять инфор-
мацию от информанта с историческими фактами/событиями и др.; 
3) привлекать к подготовке мемуарной литературы историков/науч-
ных редакторов из разных областей знаний; 4) при необходимости —  
вносить в мемуарную литературу исторические комментарии [4, с. 1].

Чтобы подготовить к публикации качественное мемуарное изда-
ние, в работу над будущей книгой необходимо включить написание 
семейных историй, основанных на воспоминаниях старшего поколе-
ния (как сюжетообразующую составляющую); опыт генеалогических 
исследований (архивный поиск, работа с составлением генеалогиче-
ского древа); историческую канву (влияние эпохи на человека); гео-
графические особенности (локусы и их влияние на историю семьи); 
исследование психологического аспекта знания человека об истории 
семьи (выявление семейной значимости, а также родственных рече-
вых и поведенческих особенностей семьи информанта).

Каждый этап работы сопровождается своими особенностями, поэ-
тому такая многокомпонентная работа требует привлечения специали-
стов разных профессиональных областей (группы историков-генеало-
гов, редакционно-издательской группы, психологов, социологов). При 
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работе издателя с воспоминаниями важно учитывать субъективное 
представление информанта о родственниках, находящихся в историче-
ской канве: нередко семейные истории наполнены легендами, которые 
требуют тщательной проверки. Работа генеалога предполагает сбор 
архивных документов семьи и фотографий, сведений о членах семьи 
из открытых источников, государственных и региональных архи-
вов, а также составление генеалогического древа. Историк проверяет 
и обрабатывает этот материал с научной точки зрения, дополняя его 
историческими комментариями. Краеведческое исследование пред-
ставляет собой историко-географический поиск, который предполагает 
проведение экспедиций. Целью исследовательской работы психолога 
и социолога является детальное представление об информанте и его 
семье, что влечет создание таких условий, в которых информант будет 
готов поделиться личной информацией.

Таким образом, работа издателя дополняется взаимодействием 
с группой специалистов на всех этапах подготовки конечного про-
дукта, книги. Серия мемуаров «Моя книга» позволит сохранить 
ценные семейные сведения и представит их в историческом и психо-
логическом контексте, что сформирует новый продукт издательской 
деятельности в сфере мемуарной литературы.
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Популярная книга, попавшая в топы продаж и раскупаемая 
большими тиражами, называется бестселлером. Станет ли книга 
бестселлером, во многом определяет ряд критериев, которые на-
прямую влияют на статус издания: уровень популярности автора, 
продвижение на книжном рынке, тема публикации, жанровые осо-
бенности, внимание со стороны киноиндустрии, премии и награды, 
тираж, статус издательства.

Лидером продаж книга может стать в двух случаях: когда со-
трудники издательства целенаправленно продвигают то или иное 
произведение, и в результате оно успешно распродается, или когда 
книга выстреливает сама по себе [1].

Вне зависимости от случая, в продвижении книги важную роль 
играет цифровизация. Именно по причине цифровизации совре-
менный читатель в большей степени ориентирован на электронный 
контент как доступный в любом месте в любое время. С другой сто-
роны, несмотря на процесс цифровизации, происходящий в книжной 
индустрии, среди читателей наблюдается такой культурный фено-
мен, как «ностальгия» по бумажной книге. Переход на электронные 
книги был воспринят в обществе как потеря некоторой культурной 
ценности, потеря книги как некоего предмета культуры.

Рассмотрим бестселлер «Выбор. О свободе и внутренней силе 
человека» писателя и  психолога Эдит Евы Эгер. Это реальная 
история о войне и внутренней силе человека в короткие сроки 
покорила сердца широкой аудитории и вошла в топ-25 ярмарки 
non/fiction 2022 года. Секрет успеха очевиден: переживая время пан-
демии, читатель начал сравнивать себя с главной героиней, на чью 
долю выпали тяжелые события военного времени [2].

Особого внимания также заслуживает психологический триллер 
британского сценариста и писателя Алекса Михаэлидеса «Безмолв-
ный пациент». Жанровая особенность, популярное имя автора, 
сохранение интриги на протяжении всей книги и непредсказуемая 
развязка в конце —  все это вместе сделало произведение бестселле-
ром № 1, по мнению «New York Times», одной из самых влиятельных 
газет в мире, и самой продаваемой книгой 2019 года, по версии 
читателей на Goodreads. А ведь в отличие от примера бестселлера, 
описанного выше, изначально триллер «Безмолвный пациент» был 
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направлен на внимание со стороны достаточно узкой аудитории 
читателей, любящей подобный жанр [3].

Очевидно, что чем больше критериев будут выполняться, тем 
выше шанс для книги стать бестселлером, в этом случае привлека-
ется внимание широкой аудитории. Это также является большим 
шансом и для книг, изначально направленных на достаточно узкий 
круг читателей.
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В настоящее время в российском информационном пространстве 
имеется большое количество разрозненной информации по под-
готовке авторского оригинала рукописей. Помимо этого, каждое 
издательство в зависимости от специфики издаваемой продукции, 
применяемых технологий и квалификации специалистов выдвигает 
свои требования к авторскому оригиналу.

Авторский оригинал —  это оригинал литературного или иного 
произведения, представляемый автором в издательство для его 
подготовки к изданию и выпуску в свет [1; 2].

Не специалисту в издательской области сложно определить авто-
ритетность источника, понять необходимость выполнения тех или 
иных требований, поэтому часто авторы игнорируют правила или 
интерпретируют их ошибочно.

Рассмотрим типичные ошибки, допускаемые авторами при под-
готовке рукописи для издания в вузе.
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1. Неграмотная структура текста. Авторский текст должен 
быть систематизирован и организован таким образом, чтобы уча-
щимся было удобно с ним работать: понимать текст, воспринимать 
его, изучать, искать материал на нужную тему. Часто редактор стал-
кивается с неструктурированным текстом, сложным для восприятия.

2. Неграмотное цитирование. При использовании ранее опу-
бликованных материалов обязательно должны указываться имя 
автора цитируемого произведения и источник заимствования. При 
этом материалом цитирования могут выступать не только тексты, 
но и иллюстрации, таблицы, формулы и т. п.

3. Нарушение оформления материала. Автор должен ознакомить-
ся с требованиями издательства перед сдачей рукописи в работу, т. к. 
несоответствие этим требованиям затрудняют работу редактора, 
корректора и верстальщика: маленькие поля или межстрочный 
интервал лишают редактора возможности внести правку и раз-
метить текст для верстки. При большом количестве формульного 
текста и использовании сложных формул при наборе необходимо 
использовать редактор формул, который встроен в технологические 
процессы издательства. В противном случае формулы невозмож-
но будет сверстать. Включение в текст иллюстраций должно быть 
оправданным (они служат дополнением к тексту). Важно также ка-
чество предоставляемой иллюстрации (она должна быть соотносима 
по масштабу размеров и читабельной).

4. Формальный подход к рецензированию и научному редактиро-
ванию. Автор обязан при сдаче рукописи предоставить пакет сопро-
водительных документов, в том числе две рецензии (внутреннюю 
и внешнюю). Специалисты вузовского издательства не являются 
авторитетными учеными в той области научной деятельности, по ко-
торой автором написана книга, поэтому предварительная рецензия 
призвана помочь автору и редактору в работе, выявив фактические 
ошибки. Если такие документы носят формальный характер, то ре-
дактор сталкивается с многочисленными ошибками, неактуальными 
исследованиями, вследствие чего увеличивается время на проверку 
текста, согласование правки, верстку макета.

Для решения проблем при приеме авторского оригинала и рабо-
ты с ним сотрудники редакционно-издательского отдела ИПЦ УрФУ 
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разработали производственно-практическое пособие, призванное 
помочь авторам нашего вуза создавать учебные издания, правильно 
их оформлять, понимать необходимость экспертирования учебных 
и научных материалов, а также понять процессы планирования 
редакционно-издательской работы и подготовки материалов к из-
данию.

Пособие «Подготовка рукописи: аспекты вузовского издания. 
Руководство для авторов» содержит правила и нормы, позволяющие 
грамотно подготовить рукопись к публикации и отражающие основ-
ные требования основных издательских стандартов. Книга содержит 
большое количество примеров для усвоения теоретических знаний.
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В эпоху цифровизации все сложнее привлечь детей к чтению. 
Развитие технологий подарило им компьютеры и телефоны, которые 
предоставляют безграничный доступ к социальным сетям, играм 
и различным видеороликам.

Тем не менее детская литература была и остается одним из самых 
востребованных видов литературы. В первую очередь она ориен-
тирована на интересы ребенка. Основными функциями детской 
современной литературы можно назвать познавательную, воспи-
тательную, гедонистическую и коммуникативную [1].

В период пандемии остро встал вопрос того, как защитить детей 
от коронавируса. Все новости полны информацией об обязательном 
ношении масок, а в каждом общественном месте можно увидеть 
объявления, как себя обезопасить. Однако сухие факты и инструк-
ции не интересуют детей. С целью уберечь их от болезни и научить 
правильно себя вести в новых реалиях одним из новых средств до-
несения информации с 2020 года становятся детские книги и сказки, 
посвященные коронавирусу. К таким книгам можно отнести произ-
ведение Елены Ульевой «Как мы победили коронавирус», историю не-
мецких писательниц Venera Herleth, Venera Bellmann «Zuhause wegen 
Corona» («Дома из-за короны: книга-приключение для детей»), книгу 
«Ты мой герой: как дети борются с COVID-19», изданную в ООН, 
а также детскую энциклопедию «Коронавирус». С помощью легкой 
подачи материала, красивых иллюстраций и адаптации материала 
под детский возраст такие книги являются отличным способом 
посвятить детей в тонкости пандемии.

Питер Хант предлагает рассматривать понятие «детской кни-
ги» через призму ее современного использования. Он говорит, что 
концепция детства как этапа социоинтеллектуального развития 
является изменчивой в процессе исторического развития общества. 
Хант фокусируется на изданиях, написанных для детей, в контексте 
определенного момента истории [2]. В данном случае именно книги 
про COVID-19 подходят под данное определение.

Цель таких произведений —  рассказать детям о том, как защи-
тить себя и окружающих от коронавируса и справиться с тревогой. 
В детской литературе появляется тенденция, направленная на при-
учение детей мыслить самостоятельно, оценивать риски и брать 
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во внимание все детали. Особо внимания требует способ подачи 
материала —  в некоторых случаях авторы пытаются достигнуть 
цели через художественное произведение, где на примере главного 
героя и его истории дети понимают, как стоит себя вести, в других 
книгах даются рекомендации, которые ребенку объясняют, что такое 
COVID-19.

Если ранее детская литература затрагивала общие моменты 
воспитания ребенка, то сейчас в книгах про пандемию детям дают 
конкретные примеры. Не просто говорят о том, что нужно хорошо 
мыть руки, а объясняют, почему и зачем. Например, в детской энци-
клопедии «Коронавирус» рассмотрены не только вопросы самой бо-
лезни, но и сопутствующие темы. В разделе «Почему места, которые 
мы так любим посещать, сейчас закрыты?» подробно рассказывается 
про карантинные меры.

Таким образом, в ходе исследования мы выявили определенную 
специфику детской литературы в период пандемии. Образовалось 
новое направление детской литературы, посвященное коронавиру-
су, основной целью которого является объяснение детям текущей 
ситуации в мире. Для легкой подачи материала в подобных книгах 
используются иллюстрации, а в некоторых случаях информация до-
носится через сказку. Данная литература актуальна в определенный 
исторический период, поэтому, когда пандемия закончится, такие 
книги уже не будут популярны.
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В широком смысле слова инскрипт, как известно, просто надпись 
автора книги, адресованная конкретному, реальному читателю. 
На протяжении всей истории накопилось много различных ви-
дов инскриптов, выполненных в различных жанрах и стилистике. 
Профессиональный инскрипт —  это дарственная надпись на книге, 
которая играет большую роль для читателя как память об авторе 
книги и какой-либо связи с ним.

Книжный инскрипт —  один из первичных этикетных речевых 
жанров. У инскрипта есть коммуникативная цель —  посвящение или 
благодарность; концепция автора (интенция); концепция адресата 
(планируемое восприятие); событийное содержание (диктум); фак-
тор прошлого; фактор будущего; языковое воплощение (с оригиналь-
ной подписью дарителя и датой подарка). Книги пишутся многими 
представителями различных сфер деятельности. И то, в каком стиле 
можно сделать памятную надпись, зависит от внутреннего настроя 
человека [1, с. 332]. И тут появляется вопрос: существует ли связь 
между инскриптом и профессиональной деятельностью автора? Для 
этого нам нужно исследовать, структурные особенности в соотне-
сении с профессиональной деятельностью автора.

Сам инскрипт изучают уже довольно давно. Ученые смотрят 
на инскрипт с точки зрения его дарительной функции, изучают 
структуру и технику написания, сопоставляют с автографом и т. д. 
Но интересно было бы сопоставить инскрипт и профессиональную 
деятельность автора. Насколько это вообще сопоставимо. Авто-
ры инскрипта —  это совершенно разные люди, ведь книги пишут 
многие: писатели, ученые, журналисты, врачи, учителя, политики, 
деятели искусств и т. д. И, взяв для анализа несколько инскриптов 
авторов различных сфер деятельности, можно прийти к выводу, что 
зависимость есть, но не слишком четкая и однозначная.

Примеры инскриптов можно найти в частных коллекциях и в ста-
тьях авторов, посвященных инскриптам. Некоторые частные кол-
лекции опубликованы в Интернете, например личная коллекция 
инскриптов подаренных Л. П. Перегудовой, также на сайте Орен-
бургского государственного университета опубликована картотека 
инскриптов. В коллекции инскриптов Л. П. Перегудовой и статьях 
указывается профессия авторов. В коллекции университета указали 
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только автора, но, пользуясь интернет-ресурсами, можно узнать 
о его сфере деятельности.

Самые интересные особенности можно проследить в инскриптах 
врачей, которые на прямую говорят о деятельности автора. Поже-
лания здоровья с упоминаем различных конечностей: «успешного 
развития в г. Горьком проблемы пересадки сердца в клинике», «желаю 
быстро бегать и не болеть».

Инскрипты писателей и публицистов пестрят надписями в духе 
«на добрую память!» или «хорошую память!», «…успешного развития 
в г. Горьком проблемы пересадки сердца в клинике» иногда со сло-
вами благодарностей любимому читателю [2, с. 66].

У инскриптов ученых технических направленностей можно 
проследить пожелания успехов в достижении научных целей и т. п. 
Например: «Дорогому учителю Борису Алексеевичу Королеву от бес-
конечно благодарной ученицы», «Глубокоуважаемому академику 
АМН СССР профессору Борису Алексеевичу Королеву от бывшего 
вашего ученика с наилучшими пожеланиями» или просто «Учителю 
с благодарностью».

Из всего выше сказанного следует, что можно проследить струк-
турную особенность инскриптов, соотнеся ее с профессиональной 
деятельностью автора. Границы провести можно, но не четко. Про-
фессия автора накладывает свой отпечаток на стиль написания 
инскрипта.

Конечно, есть исключения, и точно определить такую градацию 
невозможно, ведь тут еще важен характер взаимоотношений автора 
и читателя, насколько они близки по родственным связям или же 
духовно.

Список источников
1. Авродина Л. П. Книжные инскрипты в едином пространстве инфор-

мации и культуры // ГБУК РК «Крымский литературно-художественный 
мемориальный музей-заповедник». Ялта, 2020. С. 328–334.

2. Липатова Т. А. «Спасибо Вам доктор» (Инскрипты из личной биб-
лиотеки выдающегося врача и ученого). URL: https://cyberleninka.ru/arti-
cle/n/spasibo-vam-doktor-inskripty-iz-lichnoy-biblioteki-vydayuschegosya-vra-
cha-i-uchyonogo (дата обращения: 24.01.2022).
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Аннотация. Новый стандарт, регулирующий оформление журналов и сборников, ввел 
обязательное употребление списка источников по нормам международных библиографи-
ческих стилей (References). Анализ изданий Уральского федерального университета показал, 
что такая практика вызывает сложности в России из-за специфики стилей. Предложено 
решение проблемы.
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С 1 октября 2021 г. в России введен в действие ГОСТ Р 7.0.7–2021*, 
регламентирующий оформление журналов и сборников [1, с. 1]. 
Одним из нововведений стандарта является повтор на латинице 
библиографических элементов статьи: записи на работу для ее цити-
рования (For citation) и списка источников (References), приведенных 
по нормам одного из международных стилей** [2, с. 14, 16].

Уральский федеральный университет (УрФУ) является одним 
из учредителей и (или) издателей 20 журналов, использующих 
Re ferences*** [3] (табл.).

Согласно представленным данным, используемые периодически-
ми изданиями УрФУ библиографические стили не всегда совпадают 
с таковыми, принятыми международным научным сообществом для 
тех или иных областей исследования****. Это, в свою очередь, является 
одним из препятствий в вопросе индексации научной периодики 
в международных наукометрических базах данных (МНБД), напри-
мер Web of Science, Scopus, Chinese Social Sciences Citation Index***** и др. 
Например, журнал «Университетское управление: практика и ана-
лиз», использующий стиль оформления библиографии Vancouver, 
применимый прежде всего в исследованиях в области биомедицины, 

* Новый национальный стандарт введен взамен ГОСТ Р 7.0.7–2009.
** ГОСТ Р 7.0.7–2021 не устанавливает какой-либо стиль оформления References 

(списка источников) и For citation (библиографической записи на статью) в каче-
стве основного и позволяет издательству или редакции самостоятельно выбрать 
определенные международные библиографические нормы.

*** Поскольку международные стили оформления библиографических ссы-
лок имеют продолжительную историю, многие из них подвергались изменениям. 
В связи с этим научные журналы УрФУ используют стили References, основанные 
на зарубежных, но не всегда точно совпадающие с ними.

**** Подробнее об областях научных исследований, характерных для того или 
иного международного стиля, см. [6, с. 52].

***** Chinese Social Sciences Citation Index (CSSCI) —  база данных, включающая 
около 500 китайских научных журналов по гуманитарной и социальной тематикам. 
В начале марта 2022 г. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) 
стал учитывать публикации, проиндексированные в CSSCI, для оценки научных 
достижений сотрудников [7]. Вопрос об интеграции в российское академическое 
сообщество настоящей базы данных остается открытым, в свою очередь, факт об-
ращения к ней со стороны СПбГУ можно характеризовать как экспериментальный, 
возможно, используемый для дальнейшей дискуссии.
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хотя и входит в так называемый перечень ВАК*, не индексируется 
в названных МНБД [4].

Стоит отметить, что целью разработки ГОСТ Р 7.0.7–2021 стало 
именно приближение норм оформления российских научных жур-
налов и сборников к международным правилам для дальнейшей 
обработки и индексации изданий в МНБД [5]. При этом итоговая 
версия стандарта не приводит соответствия стилей References опре-
деленным научным областям. Следовательно, редакция журнала (или 
издательство) на основе сферы исследований должна сама понимать, 
какие библиографические нормы применимы к изданию.

К первой половине 2022 г. существует множество международ-
ных библиографических стилей и подстилей, требования которых 
различны (см. табличную форму ниже)** —  знание их всех одним 
человеком (автором, редактором, рецензентом и т. д.) проблема-
тично. Кроме того, в России существует собственная традиция 
оформления библиографии, основанная на ГОСТ Р 7.0.5–2008 
и ГОСТ Р 7.0.100–2018***. В связи с этим лишь малая часть россий-
ского научного сообщества умеет оформлять References согласно 
нормам тех или иных стилей.

Для формирования навыка работы с наиболее распространен-
ными международными библиографическими стилями у студентов 
и сотрудников УрФУ**** предлагается подготовить методические

* Утверждаемый Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 
науки и высшего образования РФ перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата <…>, доктора наук.

** В табличной форме представлены библиографические описания одной 
из статей (на польском языке), опубликованной в научном ежегоднике кафедры 
теории и антропологии литературы Института польской филологии Педагоги-
ческого университета имени Комиссии национального образования в Кракове 
«Анналы Краковского педагогического университета. Исследования поэтики» 
(Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica). Описания имеют 
место в специальной форме на странице статьи на сайте периодического издания [8].

*** Ранее ГОСТ 7.1–2003.
**** Это, в свою очередь, может способствовать повышению публикационной 

активности в журналах, индексируемых МНБД и увеличению количества таких 
изданий, издаваемых и (или) учрежденных вузом.
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Таблица
Стили и примеры

APA Oramus, D., & Oramus, M. (2021). “Piękna, dziewięt-
nastowieczna redakcja”. “Nową Fantastykę” wspominają 
Dominika Oramus i Marek Oramus. Annales Universitatis 
Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica, 9, 327–331. https://
doi.org/10.24917/23534583.9.19

Harvard Oramus, D. i Oramus, M. (2021) “‘Piękna, dziewiętnastowieczna 
redakcja’. Nową Fantastykę’ wspominają Dominika Oramus 
i Marek Oramus”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracovien-
sis. Studia Poetica, 9, s. 327–331. doi: 10.24917/23534583.9.19.

Vancouver Oramus D, Oramus M. “Piękna, dziewiętnastowieczna redakcja”. 
“Nową Fantastykę” wspominają Dominika Oramus i Marek 
Oramus. Studia Poetica [Internet]. 23 grudzień 2021 [cytowane 
27 luty 2022];9:327–31. Dostępne na: https://studiapoetica.up. 
krakow.pl/article/view/9122

Chicago Oramus, Dominika, i  Marek Oramus. 2021. “‘Piękna, 
dziewiętnastowieczna redakcja’. ‘Nową Fantastykę’ Wspominają 
Dominika Oramus I Marek Oramus”. Annales Universitatis 
Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica 9 (grudzień):327–31. 
https://doi.org/10.24917/23534583.9.19.

ACS Oramus, D.; Oramus, M. “Piękna, dziewiętnastowieczna 
redakcja”. “Nową Fantastykę” Wspominają Dominika Oramus I 
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рекомендации, содержащие подробную и понятную для восприятия 
информацию о нормах оформления References. Такой проект мож-
но осуществить в рамках совместной деятельности Издательства 
Уральского университета, Зональной научной библиотеки УрФУ [9] 
и Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ), членом 
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которой является вуз*. Подобные рекомендации должны быть распо-
ложены в общем доступе, в электронном научном архиве УрФУ [10] 
и библиотеке АНРИ [11].

Список источников
1. Об утверждении национального стандарта Российской Федерации : 

Приказ Росстандарта от 18 авг. 2021 № 728-ст // Академия АНРИ. URL: 
https://rassep.ru/academy/biblioteka/106534/ (дата обращения: 20.02.2022).

2. ГОСТ Р 7.0.7–2021. СИБИД. Статьи в журналах и сборниках. Из-
дательское оформление. М. : Стандартинформ, 2021. IV. 22 с. URL: https://
rassep.ru/academy/biblioteka/106535/ (дата обращения: 20.02.2022).

3. Журнальный портал УрФУ. URL: https://journals.urfu.ru/ (дата обра-
щения: 20.02.2022).

4. Информация об издании «Университетское управление: практи-
ка и анализ» // eLIBRARY.RU. URL: https://elibrary.ru/title_about_new.as-
p?id=7619 (дата обращения: 20.02.2022).

5. Кириллова О. В. Вторая редакция ГОСТ Р 7.0.7–20. «СИБИД. Ста-
тьи в журналах и сборниках. Издательское оформление» // Ассоциация 
научных редакторов и издателей. 2020. 19 сент. URL: https://rassep.ru/no-
vosti-i-meropriyatiya/vtoraya-redaktsiya-gost-r-70720-sibid-stati-v-zhurnal-
akh-i-sbornikakh-izdatelskoe-oformlenie/ (дата обращения: 20.02.2022).

6. Методические рекомендации по подготовке и оформлению научных 
статей в журналах, индексируемых в международных наукометрических 
базах данных. Краткие рекомендации для авторов по подготовке и офор-
млению научных статей в журналах, индексируемых в международных 
наукометрических базах данных / авт.-сост. О. В. Кириллова, С. Л. Парфе-
нова, Е. Г. Гришакина и др. ; под общ. ред. О. В. Кирилловой ; Ассоциация 
научных редакторов и издателей. М. : Наука, 2017. 159 с.

7. Скопусозамещение // Наука и университеты : [канал в Telegram]. 2022. 
9 марта. URL: https://t.me/naukauniver/1550 (дата обращения: 11.03.2022).

8. Oramus D., Oramus M. “Piękna, dziewiętnastowieczna redakcja”. “Nową 
Fantastykę” wspominają Dominika Oramus i Marek Oramus // Annales Uni-

* Одно из направлений деятельности Ассоциации научных редакторов и изда-
телей заключается в обеспечении подготовки качественных российских научных 
журналов, индексируемых в МНБД. Кроме того, АНРИ является одной из органи-
заций, занимавшихся разработкой ГОСТ Р 7.0.7–2021.



210

versitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. 2021. Vol. 9. P. 327–321. 
URL: https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9122 (data odwołania: 
27.02.2022).

9. Оформление библиографических ссылок: национальные и междуна-
родные стандарты // ЗНБ УрФУ. URL: http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.
php?id=3520 (дата обращения: 21.02.2022).

10. Электронный научный архив УрФУ. URL: https://elar.urfu.ru/ (дата 
обращения: 21.02.2022).

11. Академия АНРИ. Библиотека. URL: https://rassep.ru/academy/bibli-
oteka/ (дата обращения: 27.02.2022).



211

УДК 002.2

Особенности контент-планирования  
на примере издательства «Росмэн»

Кирилл Сергеевич Шепелев,
студент 4‑го курса обучения
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина,  
Екатеринбург, Россия
kirill.shepel@icloud.com
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издательства используют контент-план. В тезисах представлена механика работы с органи-
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Основной критерий в онлайн-продвижении книг —  качество. 
Лента пользователя формируется из предложений тех брендов, на ко-
торые откликается пользователь. Качество информации влияет 
на вовлеченность и количество реагирующей аудитории [1].

Для того чтобы постоянно публиковать вовлекающий и продаю-
щий книжный контент, издательства/бренды обращаются к контент-
планам, которые позволяют сформировать блок постов в зависимо-
сти от их информативности, значимости и актуальности.

В издательстве «Росмэн» контент-планирование имеет несколько 
видов [1].

Стратегическое планирование —  на этом этапе формируется 
продвижение издательских проектов на полгода в зависимости от ме-
сяца их выхода. Это черновая форма плана, но уже на этом этапе 
сотрудники отдела маркетинга продумывают основные методы про-
движения каждого отдельно взятого книжного проекта. Например, 
для одних используется больше аудиального контента —  чтение 
глав в рамках подкастов в сопровождении текстовых «продающих» 
постов.

Способы продвижения книжной продукции не должны пере-
секаться, иначе аудитория может запутаться в коммерческих пред-
ложениях. Узнаваемость проектов зависит в том числе и от способа 
«прогрева» аудитории, т. е. информирования ее о предстоящих но-
винках издательства.

Основной сложностью контент-планирования являются горя-
щие месяцы —  периоды, когда выходит ключевая часть проектов. 
Как правило, это апрель и сентябрь. Важно каждому проекту уде-
лить достаточно внимания. Для того чтобы аудитория не путалась 
в анонсируемых проектах, в практике издательства используется 
и месячное контент-планирование.

На этапе месячного планирования имеется четкое представление 
о том, когда тираж появится в продаже, и план для каждого проекта 
обретает структуру и периодичность.

Самым эффективным в области книжного контент-маркетинга 
является недельное планирование, когда издательство готовит пере-
чень постов, запланированных на неделю.
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Контент-планирование в издательстве «Росмэн» строится по вре-
менным слотам, в зависимости от которых уровень информационной 
и продающей нагрузки растет, например:

 ȣ 11:00–12:00 —  ФАН (развлекательный контент). В этот период 
выходят цитаты из книг издательства, мемы и книжная эстетика;

 ȣ 14:00–15:00 —  отзывы из Instagram* от блогеров, которые 
сотрудничают с издательством на бартерной основе. Уровень смы-
словой нагрузки в данном случае выше, так как аудитория готова 
потреблять информативный контент;

 ȣ 17:00–18:00 —  вовлекающие посты, которые погружают чита-
теля в мир книги: сообщения о локациях, артефактах, героях опре-
деленного книжного проекта, презентации новых обложек книг;

 ȣ 20:00–21:00 —  продающие посты: акцент на ключевые проекты 
издательства с ссылками на разные форматы книг;

 ȣ 22:00 —  посты, вовлекающие новую аудиторию.
Продвижение —  основной этап в жизни любого издательского 

проекта. В нем нуждаются как лонгселлеры (книги, которые явля-
ются бестселлерами долгое время), так и новые издания. Полнота 
контента зависит непосредственно от того, насколько давно книга 
существует на рынке. Убедиться в целесообразности и актуальности 
публикуемого контента помогает контент-планирование.

Контент-планирование —  это многослойный процесс, который 
требует стратегического подхода для постоянного вовлечения ауди-
тории. В случае, если контент не привлекает внимания или не имеет 
периодичности, книга затеряется на рынке и не покажет хороших 
продаж.
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Прогресс информационно-коммуникационных технологий, в том 
числе интернет-технологий и медиа, привели к активизации новых 
форм трудовой занятости, основанной на выполнении трудовых 
процессов с помощью сети Интернет [1, с. 26–27]. Общая цифро-
визации всех сфер жизнедеятельности человека, в свою очередь, 
расширила требования к специалистам [2, с. 17–27]. С переходом 
экономики на сервисный этап развития трансформировались усло-
вия ведения бизнеса, стали акцентироваться новые характеристики 
работников: гибкость, мобильность, быстрая адаптация и высокий 
уровень владения информационными технологиями [3]. Кроме того, 
за последние 20 лет изменился рынок интеллектуального труда: как 
отмечает Ч. Хэнди, современному миру необходимо принять тот 
факт, что нестандартные формы трудовой деятельности эффективны 
и конструктивны [4, с. 196–207]. В частности, все это актуализиро-
вало востребованность у работодателей фриланса, формы самоза-
нятого труда, без оформления долгосрочных трудовых отношений, 
в различных сферах [3, с. 14–31] и в издательском бизнесе.

По данным социологических исследований мы можем опреде-
лить современные трудовые ценности и профессиональные направ-
ления фрилансеров, понять, как меняются запросы современного 
рынка на фриланс в целом [5, 6]. Если же определить и спроециро-
вать востребованные сегодня фриланс-услуги и метакомпетенции 
фрилансера на цифровой издательский бизнес, то можно контурно 
обозначить следующее: он должен быть прежде всего разносто-
ронне развитым профессионалом, то есть уметь аккумулировать 
разные профессиональные направления в единый «пакет услуг», 
который может предоставить на рынок. В нашем докладе предла-
гается:

1) анализ онлайн-бирж по фрилансу;
2) описание метакомпетенций фрилансеров;



216

3) анализ современного состояния российского рынка фриланс-
услуг в издательском деле и предъявляемых требований к фрилан-
серу в этой сфере бизнеса.

В докладе представлен анализ нескольких онлайн-бирж: «Free-
lance.ru», «FreelanceJob» и «FL.ru.». Также для получения новых дан-
ных нами проводилось социологическое исследование, направленное 
на выявление «soft-skills» и «hard-skills» фрилансера в издательском 
деле. Результаты опроса сравниваются с имеющимися социологи-
ческими исследованиями о фрилансе с целью определения компе-
тенций и метакомпетенций фрилансеров, востребованных на рынке 
издательских услуг.
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Abstract. The report examines the image of the sister in the play “Sister of Four” by Vodolazkin. 
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В докладе была проанализирована пьеса Е. Г. Водолазкина «Се-
стра четырех» [1]. Ключевое место занимает образ сестры, имеющий 
множество значений: медицинская сестра, кровное родство героев, 
сестра милосердия и т. д. Но главное место из всего многообразия 
значений занимает смерть.

Отдельно были рассмотрены появления героини в пьесе. Им всег-
да предшествует упоминание смерти или болезни, ведущей к гибели. 
Таким образом, в первом действии сестра выполняет производную 
функции —  героиня не оказывает прямого влияния на сюжет про-
изведения, а лишь косвенно поддерживает взаимодействия героев. 
Она соответствует чувствам, эмоциям и действиям остальных героев 
произведения. Но во втором акте у сестры появляется дополни-
тельная роль. Героиня становится силой, направляющей действие 
и управляющей им. Она является противоречивой личностью: лечит 
героев, сострадает им, плачет при мысли о конце жизни, но одновре-
менно с этим она смеется над их неудачами и ложью, а ее конечная 
цель —  смерть. Сестра —  это и спаситель, ведущий персонажей 
пьесы по пути раскаяния и преображения души, и предвестник 
неминуемой гибели.
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Особое внимание было уделено финальной сцене с героиней, 
которая является ключом к пониманию всего произведения. Никто 
из действующих лиц, кроме сестры, не был достоин завершить пьесу. 
Последнее слово оказывается за смертью.

Сестра вышла на авансцену и обратилась к зрителям с вопросом. 
За героиней опускается занавес, и пьеса завершается «немой сценой».

Это напоминает «живую картину» в произведении «Ревизор» 
Н. В. Гоголя [2]. Данная сцена рассматривалась в работе О. Б. Лебе-
девой «Брюлов, Гоголь, Иванов. Поэтика “немой сцены” —  “живой 
картины” комедии “Ревизор”» [3]. Лебедева описывает сходство «не-
мой сцены» в «Ревизора» Гоголя [2] с композицией картин Брюлова 
«Последний день Помпеи» и Иванова «Явления Мессии». В ней герои 
замирают в ужасе перед приближающимся наказанием. Вестником 
их погибели стал Жандарм, пришедший из другого мира —  мира 
зрителей. Этим была разрушена четвертая стена между зрительным 
залом и сценой.

В пьесе Е. Г. Водолазкина [1] четвертую стену, как и в комедии 
«Ревизор» Н. В. Гоголя [2], разрушает герой —  предвестник смерти 
и Страшного суда. И этим персонажей является сестра. Но зна-
чительное отличие «немых сцен» заключается в том, что ревизор 
и Жандарм Гоголя появляются на сцене из зрительного зала, а «ре-
визор Водолазкина», иначе сестра-смерть приходит в мир зрителей 
из мира пьесы.
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Аннотация. Цель исследования —  изучение заглавия пьесы Евгения Водолазкина 
«Сестра четырех» с точки зрения его многозначности. Приводятся рассуждения о значениях 
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его многозначность.

Ключевые слова: многозначное слово, заглавие, номинация, пьеса, драма, Евгений 
Водолазкин

Благодарности: выражаю благодарность научному руководителю Анне Владимировне 
Ланских, кандидату филологических наук, доценту кафедры издательского дела Уральского гу-
манитарного института УрФУ за ценные советы и комментарии в ходе выполнения исследования.

On the Meaning of the Title  
of Evgeny Vodolazkin’s Play “Sister of Four”

Diana A. Gilmanova,
Undergraduate Student of the 2nd year
Ural Institute for Humanities
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russia
d.evele@yandex.ru

Abstract. The purpose of the research is to study the title of the play by Evgeny Vodolazkin 
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Заглавие —  это «минимальная формальная конструкция, пред-
ставляющая и замыкающая художественное произведение как це-
лое» [1, c. 167]. На основе заглавия пьесы Евгения Водолазкина 
«Сестра четырех» предпринимается попытка анализа смысла про-
изведения.

Здесь заглавие —  беспредложное субстантивное словосочета-
ние [2, с. 357] со связью управление [2, с. 362]. Главное слово —  «се-
стра», многозначное существительное. Буквально это слово обо-
значает «своя женщина» [3]. В современном русском языке имеет 
следующие значения: «родственница», «единомышленница», «сестра 
милосердия», «монахиня», «обращение к лицу женского пола» [4, 5]. 
Связь между значениями метафорическая, основанная на признаке 
общности отношений и интересов.

Чтобы понять, какой смысл несет в себе заглавие, необходимо 
использовать не только лингвистический метод, связанный с ана-
лизом словарных статей, но и литературоведческий, фокусирующий 
внимание исследователя на анализе героя. Сестра —  центральный 
герой произведения, через которого автор выражает свою идею. 
Ее именование и вынесено в заглавие. Сестра —  архетипичный 
образ медсестры, принятый в обществе [6, c. 104–107]. В тексте 
появляются разные ее номинации, которые говорят о снисходи-
тельном («милочка», «уважаемая» [7, с. 11, 25]) [8, 9], но добром 
и «братском» отношении к Сестре («королева», «красавица» [7, 
с. 22, 31]). Перевоплощаясь сначала в Смерть, оказываясь впослед-
ствии «психбольной», она несет мысль о неотвратимости смерти 
и о масках, которые вряд ли когда-нибудь будут сняты [10]. Она 
объединяет героев в их неудачах и подталкивает их к размышле-
нию и изменению.

Изучив образ Сестры, можно наиболее полно раскрыть смысл 
заглавия. Заглавие пьесы, согласно классификации С. Д. Кржи-
жановского, относится к типу «Post-Scriptum» [11, с. 22], т. е. его 
смысл становится понятен после прочтения текста. Сестра реализует 
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несколько ролей, а именно роль медсестры, сестры, помогающей ге-
роям как братьям найти общий язык, роли Смерти и сумасшедшей. 
Значит, в заглавии актуализирован содержательный аспект —  рас-
крытие многозначного образа.

За внешней формой —  содержанием, стоит смысл. Это кон-
цептуальная составляющая заглавия. Сестра —  герой-выразитель 
авторской идеи, которая призвана объединить не только героев, 
но и заставить читателя задуматься о смерти, о ее неотвратимости 
и необходимости прожить жизнь «по правде», не ожидая толчка к ее 
положительному изменению извне.
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Ситуация коронавирусной пандемии продолжительное вре-
мя сопровождалась режимом строгой самоизоляции, когда массы 
людей оказались заперты в своих домах и квартирах. В спектакле, 
который анализируется в настоящей работе, эти драматические 
обстоятельства становятся драматургическим сюжетом. Речь идет 
о документальном спектакле театра «Открытый код» города Перми 
(режиссер —  Иван Кустов, драматург —  Елена Растянис). Проект 
был реализован при поддержке Фонда Михаила Прохорова по ре-
зультатам конкурса «Новый театр».

В основе спектакля #батинархив лежат истории, рассказанные 
Леонидом Сотниковым, главным героем спектакля, своему сыну 
Михаилу. Люди, никогда особо не ладившие между собой, вдруг вы-
нуждены проводить все дни самоизоляции вместе, будучи запертыми 
в стенах квартиры. Передвижение по городу запрещено, отец и сын 
остались наедине, сын вынужден ухаживать за отцом. Это «единство 
место и времени» действия заставляет их вновь заговорить. Михаил 
начинает задавать отцу «неудобные» вопросы: куда тот исчез, когда 
мальчику было 14, почему отказывался от «хлебных» должностей… 
Отец вспоминает истории о советской молодости, о которых расска-
зывает со сцены, будучи представленным еще молодым.

Согласно эстетике театра док, спектакль построен на провокаци-
онной и ранее мало исследованной театром теме коронавируса и его 
влиянии на повседневность. Здесь представлена обыденность: бесе-
ды отца и сына, но благодаря контексту действие разворачивается 
на фоне локдауна, происходит переосмысление новой реальности. 
Простые и понятные реплики героев в совокупности с минимали-
стичными декорациями позволяют зрителю сфокусировать свое 
внимание на остром социальном конфликте, лежащем в основе, —  
переживании пандемии и самоизоляции.

Пронзительный драматизм спектакля усиливается тем, что после 
премьеры не стало Леонида, чьи рассказы легли в основу #батино-
гоархива. Его сын Михаил —  одновременно и автор, и герой спек-
такля: именно он начал записывать истории отца и публиковать их 
в Facebook, что впоследствии переросло в полноценный спектакль, 
где Михаил исполнил роль.
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Коронавирусная пандемия стала новой культурной травмой: 
по определению Дж. Александера, это «результат острого диском-
форта, проникающего в самую сердцевину ощущения сообществом 
собственной идентичности» [1]. Форма документального спектакля 
в данном случае является способом проговаривания травмы.
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Е. Г. Водолазкин в драме «Сестра четырех» осмысливает явление 
пандемии как некое искусственно смоделированное пограничное 
состояние, в котором оказывается современный человек [1]. «Пла-
стиковость» реальности, бесконечная деконструкция и игра с хаосом 
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ради самой игры становятся невыносимы, что заставляет отказаться 
от философии постмодернизма и обратиться к философии метамо-
дернизма и эстетике «новой искренности» [2].

Эстетика «новой искренности» предполагает стремление чело-
века к обретению и пониманию своей сущности, а также обращение 
к глубинным переживаниям. Чтобы процесс обретения и пости-
жения был начат, человек должен быть помещен в пограничное 
состояние. Е. Г. Водолазкин ставит героев своей драмы в необходи-
мое положение дважды: первая ступень —  пандемия, замыкающая 
их в больнице, вторая —  появление видимой и осязаемой Смерти. 
Примечательно, что вирус герои осознают как нечто специально 
распространенное, а предложение Смерти исповедаться —  как теа-
трализацию, игру. Но реальность сама по себе искажена и иллюзорна, 
поэтому для того, чтобы преодолеть отчуждение и ощутить свободу 
(прежде всего свободу выбора), достаточно оказаться в сконструи-
рованном пограничном состоянии и пережить его.

Для создания текстовой вселенной Е. Г. Водолазкин обращается 
к некоторым постмодернистским принципам текстопорождения 
(иронии в первую очередь), но в его пьесе их цель —  не деконструк-
ция, а художественное воплощение авторской аксиологии, в основе 
которой —  возвращение к идеям гуманизма и экзистенциальной 
проблематике.

Название драмы —  анаграмма романа В. Г. Сорокина «Сер-
дца четырех» [3]. Герои обоих произведений потенциально могут 
столкнуться со смертью в любой момент, разница лишь в том, что 
умирание сорокинских героев будет означать лишь завершение 
проходимого ими «квеста», и это не повлечет за собой никаких 
последствий, потому что в рамках постмодернистской парадигмы 
смерть реальная заменяется симулякром смерти. Смерть для героев 
Водолазкина —  событие, которое подталкивает их к экзистенци-
альному разрешению, к познанию самих себя, и уже не важно, 
что она игровая, само ее наличие есть обнаружение человеческой 
конечности, которую необходимо преодолеть. Если сорокинский 
текст, абсурдный и разрушающий, демонстрирует изуродованную 
реальность, то драма Е. Г. Водолазкина трансформирует ее, пред-
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лагает разрешение и выход посредством обращения к эстетике 
«новой искренности».
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Аннотация. Документальный нарратив в социальных медиа меняется в зависимости 
от информационной повестки. Авторы документальных проектов в YouTube обращают вни-
мание на актуальные проблемы, однако упускают из вида важные составляющие нарратива.
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agenda. The authors of documentary projects on YouTube pay attention to current issues, but overlook 
important components of the narrative.
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В социальных медиа одновременно сосуществует множество 
нарративов, проникающих и взаимоисключающих друг друга. То, что 
было важно сегодня, через два дня или две минуты может быть 
перебито чем-то более актуальным.
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Начало 2020-х годов ознаменовалось появлением нарратива, ко-
торый на несколько лет затмил все новостные повестки. Канадский 
проект «Yesterday, Today and Tomorrow» с января 2020 года собирает 
и разбивает твиты, касающиеся пандемии, на четыре градации на-
строения (радость, уверенность, грусть, страх).

Данное исследование показало, что пик нарратива и изменение 
настроений пришлись на первые семь месяцев, после чего количе-
ство твитов уменьшается. Сам вирус как тема нарратива со време-
нем сменился такими сюжетами, как ограничение передвижения, 
дистанционная работа и учеба и вакцинация.

Казахстанский блогер Ринат Балгабаев выпустил на YouTube 
платформе несколько фильмов, с помощью которых он обратил 
внимание на проблемы во время пандемии. Один из них —  «Той 
во время чумы», по словам автора, стал его попыткой разобраться, 
почему люди вместо того, чтобы стараться соблюдать карантин 
и обезопасить себя и близких, проводят многолюдные празднования, 
после которых больницы пополняются пациентами. Основа —  интер-
вью экспертов. Автор фильма появляется в кадре и в самом начале 
рассказывает, в чем смысл всего фильма. В данном случае автор 
реальный, представлен через экранную индексацию.

Автор предлагает варианты ответов через нарраторов, акцен-
тируя внимание на ключевых цитатах, которые выводит на экран. 
В фильме «Той во время чумы» конфликт размазан за счет того, что 
в поисках ответа автор часто уходит в сторону, что также мешает 
восприятию основной идеи.

Во время информационной работы в начале пандемии в закры-
том на ЧП городе Алматы казахстанская журналистка Ирина Гри-
бовская нашла своих героев, которых она просила снимать видео-
дневник, ставший основой для документального фильма «Жить».

Фильм построен как хроника событий от закрытия до открытия 
Алматы в первый год пандемии. Использование в документальном 
фильме съемки в режиме селфи вполне правомочно, так как в период 
ЧП прямого контакта с героями просто не могло быть.

В фильме слабо проработан конфликт, героям все дается легко, 
они не сомневаются и не переживают ни о чем. Они хотят выглядеть 
красиво. Автору стоило найти способы столкнуть героев с реально-
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стью. Несколько раз в интервью звучат потенциальные коллизии 
о «чувстве несвободы», о желании увидеть родителей; страхе перед 
инфекцией и продолжительностью пандемии; но они не развиты 
и не акцентированы. Заканчивается фильм кадрами ввоза вакцины, 
которая начнет новый виток развития пандемийного нарратива.

Важную часть документального нарратива о пандемии занима-
ют цифры. Фильм «Жить» начинается статистическими данными 
о заболевших. Этот счетчик продолжает работать на протяжении 
всего фильма. На фоне спокойных и довольных героев нарастающие 
цифры вносят в нарратив диссонансные ноты.

Таким образом, фильмы объединяет выбранный авторами прин-
цип полифонической наррации, который должен был бы обеспечить 
рассмотрение вопросов с разных сторон, но, как видно из анализа, 
у авторов не получилось это сделать, потому что были нарушены 
правила драматургии. Проекты объединены выбором формата —  
интервью, который в социальных медиа имеет большую популяр-
ность. Возникает иллюзия большого разговора, в котором зритель 
принимает пассивную роль.
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Анализ информации о пандемии COVID-19, размещенной в со-
циальных сетях, выявил две проблемы: распространение заблужде-
ний и дезинформации (MDI), и инфодемия. Последнюю еще в фев-
рале 2020 года ВОЗ выделила как трансформацию информационного 
поля под давлением пандемии [1].

Большинство подходов, используемых в социальных сетях для 
борьбы с дезинформацией, нацелены на контроль содержания ин-
формации. Но контекст дезинформации так же важен, как и ее со-
держание [2, р. 45–51]. Контекст в данном случае понимается как 
логически не всегда осознаваемая, воспринимаемая на эмоциональ-
ном уровне, составляющая информационного сообщения, способ-
ная воздействовать на психологическое состояние потребителя 
информации.

В контекстно-ориентированном подходе особое внимание уделе-
но трем конкретным аспектам информационного контекста в соци-
альных сетях. И первый из них —  это эмоциональный контекст [3].

Основные платформы социальных сетей, ориентируясь на мак-
симальное вовлечение пользователей [4] стараются заставить их 
чувствовать себя любимыми в своей социальной сети, следовательно, 
сделать платформу местом, куда хочется возвращаться для эмоцио-
нального удовлетворения.

Для многих пользователей, прикованных пандемией к своим 
домам, платформы социальных сетей стали окном в мир, а публи-
кация сообщений о пандемии стала инструментом оценки эмоций 
людей, связанных с кризисной ситуацией, и получения некоторого 
ощущения консенсуса в своей социальной сети.

Во время пандемии ряд эпистемологов пытались оценивать до-
стоверность источников информации, учитывая особенно непрояв-
ленный эпистемологический контекст, исходя из тезиса, что соци-
альные сетей —  это не те места, куда обычно ходят за надежными 
сведениями [5, р. 283].

Пандемия представляет собой затянувшуюся кризисную си-
туацию, усугубленную социальным отчуждением. Это заставляло 
пользователей чувствовать себя потерянными и подавленными 
проблемами, которые никто не мог понять. Отсюда и желание 
многих общаться с экспертами, пусть даже сомнительными, что-
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бы, поняв, что происходит, получить понятный для себя способ 
справиться с ситуацией. Позиция «доверяйте экспертам» вывела 
их из строя как эпистемологических агентов, а готовность ничего 
не делать, а просто подчиняться, шла вразрез с общим желанием 
проявлять свою активность и контролировать тем самым сложив-
шуюся ситуацию.

Типичные утверждения MDI —  не просто описательные утвер-
ждения о положении дел в мире, но часто содержащие норматив-
ный контекст. Следовательно, опровержение фактов не позволяет 
полностью компенсировать негативный эффект дезинформации, 
поскольку признание того, что пользователь оказался «обманут», 
дается ему с трудом.

Сильный нормативный контекст виден также в попытках ссы-
латься на научный опыт. Даже если научные доводы впоследствии 
не подтвердятся, они все равно будут предписывать действия другим 
и диктовать оценки мира таким образом, чтобы это было одобрено 
сообществом друзей. Это во многом объясняет желание пользова-
телей оценивать мир через призму социальных сетей.

Три составляющие информационного контекста в социальных се-
тях, упомянутые выше, одновременно способствуют формированию 
поведения пользователей, которое можно назвать безответственным 
обменом информацией в социальных сетях. В то время как данные 
контексты работают вместе, создавая идеальный шторм низкокаче-
ственной и избыточной информации —  инфодемию, все же можно 
попытаться разработать способы противодействия при столкнове-
нии с каждым из них.
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Аннотация. Сегодня, чтобы оставаться конкурентным на рынке, важно иметь личный 
бренд. Телевидение —  это площадка для его продвижения. Запоминаемости образа способ-
ствуют визуальные элементы —  внешние атрибуты. Новгородское областное телевидение 
их транслирует. Это помогает телеведущим продвигать свой личный бренд.
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Люди «гуглят» друг друга. В такой реальности живет человек 
XXI века. Для него каждый, у кого есть доступ в Интернет, конку-
рент. Потому что в эпоху глобализации и индивидуального подхода 
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люди стали более информированными. Восприятие профессиона-
лизма изменилось: профессионал —  тот, кто успешно себя пиарит. 
Создавать персональный брендинг, то есть осознанное управление 
впечатлением о себе, стало необходимым.

Телевидение —  площадка для продвижения личного бренда теле-
ведущих. Оно помогает зрителям запомнить ведущего, а последне-
му —  стать узнаваемыми. При включении передачи зритель обращает 
внимание на образ ведущего [1]. Он подсознательно анализирует 
детали: прическу, одежду, образ [1]. Зритель обращает внимание 
на голос ведущего, его жесты, мимику, подачу информации. Акцент 
идет на конкретные внешние атрибуты, которые влияют на продви-
жение личного бренда.

В качестве примера стоит привести ведущих Новгородского об-
ластного телевидения, которые имеют личный бренд: Диану Васину, 
Евгения Янина, Наталью Савицкую, Светлану Стерлигову и Елену 
Катаржину. Каждый из них ведет программу, у каждого свой визу-
альный акцент, который входит во внешние атрибуты.

Так, Диана Васина, ведущая программы «Диванная аналитика», 
ведет еженедельную информационно-иронично-аналитическую 
программу [2]. Запоминаемости ее образа способствуют внешние 
атрибуты: черные очки, часы, сережки и прическа [3]. Также в глаза 
бросается жест «руки домиком», который говорит об ее уверенности 
в транслируемой информации [4].

Евгений Янин —  ведущий программы «Новгородское телеви-
дение. Главный эфир» [5]. В данном случае к часам добавляется 
галстук, очки, костюм, носки, планшет и ручка. Эти атрибуты также 
влияют на восприятие ведущего телезрителями, способствуют его 
запоминаемости.

Образ Натальи Савицкой зависит от программы, которую она 
ведет. Она может быть в строгом костюме и шпильках в таких про-
граммах, как «Главный эфир» [5] и «Новости.Утро» [6]. Может быть 
в повседневной одежде, как в «Успешной маме» [7]. Неизменно одно: 
прическа и подача материала. Эти внешние атрибуты помогают те-
леведущей формировать личный бренд [3]. Она не забывает и про 
личностные атрибуты [3]. Такой вывод можно сделать, так как в ос-
нове программы «Успешная мама» лежит ее семейное положение [7]. 
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В данном случае трансляция на телевидении личностных атрибутов 
в сочетании с внешними помогла телеведущей в построении личного 
бренда [3].

Яркая помада, укладка и пиджак —  такой имидж у Светланы 
Стерлиговой, ведущей программы «Скажите, доктор» на Новгород-
ском областном телевидении [8]. Каждая деталь что-либо символи-
зирует, несет информацию, которую зрители считывают. Например, 
красная помада говорит об уверенности и независимости ее облада-
тельницы [9]. В сумме визуальные элементы складываются в образ, 
который возникает у телезрителей при упоминании имени ведущей.

Елена Катаржина, ведущая программ «Новости дня» и «Новости.
Утро», предстает перед телезрителями в деловом образе. Он способ-
ствует рабочей коммуникации [10]. Такой имидж помогает в форми-
ровании личного бренда. То есть помогает в создании осознанного 
управления впечатлением о себе. А управлять впечатлением можно 
с помощью одежды [10]. Костюм телеведущей говорит об ее деловых 
качествах, демонстрирует уважение к аудитории [10].

Проанализированные ранее визуальные элементы способствуют 
запоминаемости образа. Новгородское областное телевидение транс-
лирует эти внешние атрибуты. Соответственно, данная площадка 
помогает телеведущим НТ продвигать личный бренд.
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Аннотация. Современные цифровые библиотеки содержат много многоязычной инфор-
мации. Чтобы улучшить точность поиска, упрощается обмен информацией между людьми, 
а люди часто просматривают словарь. Однако на многих азиатских языках отсутствует такой 
словарь. Исследования современной терминологической системы СМИ Китайской Народной 
Республики и России, опыт создания «Китайско-русского медиа словаря» 《新闻学大辞
典》 (Синвенсюэ Дацидиан, Словарь журналистики) — это хорошо структурированный, 
инклюзивный, простой в использовании, новаторский контент инструмента для новостей.
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Abstracts. Modern digital libraries contain a lot of multilingual information. To improve the 
accuracy of the search, the exchange of information between people is simplified, and people often 
look up the dictionary. However, many Asian languages   lack such a vocabulary. Research is the mod-
ern terminological system of the media of the People’s Republic of China and Russia, the experience 
of creating the «Chinese-Russian Media Dictionary»  《新闻学大辞典》 (Xinwenxue Dacidian, 
Dictionary of Journalism). It is a well-structured, inclusive, easy-to-use, innovative news tool content.
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2016 и 2017 годы были объявлены годами российской журна-
листики в Китае и китайской журналистики в России. Укрепле-
ние китайско-российских отношений стало предметом освещения 
в средствах массовой информации в обеих странах в последние годы. 
Конечно, отношения между российскими и китайскими СМИ также 
продолжали развиваться.

Благодаря развитию коммуникационных технологий быстрота, 
гибкость, многоканальность и интерактивность, продемонстриро-
ванные новыми средствами массовой информации в распростране-
нии информации, дали огромное преимущество в распространении 
новостей и информации и формировании социальных горячих тем.

Актуальность выбранной нами темы исследования вызвана тем, 
что ширятся дружеские обмены между народами Китая и России. 
Современные цифровые библиотеки содержат много многоязычной 
информации. Чтобы улучшить точность поиска, упрощается обмен 
информацией между людьми, а люди часто просматривают словарь. 
Однако на многих азиатских языках отсутствует такой словарь.

Объектом нашего исследования является современная термино-
логическая система СМИ Китайской Народной Республики и России, 
опыт создания «Китайского-русского медиасловаря» 新闻学大辞典》 
(Синвенсюэ Дацидиан, Словарь журналистики) —  хорошо структу-
рированный, инклюзивный, простой в использовании, новаторский 
контент инструмента для новостей.

Эмпирической базой исследования стал «Краткий словарь жур-
налистских терминов», который составил профессор Б. Н. Лозовский 
(Екатеринбург). Словарь содержит 350 терминов [1].

Термин «медиа» происходит от латинских medium —  средство, 
посредник, media —  средства, посредники, и в современном мире 
повсеместно употребляется как аналог термина СМК —  средства 
массовой коммуникации (печать, фотография, радио, кинемато-
граф, телевидение, видео, мультимедийные компьютерные системы, 
включая Интернет) и/или СМИ (средства массовой информации). 
При этом в формулировках «медиа», принятых в разных странах, 
как правило, нет разночтений. Они отличаются только стилисти-
чески.
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Анализ научной литературы показывает, что за последние де-
сятилетия сложилась определенная система основных терминов, 
которыми оперирует медиа образование. Вместе с тем как и в науке 
в целом, так и в медиаобразовании, не существует единой, принятой 
во всех странах мира терминологии.
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Аннотация. Статья посвящена изучению процесса влияния фейковой информации 
на избирательный процесс и на формирование электоральных предпочтений граждан Рос-
сии. Описываются механизмы внедрения недостоверной информации и основные задачи 
фейка. Подробно рассматривается использование «фейков» на выборах в Государственную 
думу VIII созыва.
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Abstract. The article is devoted to the study of the influence of “fake” information on the 
electoral process and on the formation of electoral preferences of Russian citizens. The mechanisms 
of introducing false information and the main tasks of the “fake” are described. The use of “fakes” in 
the elections to the State Duma of the VIII convocation is considered in detail.
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Тема противодействия распространению недостоверной инфор-
мации (фейков) является основой большого количества исследова-
ний сегодня [1, 2]. С развитием киберпространства интернет-поль-
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зователям сложнее становится вычислять ложную информацию, 
которая в большинстве случаев публикуется сознательно, пресле-
дуя определенную цель. На публикацию в медиасреде имеют право 
не только официально зарегистрированные СМИ или лидеры об-
щественных мнений, но и любой человек, что значительно увели-
чивает количество фейковой информации. Для авторов, которые 
запускают в сеть сфабрикованные новости, важен масштаб. Задача 
фейка —  охватить большую аудиторию, пользователь должен не толь-
ко воспринять ложную информацию, но и передать ее дальше. При 
создании фейков не преследуются цели разоблачения или критики, 
чаще всего они служат для дискредитации, отвлечения внимания 
или манипуляции [3]. Грамотно поданная фейковая информация 
способна влиять на электоральные предпочтения, явку избирателей 
и даже частично — на исход голосования.

Нами были проанализированы прошедшие осенью 2021 года 
выборы в Государственную думу VIII созыва, которые известны 
рекордным количеством фейковых атак, в частности о нарушении 
проведения процедуры. По словам главы координационного совета 
Общественной палаты по контролю за голосованием Максима Григо-
рьева, только за первый день выборов, 17 сентября, было выявлено 
почти 7 тысяч ложных сообщений [4]. Лидером по числу фейков стал 
Санкт-Петербург [5]. Там же произошла едва ли не самая громкая 
история прошедших выборов, связанная с фейковыми кандидатами. 
Такой прием, как фейковый кандидат, или кандидат-спойлер, изве-
стен избирателю еще с 1990-х годов. Псевдокандидат используется 
в качестве инструмента борьбы в период выборов, забирая базовый 
электорат у конкурентов. Против политика из партии «Яблоко» 
Бориса Вишневского из двух конкурирующих партий были вы-
ставлены кандидаты-спойлеры не только с идентичными именами 
и фамилиями, но и похожими лицами на ознакомительных матери-
алах. Всего по стране насчитали 24 пары кандидатов, выдвинутых 
по одномандатным округам в Госдуму, со схожими или одинаковыми 
фамилиями, больше 15 из которых считались «двойниками» [6] 
и ни до выборов, ни после не заявляли о себе.

Основная опасность фейковой информации заключается в потере 
доверия к кандидатам и в целом к процессу выборов со стороны из-
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бирателей, впоследствии «в разрушении структуры общественного 
доверия» [7]. Фейки ставят под сомнение легитимность и серьез-
ность всего избирательного процесса. Замечая в медиапространстве 
очередного кандидата-спойлера или порцию громких, но фейковых 
информационных поводов, сомневающиеся избиратели решают 
не принимать участие в процессе. Такое мнение отчасти подтвер-
ждает Санкт-Петербург с самой низкой явкой по стране осенью 
2021 года [8]. И если принятые в марте 2019 года поправки в Феде-
ральный закон «О защите информации» [9] направлены на проти-
водействие фейковым новостям и уже имеется обширная судебная 
практика, то против фейковых кандидатов закона пока не предусмо-
трено. «На формирование способности самостоятельно распознавать 
недостоверную информацию» [10] направлен сегодня ряд федераль-
ных программ, в частности Стратегия развития информационных 
технологий до 2025 года, где приоритетным направлением является 
повышение цифровой грамотности населения.
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Актуальность исследования связана с необходимостью выявить 
факторы, влияющие на архитектуру современных мечетей Иордании, 
которые благодаря географическому положению страны впитали 
образы великих древних европейских и арабских империй и коро-
левств. Цель — проанализировать исторические каноны мечетей 
и новые архитектурные решения, их единство и отличия. Автор 
использовал исторический подход, методы сравнения, описания, 
систематизации и обобщения; изучал работы иорданских и зарубеж-
ных историков и археологов: Юссеф Гаванмех [1], Гази Бибшу и Ваэль 
аль-Рашдан [2], Абдул Кадер аль-Хуссан [3], K. A. C. Creswell [4], 
S. Helms [5]; сравнил археологические и современные мечети (планы, 
фасады, методы строительства, материалы); выявил традиционные 
неизменные черты, определяющие функцию и образ сооружения; 
проанализировал новые тенденции, связанные с процессами глоба-
лизации и международным сотрудничеством архитекторов.

Архитектура мечетей подчиняется исламским ценностям и за-
конам, функциональным и эстетическим задачам, характеризуется 
простотой формы плана и фасадов; имеется три основных элемента: 
молитвенный дом, михраб и кафедра, некоторые содержали внутрен-
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ний двор и минарет [1; 2]. Эти принципиальные планировочные 
решения мы видим в современных мечетях. Разница в периодах 
строительства, социальных условиях, доступных возможностях, 
характеристиках природных строительных материалов региона спо-
собствовали появлению разных архитектурных стилей. Автор изучал 
мечети в провинции Аль-Мафрак: Нумерийская в Умм-эль-Джимал, 
в Хирбет Ас-Самара, Умм аль-Сураб и Сама Аль-Сархан [6]. В боль-
шинстве из них проводятся молитвы, сохранилась первоначальная 
планировка, что важно для определения особенностей ранних мече-
тей, помогает визуализировать их архитектурные формы [5] (рис. 1).

Рис. 1. План археологических раскопок Аль-Фудаин: 
местонахождение мечети и ее взаимосвязь с соседними постройками

Северный фасад Нижней Амманской мечети в 1913 г. свободен 
от каких-либо украшений, но содержит маяк в конце западной сто-
роны. Это исламское сооружение, но есть версия, что фасады были 
стеной большой церкви [6] (рис. 2).

Черты археологических мечетей (структура плана и фасадов) со-
храняются в современных постройках, но конструктивные решения 
содержат инновации. Мечеть мученика Абдуллы ибн аль-Хусейна 
содержит новые функциональные зоны: молитвенный дом, зал для 
женщин, веранду, исламский центр, библиотеку, выставку, жилище 
имама, административные помещения, подземные автостоянки и др.; 
конструкция игнорирует ограничения (рис. 3).
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Рис. 2. Северный фасад  
Нижней Амманской мечети в 1913 г.

Рис. 3. Мечеть мученика Абдуллы ибн аль-Хусейна  
в Аммане. Фасад 2. 1989 г. Архитектор Ян Чека

Увеличение размеров площадей исторических мечетей связано 
с их расположением на окраинах основных торговых дорог. Увели-
чение современных мечетей —  с новыми техническими возможно-
стями и конструкциями, использованием железобетона и металла; 
дополнительными функциями и услугами для посетителей. Эсте-
тика западных стилей (деконструктивизм, минимализм, хай-тек) 
органично вписывает мечети в пространство современных жилых 
кварталов столицы Иордании.

Выводы: Современная эстетика мечетей —  геометризация, упро-
щение —  не стирает типологическую узнаваемость, а позволяет акту-
ализировать современное прочтение традиционных метафор храма 
как райского сада через визуализацию принципа многослойности, 
многоуровневости Мироздания.
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Аннотация. Неотъемлемой частью жизни живописных полотен являются цветовые 
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Трансформация колорита во времени —  неизбежная часть жиз-
ни живописного полотна. Происходящая деградация в материалах 
живописи обусловлена различными физическими и химическими 
процессами [1, с. 23]. Между тем цвет —  важная характеристика 
живописных полотен, несущая в себе эстетическое и смысловое 
содержание. И точное представление о колористическом решении, 
воплощенном в произведении, является важной искусствоведческой 
задачей.

Возможности, доступные художникам с XIV по XVII век, были 
ограничены. Пигментов, используемых в этот период в западной 
живописи, насчитывалось около 20 [2, р. 15]. Большинство из них 
нестабильны, а также токсичны. Учитывая, что пигменты, исполь-
зовавшиеся живописцами, имели минеральное или органическое 
происхождение, все они со временем подвергались изменениям.

К настоящему времени сформировалось представление о колори-
стических превращениях некоторых пиментов западноевропейской 
живописи XV–XVI веков, обусловленные химическим старением 
материалов.

Некогда ярко-зеленая краска, состоящая из пигмента ярь-медян-
ка, представляющий собой ацетаты и резинаты меди, со временем 
превращается в грязно-коричневый. С помощью методов электрон-
ного парамагнитного резонанса и оптической абсорбционной спек-
троскопии удалось установить, что уничижительным действием яв-
ляется влияние кислорода воздуха совместно с УФ-излучением. Это 
вызывает потерю соединяющих молекул между парой атомов меди, 
замещающихся молекулами кислорода, создавая биметаллические 
молекулы меди, несущие в себе коричневый цвет [3, р. 13115]. Так, 
на фрагменте работы Боттичелли «Мистическое Рождество» (1501) 
наблюдаем потемневшую траву. На работе Бронзино «Не прикасай-
ся ко мне» (1561) (рис. 1) деградации были подвергнуты элементы 
одежд.
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Рис. 1. Аньоло Бронзино. Не прикасайся ко мне. 1561

Еще один пигмент, подверженный значительной деградации 
во времени, —  синяя пигментная смальта. Кобальто-калиевое стекло 
широко использовалось в европейской живописи с конца XV века 
ввиду истощения запасов ультрамарина. Однако нестабильный 
пигмент на многих картинах утратил свой первоначальный цвет, 
вызывая пожелтение масляной среды, в результате чего краска при-
обретает коричневато-желтый или зеленовато-серый цвет. Это выз-
вано выщелачиванием калия из частиц смальты под воздействием 
влаги, что вызывает изменение координационной симметрии ионов 
кобальта и, следовательно, изменение цвета, так как именно кобальт 
несет в себе цветовую составляющую [4, р. 56]. Часто это сопрово-
ждается и другими дефектами: оседанием крупных частиц пигмента 
в красочном слое и обесцвечиванием. В «Обращении Магдалины» 
(рис. 2), приписываемом Педро Кампаньа (1503–1586), плащ фигуры 
Христа написан смальтой. Пигмент полностью потерял свой цвет, 
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и изначально синяя краска теперь выглядит желтовато-коричневой. 
Небо в картине Паоло Фьямминго (ок. 1540–1596) «Сыновья Борея» 
также написано смальтой, потерявшей со временем свой первона-
чальный цвет.

Рис. 2. Педро Кампаньа (?).  
Обращение Магдалины. Фрагмент. Ок. 1562

Изучение старения пигментов в живописи носит не только акаде-
мический характер, но позволяет получить более широкие сведения 
о технологии мастеров, что является важным элементом экспертизы. 
Понимание процессов, способствующих деградации живописи, 
позволит коррелировать восприятие цвета, первоначальной смы-
словой задумки автора. Применение новых методов исследования 
в искусствознании помогает комплексно исследовать проблему 
колористических изменений живописи, и результаты могут быть 
применимы при систематизации технико-технологических особен-
ностей определенных художественных школ и эпох.
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Православный храм представляет собой достаточно сложную 
архитектурную типологию. В настоящее время существует обоб-
щенный свод правил «Храмы православные. Правила проекти-
рования» [1, с. 10–14], который, однако, не дает исчерпывающих 
сведений о том, как строить и оборудовать храмы. Богословские 
книги и трактаты по зодчеству также допускают различные вари-
анты оформления пространства. Данное обстоятельство открывает 
мастерам некоторую свободу в выборе отдельных художественных 
элементов, композиции и цветового решения интерьера культово-
го здания. Как правило, оформление храма следует византийской 
традиции или же обращается к западноевропейским образцам [2, 
с. 4]. Однако художники предпринимают попытки по-новому орга-
низовать пространство храма.

Собственный вариант декорирования храмового пространства 
предложил Виталий Мельничук —  московский художник-монумен-
талист. Его проекты, как правило, разрабатываются с опорой на опыт 
предшествующих мастеров.

Интерьер храма преподобного Серафима Саровского на Чу-
котке (2017) Мельничук создавал, ориентируясь на композицию 
потолочных росписей, так называемых «небес», характерных для 
храмов Русского Севера (рис. 1). В центральной части храма, пере-
крытой низким сомкнутым сводом, он расположил на восьми его 
гранях планшеты с изображением полуфигур апостолов, завершив 
купол образом Пантократора на планшете-тондо (рис. 2). На стенах 
восьмигранного интерьера мы видим крупноформатные, равные 
простенку по ширине и высоте, композиции евангельских сцен: 
«Крещение», «Преображение», «Распятие», «Воскресение. Сошествие 
во ад». Над западным выходом —  «Тайная вечеря», симметричная 
иконостасу на востоке (рис. 3). Трехъярусный иконостас в алтарной 
части храма с пятифигурным деисусным чином выполнен в тради-
циях классической древнерусской иконописи. Он контрастирует 
с общей декорацией храма.
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Рис. 1. Оформление центральной (восточной) части  
храма Серафима Саровского на Чукотке

Рис. 2. Диск с ликом Спаса Вседержителя  
в подкупольном пространстве.  

Храм Серафима Саровского на Чукотке

Виталий Мельничук выстраивает свою художественную модель, 
в которой отказывается от разработки обратной перспективы, ее 
условных планов и деталей, доводя до предела геометрическую 
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правильность форм, исключая тонкие цветовые нюансы. Отсюда 
возникает ощущение излишней стилизации и плакатности. Еван-
гельские сюжеты становятся не столько отражением религиозной 
идеи, сколько элементом оформления интерьера, выполняющим 
декоративную функцию. Мастер стилизует разновременные ком-
позиции Дионисия («Распятие»), Феофана Грека («Пантократор»), 
краснофонной новгородской иконописи XIII–XV вв., строя колорит 
на сочетании локальных цветовых пятен: киновари, белил и умбры.

Рис. 3. Оформление центральной (западной) части  
храма Серафима Саровского на Чукотке

Несмотря на то, что община храма приняла работу Мельничука, 
а специально собранная комиссия не нашла отклонений от канона, 
митрополит Чукотской кафедры Диомид (Дзюбан) отказался освя-
щать храм, указав на неканоничность росписи. В скором времени 
планшеты Мельничука были сняты.

Стоит отметить, что работа художника в храме Серафима Са-
ровского была представлена И. К. Языковой как интересная попытка 
по-новому организовать внутреннее убранство культового сооруже-
ния. Но правомерно ли совмещение традиционного древнерусского 
иконостаса с плакатной стилизацией стеновых и купольных панелей? 
Насколько уместны лапидарность и геометризм в трактовке форм, 
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предложенные Мельничуком, при создании образа Царства Бо-
жия? Ведь церковное здание прежде всего призвано отражать бого-
словскую концепцию мира и быть местом литургического действа, 
а не дизайнерски оформленным пространством.
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В первой четверти ХХ века в Индии происходило несколько 
важнейших процессов, коренным образом изменивших язык из-
образительного искусства региона. Первый из них —  Бенгальское 
Возрождение, получивший развитие в конце XIX —  начале ХХ века. 
Он стал реакцией на колониальную политику Великобритании, при 
которой возникла угроза исчезновения многообразной культуры Ин-
дии. Процесс охватил все сферы искусства и культуры: литературу, 
музыку, драматургию и живопись. В это время происходит огромный 
прорыв, изменивший представления о художественной эстетике 
произведений. Центральной фигурой Бенгальского Возрождения 
стал Рабиндранат Тагор, деятель культуры, предпринявший огромное 
количество усилий для изменения социальных условий жизни в род-
ной стране и проявивший себя как поэт и литератор, композитор 
и драматург, а также художник. Благодаря своим многочисленным 
поездкам по всему миру мыслитель имел широкий круг знакомств 
в разных странах Востока и Запада. Видится, что связи Р. Тагора 
и его интернациональность послужили ключом в формировании 
культурного обмена между художниками Индии и других стран.

Так, важным шагом для формирования нового искусства страны 
стала организованная Тагором совместно с австрийским искусство-
ведом, доктором Стеллой Крамриш выставка учителей и учеников 
Баухауса [1, p. 37], открытая 23 декабря 1922 года [2, p. 127] в столице 
Британской Индии и центре Бенгальского Возрождения —  Калькут-
те. Примечательно, что она стала первой выставкой европейского 
авангарда в Индии, а значит, впервые познакомила зрителя с новой 
для него формой живописи. Выставка 1922 года стала площадкой 
для диалога европейского и индийского искусства, а также первым 
шагом для разговора художников Индии и Запада на уровне одного 
выставочного пространства. Впервые работы местных авторов были 
вписаны в единую экспозиционную канву совместно с произведе-
ниями западного авангарда. Думается, это стало мощным толчком 
для формирования нового представления индийских живописцев 
о формах художественного выражения. Таким образом, несмотря 
на то, что на выставке были представлены произведения художников 
Бенгальского Возрождения (Абаниндраната Тагора, Нандалала Боса 
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и др.) это мероприятие по праву может считаться началом отсчета 
модернизма в регионе [3, p. 18].

Следующим шагом в разговоре художников Индии и Запада 
можно назвать ответную выставку современной индийской акваре-
ли, которая открылась 2 февраля 1923 года во Дворце кронпринцев 
(Kronprinzenpalais), в здании Национальной галереи в Берлине [4, 
p. 34]. Выставка акварелей, представившая зрителям произведения 
46 художников из Бенгалии [2, p. 130], стала первой неевропейской 
художественной выставкой в галерее [5, p. 70–71], что говорит о но-
вом витке связей между художниками Востока и Запада.

Таким образом, в первой четверти ХХ века изобразительное 
искусство Индии вышло за пределы родной страны и получило 
новый виток для своего развития. Зарождаясь в русле Бенгальской 
школы живописи, индийский модернизм стал пространством для 
диалога художников на новом, международном уровне и стремился 
ввести живопись страны в общемировой контекст.
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Глобальные экологические проблемы современности, ставящие 
под угрозу существование планеты в целом, все чаще освещаются 
в искусстве. Так, творчество швейцарского художника Бернара Гаро 
(род. 1964) неразрывно связанное с образами природы, в последнее 
время исследует катастрофические последствия таяния ледников 
его родной страны.

Горы и ледники существовали, менялись и трансформировались 
миллионы лет. Альпы, возникшие в результате столкновения конти-
нентальных плит Евразии и Африки, являются поистине величест-
венным творением природы, изменение структуры которого отра-
жает проблемы истощения озонового слоя и всеобщего глобального 
потепления [1, р. 220]. В последние годы Бернар Гаро поставил свою 
живопись на службу существующей проблеме, воспринимая проис-
ходящее как акт сопротивления природы чрезмерному потреблению 
и демонстрацию хрупкого строения окружающей среды. В целом 
работы художника можно отнести к экологическому искусству. 
Так как он работает с живым материалом, его картины полностью 
созданы из природных компонентов: вместо красок Гаро использует 
натуральный латекс, смешанный с растительными и минеральными 
пигментами, который сверху присыпается асфальтовой или мрамор-
ной крошкой [2, с. 62; 3].

Сам художник, аккумулируя знания, приобретенные им в ходе 
встреч с учеными (гляциологами, геологами, историками), выходит 
далеко за рамки простого взгляда на состояние природного объекта. 
Он преобразует его в материалы и структуры, в ритмы и движения 
живописных полотен, которые развивают конкретную идею таких 
универсальных тем, как горы и ледники.

В 2016–2021 гг. художник создал более 20 разноформатных по-
лотен, изображающих пик знаменитой горы Маттерхорн —  одной 
из самых популярных среди альпинистов, а также давно привлекав-
шей внимание художников, начиная с Дж. Рёскина (1849). Каждая 
из картин этой своеобразной серии показывает характерную грань 
этого природного объекта (рис. 1). Одно из них было представлено 
в рамках спецпроекта V Уральской Индустриальной биеннале (2019). 
С момента написания первой работы (2016) в живописи Гаро про-
слеживается явная эволюция в интерпретации темы гор и ледников: 
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краски становятся ярче и сложнее, изображение получает больший 
объем и структурность, выявляются экологические смыслы.

Рис. 1. Серия «Маттерхорн». 2021. Холст, латекс, песок. Размеры: 
294 × 196 см; 150 × 100 см; 130 × 85 см; 120 × 80 см

Другим вдохновляющим объектом Б. Гаро послужила гора Монте-
Роза (самый высокий пик в Швейцарии), которой художник посвятил 
шесть масштабных полотен (2021, представлены на Международной 
биеннале современного искусства в Пекине в 2022 г.) (рис. 2). Кроме 
образа вечной красоты, меняющейся в новых природных условиях 
эпохи глобального потепления, картины призваны напомнить спи-
сок альпинистов, навсегда оставшихся в ее холодных объятиях. Сам 
художник комментирует это так: «Эта гора с ее черным и кроваво-
красным сердцем образно представляет рот огра, который поглотил 
слишком наивных людей, которые хотели отважиться, не уважая 
и не слушая его, очарованных его мягкими и женственными изгибами».

Гаро в своих работах исследует такой аспект глобального поте-
пления, как таянье альпийских ледников. Кроме картин, он отра-



271

жает это и в публикациях своего аккаунта Instagram*. В публикации 
от 27.02.2022 он наглядно показал изменения рельефа Ронского лед-
ника на примере современного вида и фото, сделанного 100 лет назад.

Рис. 2. Монте-Роза. 2022. Холст, латекс, песок. 242 × 299 см

По замыслу автора, искусство должно быть бескомпромиссным 
и способным передать силу и великолепие природы, а также побу-
ждающим переосмыслить отношения человека с его окружением [4].
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Аннотация. В статье рассматривается трансформация (от традиции к актуальности) 
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В статье рассматривается творчество конкретного автора, рабо-
тающего с Книгой художника, направлением, которое в полной мере 
можно назвать традиционным. Первые примеры авторской книги 
встречаются в XIX веке в связи с деятельностью Амбруаза Воллара, 
предвосхитившего появление традиционных форм Книги худож-
ника, но делавшего ставку на популяризаторскую и коммерческую 
выгоду. Авторская книга как объект взаимодействия концептуально 
соотносится одновременно с двумя временными промежутками: сов-
ременностью и стремлением к междисциплинарности, искусством 
до Нового Времени, где интерактивная составляющая не инновация, 
а естественный способ существования произведения. Ю. Я. Гер-
чук, описывая динамику развития и интерпретации книги внутри 
истории, писал, что функционирование древнего художественного 
предмета состоит в том, что он обычно погружен во внешнее-чело-
веческое пространство и может в нем непосредственно встречаться 
и общаться со зрителем. Искусство же нового времени формирует 
большей частью собственное пространство, утверждает границу, 
за которой остается зритель [1, с. 124].

Книга художника еще в XX веке стала предвестником тенден-
ции к междисциплинарности актуального искусства, но, несмотря 
на концептуальную инновационность, оказалась перед вызовами 
современности с ее обращением к высоким технологиям [2, с. 6]. 
Ответом стало обращение к медиа. Так, данная исследовательская 
тема заведомо заключает в себе динамику от традиции к современ-
ности, выраженную в параллельном сосуществовании текста как 
одной из традиционных форм фиксации мысли и медиа, где зрителю 
предлагается коренная смена органов восприятия нарратива.

В творчестве Евгения Стрелкова, автора и куратора из Нижнего 
Новгорода, соединятся два этих основных вектора дешифровки 
Книги художника —  сложного и многосоставного направления 
искусства. Одной из наиболее «традиционных» работ можно назвать 
«Письмо для неба» (1998), в ней присутствует сквозной нарратив, 
лирический герой, окружающая действительность и ее поэтизация, 
что дает возможность сопоставить себя с описанными событиями. 
В книге присутствует австорское восприятие окружающей действи-
тельности [3]. Основной визуальной единицей выступает знак —  пе-
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ресечение линий, увиденное впервые в линиях трамвайного, оно же 
выступает архитектурной основой каждого изображения. Зрителю 
не нужно предпринимать попытки для его считывания, знак есть 
органичная часть каждого образа, воспринимаемая нативно. Через 
изменение размера Евгений С. задает ритм знакомства с листами. 
Форма знака определяет архитектуру футляра-конверта, а почтовая 
тема выражается в штампах и вклейках.

Другая работа, «Фотопортация. 1896» (2016), осмысляет Всерос-
сийскую художественно-промышленную выставку 1896 года с ее 
антропоцентристским взглядом на малые культуры. Именно он стал 
толчком для осуществления Е. Стрелковым ситуативной инверсии 
внутри книги художника. Графически данный процесс осуществ-
ляется через работу с размером, вписанность фигур в окружающее 
пространство и их колористическое решение. В футляр входит диск 
с анимацией, визуализирующей процесс фотопортации (аллюзия 
на телепортацию). Так, медиа меняет набор органов восприятия 
одного и того же нарратива: от стационарно визуального к динамич-
ному развертыванию истории. Одновременное знакомство с «тради-
ционным» и «новым» медиа формирует пространство параллельного 
погружения, среду, где выстраиваются дополнительные реальности 
существования повествования.
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рования новых объединений в художественной среде. В Югославии 
этот процесс нашел отражение в деятельности ряда групп, среди ко-
торых можно выделить «Горгону», «Экзат-51» (Загреб) и «Медиалу» 
(Белград). В частности, о феномене «Медиалы» в разное время писали 
исследователи искусства стран бывшей Югославии Й. Денегри [1] 
и И. Суботич [2].

В состав «Медиалы» в 1953 году вошли Л. Шейка, С. Вукович, 
Д. Джурич, У. Тошкович. Группа сформировалась в тот момент, когда 
вся культура Югославии пыталась отдалиться от традиций реали-
стической живописи, находившей свое проявление в соцреализме, 
который до середины 1950-х годов открыто пропагандировался ком-
партией. Соцреализм доминировал в искусстве Югославии вплоть 
до 1952 года, когда Мирослав Крлежа выступил с докладом о свободе 
литературного выражения на III съезде Союза писателей Югосла-
вии [3]. Популярность соцреализма стремительно снижалась, что 
дало югославским художникам возможность выстраивать новые тен-
денции в искусстве, опираясь на опыт культуры Западной Европы.

Целью «Медиалы» стало смешение традиционных и современных 
художественных ценностей, понятий, теорий и тенденций в искус-
стве в любых его проявлениях —  от живописи и скульптуры до кон-
цептуальных текстов, звуковых инсталляций и фотографии. Членов 
объединения интересовал запуск всеобъемлющего творческого 
процесса, создание универсального художественного языка, осно-
ванного на личных ощущениях, сновидениях, вымышленных мирах, 
близких к художественному методу выражения сюрреализма и ма-
гического реализма 1930-х годов. Поиск универсалий отчасти был 
близок по смыслу также идеям мастеров эпохи Возрождения, о чем 
в своих дневниковых записях упоминали и сами члены «Медиалы» 
[Цит по: 2, с. 202].

«Медиала» сначала в качестве группы художников, а затем в ка-
честве почти состоявшегося течения «медиального искусства» (от. 
лат. medium —  искусства «по середине»), не добилась широкой из-
вестности и практически не вышла за пределы Югославии. Свою 
роль сыграли в этом и внутренние идеологические разногласия, 
возникшие еще в самом начале истории становления группы.
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В попытках создать нечто универсальное на границе между «ста-
рым» и «новым» члены «Медиалы» в сущности остались традици-
оналистами, синтезировавшими в своих работах художественные 
приемы прошлых эпох, не предлагавшими нового визуального кода, 
который соответствовал бы современным тенденциям. Тем не ме-
нее началу 1960-х годов группа была признана одним из наиболее 
спорных, но и выдающихся явлений в культуре Югославии середины 
ХХ века (состоялись крупные выставки, появились публикации).

Признание пришло к «Медиале» уже на закате существования, 
когда сам факт утверждения позиций этой группы парадоксальным 
образом стал катализатором развития консервативной художест-
венной критики, которая в 1970–1980-е годы не только зачастую 
становилась препятствием на пути к формированию новых худо-
жественных течений. Вместе с тем наследие «Медиалы» продолжает 
занимать уверенные позиции в культуре Сербии по сей день.
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Практику позднесоветского градостроительства (примерно 
с 1970-х гг. до 1991 г.), пожалуй, нельзя назвать особо выделяющейся, 
как, например, обращение к конструктивистским формам, созда-
ние соцгородов, строительство сооружений «сталинского ампира», 
проведение экспериментов по возведению серийных домов. Однако 
идею об однообразии архитектуры позднего СССР, закрепленную 
в массовом сознании, можно оспорить на примере Славутича.

История Славутича тесно связана с Чернобыльской АЭС. Так, 
после аварии в сентябре 1986 г. принято решение о строительстве 
нового города для сотрудников ЧАЭС [1, с. 113; 2].

«Славутич —  город интернационального проектирования и стро-
ительства». Так, над проектом локуса работали архитекторы и ин-
женеры 34 проектных организаций из восьми союзных республик: 
Азербайджана, Армении, Грузии, Латвии, Литвы, России, Украины 
и Эстонии [3, с. 2]. При этом проект был выполнен в рекордные 
сроки —  за три месяца. Претерпевая небольшие изменения [4, с. 30], 
генеральный проект застройки Славутича в целом сохранил пер-
воначальную идею, которая предусматривала общегородской пе-
шеходный центр и градостроительные жилые комплексы (ГЖК), 
включающие в себя также объекты бытового и культурного харак-
теров [3, с. 2].

Особое внимание при проектировании Славутича уделено едине-
нию города и природы. Например, около 15 % жилой площади было 
предоставлено для коттеджной застройки, что стало новшеством 
для населенных пунктов при АЭС [5, с. 80]. Кроме того, на терри-
тории всех ГЖК были спроектированы и реализованы, помимо 
пешеходных, также и велосипедные дорожки, дворы же наполнены 
сосновыми (реже березовыми) насаждениями, которые остались 
от леса, существовавшего на месте города [6]. Структура Славутича 
предусматривает наличие большого количества скверов, бульваров, 
а также разнообразие типов жилой застройки, не превышающей 
5–9 этажей [3, с. 2–3].
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Жилые дома в Славутиче отличаются в зависимости от кварта-
ла. Поскольку проектированием города занимались специалисты 
из разных республик СССР, то и каждый жилой комплекс отличается 
особенностями отделки, дизайна и благоустройства, основанных 
на национальных традициях [3, с. 3]. Например, Таллинский, Риж-
ский и Вильнюсский кварталы сочетают в себе немногочисленные 
пятиэтажные панельные дома характерных для Советской Прибал-
тики цветов (например, охристые, серо-коричневые) и одно- и двух-
этажные коттеджи. В Ереванском квартале преобладают пятиэтаж-
ные дома, облицованные красно-розовым туфом, а для застройки 
Тбилисского характерна национальная орнаментика на фасадах 
желтовато-бежевых оттенков. Объекты общественного назначения 
в центре Славутича (вокзал, главпочтамт, киноконцертный зал и пр.) 
покрыты белым камнем и украшены декоративными панно.

Подобные архитектурные решения активно вступают в конфликт 
со строительной практикой конца 1950-х —  начала 1960-х гг., отли-
чающейся появлением однообразных жилых районов, связанной 
с немногочисленностью типов домов, выпускаемых заводами. Типо-
вая застройка в это время появляется во многих городах СССР [7, 
с. 82, 84]. Сегодня итоги именно этого периода истории советской 
архитектуры становятся примерами ее монотонности и серости.

Таким образом, можно согласиться с распространенным мне-
нием, что Славутич —  город, наиболее близкий к идеям коммуни-
стического утопизма [6; 8]. Вместе с тем именно градостроительная 
структура последнего советского города эксплицирует разнообраз-
ность архитектурной мысли в СССР.
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Владимир является одним из древнейших городов нашей стра-
ны, сохранившим богатое архитектурное наследие. Прежде все-
го он привлекает внимание исследователей своей древнерусской 
архитектурой, памятники же XVIII в. часто остаются в тени. Эта 
архитектура присутствует лишь на страницах историко-статисти-
ческих описаний и путеводителей, монографических работ не было 
написано до сих пор. Данное исследование направлено на проведение 
стилистического анализа известных памятников и поиск ответа 
на вопрос о существовании самостоятельной школы во Владимире 
1-й половины XVIII в.

Первая часть работы посвящена Николо-Галейской, Троицкой 
и Борисоглебской церквям, построенным в 1730–1740-е гг. [1, с. 72, 
93, 51]. Зодчие все еще помнят о формах узорочья и нарышкинского 
стиля, что проявляется в килевидных и щипцовых наличниках, де-
коративных карнизах, контрастном освещении деталей на гладкой 
поверхности стены [2, с. 448]. Композиция этих храмов представляет 
совмещение типов «корабль» и «восьмерик на четверике». Эти формы 
навеяны архитектурой Москвы, которая была центром патриаршей 
области, куда входил Владимир.

В середине века церковная архитектура Владимира значительно 
меняется. В нее проникает мощный импульс зрелого барочного вли-
яния, вероятно, вызванный возрождением епархии в 1744 г. Изменя-
ется типология храмов: из композиции исчезает большой восьмерик. 
Такое решение имеет Вознесенская церковь, однако она построе-
на в 1724 г. [1, с. 54], что вызывает противоречие, связанное с ис-
пользованием более поздних форм в раннем памятнике. Барочные 
формы завершения резко контрастируют с вполне древнерусским 
четвериком. Подтверждает это и удивительный по своей красоте 
четырехлотковый сомкнутый свод на распалубках, распространен-
ный в памятниках Суздаля конца XVII в. Стилистическое решение 
четверика также тяготеет к постройкам Суздаля, которые имели пять 
глав. Можно предположить по аналогии, что Вознесенская церковь 
во Владимире имела пятиглавие, которое приблизительно в 1770-х гг. 
было заменено на ярусные восьмерики. Грубовато смотрится переход 
к восьмерику в вершине свода, вероятно, расширенный при замене 
на восьмерики первоначального небольшого круглого барабана.
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Знаменская церковь, недошедшая до наших дней, датирована 
Березиным 1770-ми гг. [1, с. 64]. Но формы четверика очень напо-
минают Вознесенскую церковь, что позволяет допустить, что храм 
относится к 1720-м гг., но имел перестройку завершения в 1770-х, 
а не был полностью построен в это время.

Результатом проделанной работы стало уточнение датировки 
некоторых памятников Владимира 1-й половины XVIII в. Были 
выявлены характерные композиционные и стилистические черты, 
а именно совмещение двух типов храма XVII в., декор в нарышкин-
ском духе, в том числе характерные наличники, декоративное при-
менение элементов ордера и другое. На основании всего этого был 
сделан вывод, что архитектура Владимира первой половины XVIII в. 
носит переходный характер от древнерусского искусства к искусству 
барокко и представляет собой единую архитектурную школу.
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искусствоведческих исследований. Несмотря на отсутствие круп-
ных художественных школ и направлений, город Алапаевск пода-
рил миру нескольких художников, творчество которых уникально 
и самобытно, каждого из них в своем роде. В науке творчество этих 
художников объединяет понятие алапаевского художественного 
феномена [1, с. 33]. Известный художник Миша Брусиловский даже 
шутя восклицал: «Алапаевск —  центр мирового искусства!»

Одним из ярких представителей этого феномена является Анна 
Трофимова —  художница, не учившаяся рисовать специально, 
но тонко чувствовавшая окружающий мир и природу [2, с. 117].

Анна Ивановна Трофимова начала рисовать под влиянием сына, 
Юрия Сергеевича Трофимова, представителя андеграунда [3, с. 103]. 
Когда Юрия Трофимова, любимого младшего сына Анны Ивановны, 
уволили с завода за его не соответствующие духу советской эпохи 
эксперименты, когда его осуждали в прессе города, когда к нему 
пришла скандальная слава, мать художника сама взялась за кисть: 
«Если уж, Юра, тебя посадят, чтобы вместе».

Однако акварели Анны Ивановны совсем не похожи на аван-
гардные работы ее сына. Это абсолютно самобытное творчество, 
кристально чистое наивное искусство [4, с. 53]. Друзья Юрия Тро-
фимова, тоже художники, поначалу пытались учить ее, наставлять 
на путь истинный, показывали, как, согласно их мнению, лучше, 
но сам Трофимов, разглядевший дар своей матери, эти попытки 
пресек, чтобы не портить чужим влиянием уникальный взгляд Анны 
Ивановны на мир.

Миша Брусиловский, известный свердловский художник, назы-
вал ее «француженкой» по натуре. Однако мы считаем, что благодаря 
уникальности подхода к изображению пейзажа талант Анны Иванов-
ны понятен и близок любому и поэтому интернационален [5, с. 62].

Анна Трофимова не знала, как «правильно» писать акварелью, 
не работала в технике лессировок, но интуитивно понимала, как 
заставить эти краски звучать ярко и пронзительно или прозрачно 
и нежно. Ей удавались как сочные насыщенные парки с цветочны-
ми клумбами, так и бледная неказистость русской весны —  словом, 
очень разнообразные виды окружающей природы [6, с. 3].
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Цель этой работы —  исследование творчества Анны Ивановны 
Трофимовой и ее взгляда на творчество, а также выявление осо-
бенностей ее работ, выделяющих их среди других представителей 
наивного искусства. Произведен анализ средств художественной вы-
разительности, используемых в работах Анны Трофимовой, в част-
ности, в работах в жанре пейзажа, где ее дарование проявляется 
наиболее ярко и разносторонне. В силу недостаточной изученности 
провинциальных художников, в особенности советского наивного 
искусства, тема исследования весьма актуальна [7 с. 2].

Список источников
1. Миша Брусиловский  —  добрый пастырь наивного искусства  / 

А. А. Бобрихин. С. 31–46 // М. Брусиловский. Из жизни святых грешников : 
живопись из музейных и частных собраний : альбом-каталог. Екатерин-
бург : Екатеринбург. музей изобразительных искусств, 2017. 208 с.

2. Сохранение наследия Анны Ивановны Трофимовой и Алапаевский 
художественный феномен // Диалоги о защите культурных ценностей : ма-
териалы I Международ. науч.-практ. конференции, 14 мая 2021 г. / под ред. 
Е. Ю. Витюк, Ю. В. Кодаковой, Е. В. Штифановой. Екатеринбург : УрГАХУ, 
2021. С. 117–119.

3. Художники Алапаевска: исповедь в красках : биографии. Алапаевск : 
Центр. город. библиотека им. А. С. Пушкина, 2017. 132 с.

4. Сокровища Нижней Синячихи / Иван Самойлов. Екатеринбург : Банк 
культурной информации, 2006. 208 с.

5. Бобрихин А. А. История Урала, отраженная в художественном насле-
дии самодеятельных художников // Личность автора в народном, наивном 
и непрофессиональном искусстве Урала : сб. материалов I Всерос. науч.-
практ. конф. 1–2 ноября 2012 г. Екатеринбург, 2014. 132 с.

6. Анна Трофимова : альбом. Екатеринбург : Изд. группа Колумб, 2006. 
104 с. (Серия: Неизвестная Россия. Шедевры наивного искусства.)

7. Бобрихин А. А. Наивное искусство Урала. Екатеринбург. URL: https://
docplayer.com/26734371-A-bobrihin-naivnoe-iskusstvo-urala-izdanie-podgot-
ovleno-po-grantu-rgnf.html (дата обращения: 14.03.2022).



288

УДК 77

Фотографическое творчество В. И. Холостых (1936–2021):  
поиски константы в потоке времени

Ника Михайловна Фейгина,
студент 4‑го курса обучения
Уральский гуманитарный институт
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия
nfeigina0708@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена творческим трансформациям уральского фотографа Влади-
мира Холостых (1936–2021). Проводится анализ технических и художественных экспериментов 
мастера на протяжении всей его карьеры, начиная с деятельности в «Фотохронике УПИ» (1960–
2005) в 1970-е годы, заканчивая серией фотографий 2000-х годов с отражениями и искажениями.

Ключевые слова: Владимир Холостых, уральская фотография, аналоговая фотография, 
эстетика цифрового изображения

Благодарности: научному руководителю, доценту, кандидату искусствоведения 
Галеевой Т. А.

Vladimir’s Kholostyh (1936–2021) Photography:  
Searching for the Constant in the Timeline

Nika M. Feygina,
Undergraduate Student of 4th year
Ural Institute for Humanities
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Yekaterinburg, Russia
nfeigina0708@gmail.com

Abstract. An article is about creative transformations of older generation ural photographer 
Vladimir Kholosyuh (1936–2021). There is research of his technical and art experiments during all his 
career from his membership in “Photo chronicle UPI” (1960–2005) in the 1970s till his photograph’s 
series of reflections and deformations in the 2000s.

Keywords: Vladimir Kholosyuh, ural photography, analog photography, digital photography 
aesthetic

Acknowledgments: to the research advisor, docent, Ph.D. in History of Arts Galeeva T.

 © Фейгина Н. М., 2022



289

Фотография с момента своего появления была полифункцио-
нальна и за почти 150-летнюю историю существования прошла через 
изменения как технические, так и содержательные, эстетические. Под 
полифункциональностью понимается двойственность фотографии: 
она может являться как документальной фиксацией действительнос-
ти, так и самоценной художественной практикой. Неслучайно иссле-
дователь А. В. Сурков, разделяя фотографов на ученых и художников, 
утверждает, что «избирательность: кадрирование, фокус и фокусное 
расстояние, ракурс, экспозиция» присущи именно взглядам послед-
них [1, с. 135]. Для создания произведения искусства, фотохудожнику 
необходимо либо изменять мир за пределами кадра, либо влиять 
на изображение с помощью экспозиции, выдержки, последующей 
обработки [1, с. 135]. Ученый же прежде всего запечатлевает факт 
увиденного. Исследованию подобной амбивалентности фотографии 
посвятили свои труды А. Руйе [2], Р. Краусс [3, с. 234], Б. Гройс [4], 
В. Беньямин [5, с. 130]. Р. Барт [6, с. 151].

Уральский фотограф Владимир Иванович Холостых (1936–2021) 
относится именно к категории художников. Он прошел путь от до-
кументалиста, снимающего на пленку, до фотохудожника, виртуозно 
владеющего цифровой камерой. В 1970-е годы Холостых принимал 
участие в деятельности объединения «Фотохроника УПИ» и препо-
давал там (1960–2005). В это время фотограф стремился к точной 
фиксации окружающего мира и работал больше как исследователь. 
Он уделял много внимания качеству снимка, помогал ученикам 
осваивать технические сложности работы с пленочной камерой [7, 
с. 7]. Постоянными сюжетами этих лет были события студенческой 
жизни, а основными жанрами —  портрет и репортаж. Основной 
чертой снимков этого периода стали выверенность композиции 
и точность формы. На популярных в те годы цветных слайдах акцент 
делался на правильную точку зрения, использование законов золо-
того сечения в композиции. Но уже тогда впервые появляется мотив 
капли, к которому фотограф вернется в поздние годы творчества.

С 1989 года В. И. Холостых многие годы преподавал фотографию 
на кафедре дизайна интерьера Уральской архитектурно-художест-
венной академии. В этот период он уже перешел на использование 
возможностей цифровой камеры, а главным жанром для него стал 
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пейзаж. Это нашло отражение в создании им ряда фотоальбомов, по-
священных природе Урала (главный из них —  «Милые зеленые горы», 
2011). Основными характеристиками кадров остается выверенность 
и внимание к композиции, достоверная передача видимого мира.

В поздних работах 2000–2010-х годов В. И. Холостых применяет 
приемы кадрирования, экспериментирует с фокусным расстоянием 
и обработкой, таким образом преображая внешний мир. В эти годы 
он активно использует возможности цифровой камеры и компьютер-
ных программ для обработки кадров (Adobe Photoshop). Излюблен-
ными в его творчестве позднего периода стали мотивы отражения, 
искажения, иллюзий. Трансформации подвергались художественные 
приемы работы с цветом, формой, объемом, линейным силуэтом.

Фотохудожник В. И. Холостых прошел большой творческий путь: 
он постоянно экспериментировал с технологиями, открывал для себя 
новые жанры, осваивал компьютерные программы. Однако во всех 
его кадрах остается неизменное —  некая художественная константа. 
В них отражается характер незаурядной личности с присущими ему 
качествами —  интеллигентностью, сдержанностью, продуманностью, 
точностью действий. Постоянной для мастера была также верность 
теме природного универсума, связи с ним человека.
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Изучением семейной истории сегодня занимаются не только 
историки, социологи, психологи, антропологи, но и фольклористы. 
Семейные истории разных людей становятся богатым материалом 
для исследователей в разных сферах, однако акценты расставляются 
учеными каждой сферы по-разному. Для фольклористов семейные 
истории всегда представляли интерес прежде всего как средство 
запечатления памяти о семейных обрядах (родильно-крестильном, 
свадебном, похоронно-поминальном). Среди наиболее важных для 
нашего направления отметим работы и лекции С. Б. Адоньевой [1, 
2], Д. В. Громова [3, 4] М. Г. Матлина [5].

В центре нашего исследования современная свадебная обряд-
ность в контексте семейной истории, что позволяет сфокусироваться 
не только на элементах обряда, но и на «фоне-контексте», в котором 
возникает разговор о некоторых деталях. Равным образом и нао-
борот: нас интересует, какой контекстный фон будет сопровождать 
истории о свадьбе, когда не задана внешняя жесткая рамка нарратива 
(например, в полуструктурированном или неструктурированном 
интервью).

Несколько слов о нашем понимании термина «контекст». В фоль-
клористике существует несколько иное понимание контекста, чем 
в лингвистике и литературоведении. Если в литературоведении 
контекст —  это «семантическое поле, в котором содержатся све-
дения о месте литературного произведения в творческом насле-
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дии писателя (историко-литературоведческий К.) и т. д.» [6 c. 65], 
то в фольклористике понятие «контекст» более сложное. Новую 
классификацию контекста предложила Т. Б. Дианова. С одной сто-
роны, стоит «дифференцировать естественный контекст от исследо-
вательского»; с другой —  естественный контекст подвергается более 
дробной классификации, делясь на три составляющих: «контекст 
ситуации исполнения (конкретная коммуникативная конситуация), 
фольклорно-текстовой континуум, в который исследуемый текст 
включен, и культурно-этнографический фон, на котором бытует 
текст» [7 с. 51]. В данной работе нас интересует более всего естест-
венный контекст.

Итак, для нашего исследования важен не только сам обряд, 
но и контекст, в котором о нем рассказывается. Прежде всего сама 
возможность рассказа о свадьбе находится в сильной зависимости 
сложившейся позже семейной истории: например, практически ни-
кто не рассказывает о свадьбах с отрицательным контекстом —  раз-
водом, в контекстной зоне может оказаться и другая эмоциональная. 
Приведем несколько примеров: «У невесты было приданое —  ку-
хонный гарнитур, дочь» [8]. В данном примере скриптер (студент, 
записывающий обряд) не без иронии сообщает нам, что у невесты 
была дочь, причем информация о дочери дается на ряду с инфор-
мацией о приданом. Мы понимаем, что в традиционном обряде 
такой ситуации быть не может, понимает это и скриптер и поэтому 
сообщает нам об этом в такой манере. Приведем другой пример: 
«Через некоторое время у нас родилась дочка —  твоя мама. Сейчас 
вот браку нашему, страшно сказать, уже 44 года. Как я ее столько 
вытерпел? Хотя на самом деле странно, что она меня столько лет 
терпит. Не то что терпит всегда. Иногда вроде бы и сейчас ее счаст-
ливой делаю. А она меня. Ссоримся, конечно. Куда без этого? Но сам 
видишь: быстро миримся» [9]. Данный фрагмент показывает, что 
информант делает акцент на продолжительности брака, терпении 
и готовности мириться как ценностях семейной жизни.

Подводя итог, можно сказать, что в контексте семейной истории 
важное место занимают нарративы о свадьбе, через контекстные 
элементы в них происходит проявление и трансляция ценностей 
и традиций.
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Исследования последних лет показывают, что современный обы-
ватель в ситуации контакта с современным искусством испытывает 
трудности как на уровне восприятия, так и понимания. Проблему 
коммуникации между предметами современного искусства и зри-
телем обуславливает ряд факторов [1; 2].

Во-первых, дефиниция современного искусства ограничивается 
двумя направлениями в истории искусства, в основе которых зало-
жена идея постоянного обновления и реформирования художест-
венного языка, —  модернизмом и постмодернизмом.

Во-вторых, сценарии интеграции современного искусства зна-
чительно разнятся в зависимости от региона и во многом зависят 
от локального историко-культурного контекста.

В-третьих, ориентация современного искусства на само себя 
и, как следствие, частичное его изолирование от массовой культуры 
актуализировали проблему принципиального различия обыватель-
ского и профессионального восприятия.

Компенсированию дистанцию между обывателем и современ-
ным искусством способствует художественная критика. Она играет 
важнейшую роль в рецепции современного искусства, она позволяет 
обеспечить современного зрителя пониманием сложного изобрази-
тельного языка [1; 3].

Ключевым для контекстуализации современного искусства в про-
странстве города является направление паблик-арта, оформившееся 
во второй половине XX в. в качестве одной из линий развития пост-
модернистской арт-практики. Паблик-арт по-прежнему не вполне 
осмыслен и практически не институализирован. Сам термин зача-
стую синонимически смешивается со стрит-артом, акционизмом 
и прочими видами искусства, вписанными в контекст общественного 
пространства.

Идейной фабулой паблик-арта стало переосмысление способов 
взаимодействия художников со зрителем, пространством и контек-
стом. Ленд-арт, акционизм, уличное искусство и др. стали важными 
и полноправными художественными стратегиями, нивелировавши-
ми границу между пространством жизни и пространством искусства.

В силу своей направленности на решение социальным проблем 
паблик-арт особенно важен именно для периферии, он актуализи-
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рует проблемы города, района, улицы и нацелен на пробуждение 
гражданской позиции, консолидацию общественности при помощи 
искусства. Паблик-арт стремится наполнить пустое пространст-
во смыслами, изменить атмосферу места, повлиять на культурные 
практики и общегородскую культуру. В этом случае паблик-арт 
становится достопримечательностью, маркирующей город на карте 
страны и мира [4; 5].
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Многие привычные в XXI веке телесные практики имеют долгую 
историю. За все время своего существования они прошли множе-
ственные трансформации, связанные с изменениями социокуль-
турных условий с течением времени, а также с территориальными 
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особенностями. Так, некоторые телесные практики перешли в раздел 
«обязательных», стали разделяться по полу и возрасту, утратили 
свои изначальные функции, обретя сугубо эстетический характер.

Этим обусловлено возникновение такого явления, как адаптив-
ные практики (предпочтения). Это признанные «женскими» телесные 
практики, принявшие обязательный для выполнения характер; они 
являются частью женской адаптации в обществе, а их несоблюдение 
влечет за собой ряд социальных санкций. Эти практики имеют функ-
ции «закрепощения» и контроля над женщинами в патриархальном 
мире [1, с. 131–140]. Зачастую они соблюдаются бессознательно, они 
болезненны, дорогостоящи, вредны для здоровья и требуют частого 
повторения.

В основном это бьюти-практики: депиляция, окрашивание во-
лос, косметология и т. п. Особенно в этом рассмотрении интерес-
на такая адаптивная практика, как нанесение макияжа, поскольку 
она пережила множество изменений и была неразрывно связана 
с историей женщин. Ее суть заключается в нанесении на лицо и тело 
различных косметических (и не только) продуктов для достижения 
определенных целей. Эти цели различались в зависимости от времен-
ного периода или территории. Заметно, что нанесение косметики, 
которое, например в Древнем Египте, имело утилитарные функции 
(медицинские и религиозные) [2, р. 91–92], уже в Италии XII века 
наделялось функциями только эстетическими [2, р. 21].

Поскольку история косметики очень продолжительна, затруд-
нительно определить, в какой период макияж стал адаптивной 
практикой; однако этот вопрос достаточно остро встал в США 
XX–XXI веков. XX век изменил правила нанесения косметических 
средств и породил новые причины для этого. После Первой миро-
вой войны усилилась «тенденция индивидуализации критериев 
прекрасного» [3, с. 274], и косметика стала основным средством для 
создания «истинной» женской красоты. В период же после Второй 
мировой войны возникла «потребность в “универсальной” модели 
красоты» [3, с. 280], женская красота стала объектом потребления: 
со страниц специализированных журналов транслировались общие 
для всех идеалы и правила, выход же за пределы существующих 
рамок критиковался [4, с. 12–14]. Так, в патриархальном обществе 
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возник образ «американской домохозяйки», чертой которого был 
макияж, соответствующий всем нормам и носящий обязательный 
характер. В связи с этой и другими серьезными проблемами сформи-
ровалась вторая волна феминизма: женщины отказывались подчи-
няться навязанным обществом правилам, не дающим возможности 
выражать свои амбиции.

Таким образом, значение макияжа зависит от того объема прав 
и свобод, которым обладает женщина. Макияж становится адап-
тивной практикой с появлением в нем правил, налагаемых патри-
архальным обществом; с возникновением ограничений в желаниях 
и возможностях женщины. Поэтому актуален вопрос о значении 
макияжа в XXI веке. Сейчас макияж доступен абсолютно всем по-
лам и гендерам, в его нанесении нет особых правил. Большинство 
женщин, в том числе и феминисток, делают его по собственному 
желанию. На рынке появляются бюджетные средства, что делает 
косметику все более доступной, а также, несмотря на присутствие 
трендов, в макияже ценятся яркость, креативность, а главное —  ин-
дивидуальность и самовыражение.
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В концепции В. В. Похлебкина Россия относится к «чайному 
региону» [1, с. 63]. Но именно кофе и кофейни сегодня наиболее 
популярны. Проследив эволюцию семантики кофе в истории России, 
мы попытаемся определить причину этого феномена.

Изначально являясь значимой практикой обществ исламского 
мира, кофе становится частью западной культуры. Позже кофе стал 
отражать буржуазные ценности: он бодрил, объединял людей раз-
ных социальных статусов, при этом не воздействовал на сознание 
подобно алкоголю —  все это соответствовало провозглашенному 
«культу разума». Кофейни были центром притяжения интеллекту-
алов, практика потребления кофе стала частью дискуссий, лекция, 
а не только дружеских встреч. Наиболее востребованным кофе 
оказался в Северной Европе, странах преимущественно протестант-
ских [1, с. 110].

Петр I во время поездки в Европу в 1697 году посетил Голландию, 
где пристрастился к кофе. По возвращении Петра в Россию кофе 
становится частью насаждаемой для элит повседневной практики [2]. 
Для наиболее консервативной части населения, как духовенство, упо-
требление кофе (как и чая) означало предательство традиционного 
уклада жизни и самого православия. В Петровскую эпоху кофе имеет 
два основных семантических значения. Во-первых, кофе выступает 
напитком антихриста, неизвестным и чужим. Во-вторых, это напиток 
энергичных людей, принадлежащих к привилегированным сосло-
виям, стремящихся к преобразованиям. Это значение сохранится 
на протяжении всего XVIII века и будет поддерживаться как Анной 
Иоанновной [3, с. 45], так и Екатериной II. Сохраняя европейскую 
семантику, кофе в России перестает быть демократичным напитком: 
для одних он слишком дорогой, а для других —  неизвестный.

Так социальное-экономические и политические особенности 
Российской империи сформировали собственный «кофейный код». 
Он не стал ни «революционным» напитком, ни «демократическим», 
но ассоциировался с европейской жизнью. Интерес к кофе возникает 
после 1812 года, когда большая часть мужского населения Российской 
империи побывала в европейских городах, после чего он входит 
не только в повседневность, но и в литературу [4, с. 304].
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К XIX веку так и не ставший по-настоящему своим кофе про-
тивопоставляется чаю. Ю. М. Лотман отмечает, что «…в начале 
XIX века в Петербурге пили и кофе, и чай, но усадебное застолье 
было предпочтительно чайным» [4, с. 304]. С чаем связываются та-
кие ценности, как природно-органичный стиль жизни, уют и тепло. 
Кофе, связанный с подражанием европейской моде, акцентирует 
западный, преимущественно городской тип сознания. Таким обра-
зом, кофе и чай выступают семиотическими концептами различных 
культурных ориентиров российского общества.

К концу XIX века в России появляется бюджетный бразильский 
кофе [5, с. 37], доступный не только богатым людям, но и их слу-
гам. Лишь к XX веку кофе становится действительно популярным 
напитком.

Все изменилось в 1917 году. Кофе был признан пережитком 
буржуазного общества, его потребление почти прекратилось. Вер-
нулся кофе в повседневность уже советских людей только в период 
правления Сталина. Зерновой кофе почти не употреблялся, пили 
в основном растворимый кофе, который не ассоциировался с преж-
ними ценностями.

Интерес к культуре кофе возродился только к концу существова-
ния Советского Союза, преимущественно у молодых людей, увлечен-
ных западной культурой. В российской культуре кофе не становится 
национальным напитком, но остается важной частью повседневно-
сти, символизируя принадлежность к европейскому образу жизни.
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На рубеже XVII–XVIII вв. происходит либерализация общества 
и серьезный кризис консервативно-патриархального направления 
общественно-политической английской мысли [1, с. 13]. В стране 
развивается политическая культура, увеличивается значение парла-
мента, который начинает собираться на регулярной основе [2, с. 66]. 
В предвыборные баталии втягивалось все большее количество лиц, 
не связанных с политикой напрямую. Это были писатели, журнали-
сты, театральные деятели. Театр приобрел небывалую прежде попу-
лярность, проводя просветительскую деятельность, открывая глаза 
публики на актуальные социальные, политические, экономические 
и нравственные проблемы современного общества. Появление новой 
гражданственности обуславливало развитие искусства драматургии, 
ценности эпохи Просвещения диктовали новые условия. Искусство 
приняло на себя образовательную функцию, воздействуя на умы 
зрителей, прививая им определенные мысли, театр обладал «влас-
тью», формируя мировоззрение публики. Ярким представителем 
драматургической среды 30-х гг. XVIII в. является Генри Филдинг, 
один из «виновников» принятия 21 июня 1737 г. закона о театральной 
цензуре. Не имея возможности для открытого радикального проте-
ста, Филдинг проявлял себя в протесте пассивном, в рамках своей 
эпохи занимаясь просвещением публики, осмеливаясь освещать 
недостатки существующей системы, обыгрывая их в своих пьесах. 
Его критика затрагивала проблемы государственного устройства, 
экономического состояния страны, таможенных пошлин, коррупции, 
системы патронажа и непосредственно фигуры первого лорда —  каз-
начея Роберта Уолпола.

Пьеса «Исторический календарь за 1736 год» —  не самая извест-
ная работа Филдинга, но одна из самых острых и злободневных. 
В ней драматург высмеивает пороки английского общества XVIII в., 
сходу сообщая, что «имеет целью не только развлечь» публику [3, 
с. 231]. Он задевает острые социально-политические вопросы, вкла-
дывая свой замысел в слова одного из героев пьесы: «Моя цель —  
высмеять порочные и глупые обычаи нашего времени, я хочу высме-
ять глупость, свойственную всем нам, таким манером, чтобы люди 
избавились от нее, прежде чем поймут, что смеются над собой» [3, 
с. 238]. Филдинг мечтает о равенстве людей перед законом, говорит 
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о политиках и патриотах, ставит вопрос о несовершенстве англий-
ской конституции, сравнивает коррупцию с болезнью, проходится 
по правительству Уолпола.

Тема взаимодействия представителей искусства и власти пред-
ставляется актуальной для изучения и анализа. Отвечая на гло-
бальные вызовы своей эпохи, Генри Филдинг вступает в оппозицию 
существующей системе, транслируя свои взгляды через театральные 
подмостки.

Список источников
1. Эрлихсон И. М. Английская социальная антиутопия и сатира рестав-

рации и раннего просвещения (1660–1714) // Изв. РГПУ им. А. И. Герцена. 
2008. № 81. С. 146–159.

2. Айзенштат М. П. Британия нового времени. Политическая история. 
М. : КД «Университет», 2007. 201 с.

3. Филдинг Г. Исторический календарь за 1736 г. Избранные произве-
дения в двух томах. Т. 1. М. : ГИХЛ, 1954. С. 227–261.



307

УДК 791.9

Онлайн-концерты как форма культурно-досуговой деятельности

Вячеслав Сергеевич Заболотный,
магистрант 1‑го курса обучения
Уральский гуманитарный институт
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия
zabolotnyjslava@gmail.com

Аннотация. Работа посвящена рассмотрению специфики онлайн-концертов как новой 
формы культурно-досуговой деятельности. Анализируется степень актуальности и изучен-
ности онлайн-концертов, а также возможный потенциал данного вида культурно-досуговой 
деятельности.

Ключевые слова: концерты, онлайн-концерты, социально-культурная деятельность, 
досуг, культурно-досуговая деятельность, музыкальная индустрия, концертная сфера

Благодарности: доктору социологических наук, профессору Лилии Сергеевне Лихачевой.

Online Concerts as a Form of Cultural and Leisure Activities

Vyacheslav S. Zabolotnyi,
Master’s Student of the 1st year
Ural Institute for Humanities
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russia
zabolotnyjslava@gmail.com

Abstract. The work is devoted to the consideration of the specifics of online concerts as a new 
form of cultural and leisure activities. The degree of relevance and knowledge of online concerts is 
analyzed, as well as the possible potential of this type of cultural and leisure activity.

Keywords: concerts, online concerts, social and cultural activities, leisure, cultural and leisure 
activities, music industry, concert industry

Acknowledgments: Doctor of Sociological Sciences, Professor Lilia Sergeevna Likhacheva.

Актуальность темы связана с активным ростом количества он-
лайн-мероприятий в эпоху пандемии, вызванной COVID-19, когда 
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все формы традиционной офлайновой социально-культурной дея-
тельности полностью были прекращены для сохранения здоровья 
всех участников. Кроме того, онлайн-концерты именно к концу 
2010-х снизили минимальный порог вхождения в сферу: в 2020 году 
любой артист с доступом к Интернету и устройством с камерой мог 
организовать самое простое онлайн-выступление, однако данный 
феномен почти не изучается с научной точки зрения.

Среди наиболее важных и интересных публикаций в рамках 
изучаемой проблемы можно назвать сборник статей «Актуальные 
проблемы социально-культурной деятельности» (1995) [1] и статью 
А. С. Калинина «Роль культурно-досуговой деятельности в социаль-
но-культурной сфере» (2018) [2].

Вторым блоком литературы в рамках изучаемой нами темы явля-
ются исследования по проблеме менеджмента концертной деятель-
ности: публикации Ю. И. Осика, Н. А. Нурмагамбетовой, Н. Б. Дав-
летбаевой, М. А. Нижегородцевой и др. [3].

Что касается проблематики организации онлайн-концертов, 
то она лишь упоминаются в немногих работах. К примеру, в статье 
С. В. Беребердина [4].

Цель работы —  исследование феномена онлайн-концертов как 
формы культурно-досуговой деятельности и проблем их органи-
зации.

Задачи:
 ȣ определение роли концертов в культурно-досуговой дея-

тельности;
 ȣ выделение и описание основных типов онлайн-концертов, 

а также их целей и задач;
 ȣ анализ платформ для проведения онлайн-концертов;
 ȣ определение проблем и преимуществ данного формата куль-

турно-досуговой деятельности;
 ȣ анализ особенностей организации онлайн-концертов, их 

потенциала и возможных рисков.
Теоретической базой данной работы являются труды А. Д. Жар-

кова [5], а также книга И. Щербаковой и И. Бортнюк «Как стать 
промоутером. Концертный бизнес в России» [6], по проблеме акту-
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альности онлайн-концертов —  публикации Института музыкальных 
инициатив.

Подводя итог исследования, можно с уверенностью сказать, что 
онлайн-концерты все активнее проникают в сферу досуга населения, 
а значит, становятся полноценной частью культурно-досуговой 
деятельности.

Различные виды онлайн-концертов практически полностью 
отвечают требованиям целевых аудиторий различных артистов 
и имеют собственные цели и задачи от продвижения творчества 
до благотворительности. Рассмотренные в работе виды концертов 
содержат уникальные сценарии и оказывают собственные идейно-
эмоциональные и художественные воздействия на зрителей, а также 
обладают уникальными достоинствами и недостатками, характер-
ными для данного формата культурно-досуговой деятельности.

Организация онлайн-концерта не уступает в сложности орга-
низации традиционного концерта, а в некоторых случаях может 
оказаться сложнее.

В ходе работы также был выявлен недостаток научной лите-
ратуры на русском языке по тематике, связанной со стримингом 
и онлайн-мероприятиями. Можем лишь предположить, что это свя-
зано с низкой заинтересованностью сферой из-за ее динамического 
развития и функционального многообразия.

По нашему мнению, онлайн-концерты являются полноценной 
составляющей музыкальной индустрии и культурно-досуговой де-
ятельности, а развитие данного формата мероприятий способствует 
открытию новых горизонтов для артистов, организаторов, зрителей 
и сферы досуга в целом.
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С появлением NFT-технологий в арт-пространстве художники, 
а затем и арт-институции, стали цифровизировать произведения 
и переводить их в блокчейн. В связи с чем встала проблема взаи-
модействия материального искусства с NFT и роли цифровизации 
в арт-процессе. Под NFT-(крипто)искусством принято понимать 
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цифровые произведения, поддерживающие эту технологию и на-
ходящиеся в системе блокчейн [1; 2]. Актуальность исследования 
обусловлена недостаточной изученностью технологии по отноше-
нию к арт-пространству, эстетических вопросов NFT, интеракции 
криптоискусства и традиционных художественных форм. В данном 
исследовании сделана попытка выявить пути взаимодействия мате-
риального и высокотехнологического искусства.

Проблема цифровизации является достаточно распространен-
ным исследовательским вопросом по отношению к арт-пространству. 
Вызовы, с которыми сталкивается искусство в контексте цифровых 
технологий, были рассмотрены в эссе «Произведение искусства 
в эпоху его технической воспроизводимости» теоретиком культуры 
Вальтером Беньямином [3]. Он изучал в своих работах тиражиру-
емое, клонируемое искусство, которым является NFT в ситуации 
создании копии существующего произведения. Также можно обра-
титься к концепции Кристианы Пол в книге «Цифровое искусство», 
где она определяет цифровое (компьютерное) искусство, как то, 
которое создается, хранится и распространяется с помощью циф-
ровых технологий [4].

Для рассмотрения можно взять примеры трансформации произ-
ведений искусства такими музеями, как Государственный Эрмитаж 
(Санкт-Петербург, Россия) и галерея Уффици (Флоренция, Италия). 
Эрмитажем были созданы NFT-картины «Мадонна Литта» Леонардо 
Да Винчи и еще 4 работы [5]. Галерея Уффици, в свою очередь, созда-
ла NFT-работы «Тондо Дони» Микеланджело, «Рождение Венеры» 
Боттичелли и другие [6]. На основании концепции Кристины Пол 
и данных примеров можно предположить, что при трансформации 
физического искусства в NFT оно лишается эстетической новизны 
и не может быть определенно как цифровое искусство.

Другая ситуация произошла с работой Бэнкси, которая была пре-
образована в NFT, а физический оригинал произведения в качестве 
перформативного жеста был уничтожен [7]. Можно предположить, 
что подобная имплементация этой технологии иллюстрирует процесс 
абстрагирования от физического мира и отказа от материальности, 
который получает свое развитие в связи с развитием и распростра-
нением технологий, в том числе NFT. Как пример создания произве-
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дений с целью их последующей цифровизации можно взять работы 
художника Тревора Джонса, который создает полотна, связанные 
с криптотематикой, оцифровывает их и переводит в формат NFT [8].

Таким образом, приведенные примеры позволяют наметить 
тенденции взаимодействия крипто- и материального искусства: 
NFT позволяет интегрировать физические произведения в цифро-
вую культуру и технологическую среду. Тем не менее ставится под 
сомнение факт того, можно ли называть цифровым искусством 
физические произведения, преобразованные в NFT.
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Поле аудиовизуальной культуры с каждым годом расширяется, 
включая в себя все больше творческих продуктов. Каждый день 
с помощью кино, телевидения и сети Интернет человечество потре-
бляет и производит миллионы часов видеоматериалов, большинство 
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из которых созданы для привлечения большого количества зрите-
лей к себе. Такого рода произведения принято называт массовыми 
и противопоставлять так называемым артхаусным [1, с. 426]. Они 
отличаются в том числе приемами и средствами художественной 
выразительности, которые используют их создатели.

Миф —  одно из базовых понятий культуры, активно использую-
щееся в наше время. С помощью современных технологий и средств 
художественной выразительности «седьмого искусства» уже давно 
существует конвейер по созданию новых мифов. Например, в Гол-
ливуде с самого его появления были созданы архетипические обра-
зы персонажей, легшие в основы определенных жанров: сильный 
независимый герой —  вестерн, несчастная «Золушка» —  мелодрама 
и т. п. [2, с. 152–153].

Но какова же судьба мифов древних культур в наше время? Мно-
гие авторы и компании берут известные многим сюжеты за основу 
своих произведений и трактуют их.

Например, Асгард и скандинавские боги в кинематографической 
вселенной Marvel компании Disney. Локи, бог обмана, в этой версии 
оказывается приемным сыном Одина и не знает об этом, считая себя 
одним из законных наследников трона. Он желает подставить своего 
старшего брата, Тора, но его план терпит поражение. На основе этого 
разночтения и выстраивается вся остальная логика повествования 
и один из главных конфликтов нескольких фильмов («Тор» (2011), 
«Мстители» (2012)). Остальные известные герои скандинавских Эдд 
тоже появляются на экране, но их роли меньше.

Другой способ включения известной мифологии в произведе-
ние —  фильм «Чудо-женщина» (2017) в рамках киновселенной DC. 
Главная героиня, Диана, не имеет четкого аналога среди греческой 
и римской мифологий, но собирает в себе черты сразу нескольких 
персонажей. С одной стороны, она принцесса амазонок (образ похож 
на царицу Ипполиту из Подвигов Геракла), с другой —  ее имя звучит 
так же, как имя римской богини луны и охоты (Диана и Артемида), 
с третьей —  она —  дочь Зевса, что сильнее обычных смертных (в не-
котором роде схожесть с Гераклом). Героиня проходит определенные 
испытания, что заставляют ей измениться и занять роль советника 
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и помощника (как богиня Афина) в команде супергероев в фильме 
«Лига справедливости» (2017).

Исходя из приведенных примеров, мы можем сделать вывод: 
существует несколько способов для работы с мифологическими 
сюжетами. Первый их них —  это изменение персонажей в угоду 
авторскому замыслу. У героев может поменяться судьба, семья или 
мотивация. Они могут оказаться в иной реальности, изменить харак-
тер, но остаться с оригинальным именем и набором черт. С помощью 
этого способа можно посмотреть на иную версию персонажа, его 
измененное сознание и отношение к происходящим событиям или 
проблемам через призму взгляда современного человека.

Другой же —  создание нового персонажа в рамках выбранной 
мифологии. В этом случае персонаж синтезируется из нескольких 
других, наделяется их основным отличительными чертами и харак-
теристиками. В этом случае есть возможность взглянуть на мифы 
отдельной страны с точки зрения современного человека, чтобы 
понять то, что привлекает в них больше всего [3, с. 152].

Авторы с помощью известных образов пытаются донести до со-
знания зрителя свою идею любыми способами. Так, с одной стороны, 
они искажают представления о мифологических сюжетах, с другой —  
способствуют их популяризации и сохранению.
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Существенные изменения в религиозном комплексе народов 
Поволжья и Приуралья произошли при проникновении ислама. 
Ислам становится важнейшим и неотъемлемым элементом сознания 
и поведения мусульман Нижней Волги. Он веками переплетался 
с народными обычаями и традициями, что в немалой степени об-
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условило его живучесть и значимость в традиционной культуре 
мусульманских этносов региона в прошлом и настоящем.

Во всех регионах мусульманского мира ислам является сложным 
сплавом местных традиций, восходящих к доисламским религиоз-
ным верованиям, обрядам и культам и классических мусульманских 
традиций. Это явление получило в науке название «народный», «бы-
товой» ислам, в отличие от ислама «нормативного», «официального». 
При этом важно понимать, что в обыденном сознании верующих 
мусульман все в совокупности поверья и ритуалы, вне зависимости 
от их реального происхождения, уже давно воспринимаются как 
мусульманские [1, с. 6].

Важное место в традиционных верованиях тюрко-мусульманских 
народов края занимают анимистические представления. Дошедшие 
до нас анимистические персонажи мифологии весьма отдаленно 
напоминают духов древности. В них соединились черты, которые 
относятся к разным стадиям развития мифологических представ-
лений. Эти персонажи подверглись сильному воздействию ислама.

Состав анимистической мифологии у всех тюркоязычных наро-
дов Поволжья и Приуралья более или менее однороден. У всех бы-
туют представления о джиннах, шайтанах, албасты, аждаха и др. [2, 
с. 182].

Наиболее распространенным демоническим образом является 
шайтан. Шайтанами обобщенно именуются все злые духи. В соб-
ственно арабо-мусульманской мифологии шайтан —  одно из имен 
дьявола, а также одна из категорий джиннов [3, с. 618]. Шайтаны 
обитают в нечистых местах: в туалетах, кучах навоза, на мусорках 
и т. п. Особенно опасными шайтаны бывают во время сумерек, при 
закате солнца. Их основное занятие —  вредить людям. Если человек 
увидит шайтана, то может заболеть. Повсеместно самым эффек-
тивным средством против козней демонических существ считается 
чтение Корана и ношение амулетов —  кожаных прямоугольных или 
треугольных мешочков с зашитой внутри молитвой из Корана. Их 
носят на шее, подвешенными на веревочке. Кроме того, шайтаны 
боятся острых железных предметов (например, ножа или ножниц). 
Именно поэтому, с целью отпугивания шайтанов, их кладут и под 
подушку ребенку, и в могилу покойнику [3, с. 618].
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Большое место в анимистических верованиях тюркских народов 
занимают поверья об албасты. Албасты —  злой демон, связанный 
с водной стихией; известен широкому кругу тюркских, иранских, 
монгольских и кавказских народов. Образ албасты восходит к глу-
бокой древности. Чаще всего албасты является в образе старой 
уродливой женщины с длинными волосами и такими длинными 
грудями, что она закидывает их за спину. У нее вывороченные ступни 
или копыта на ногах. При передвижении албасты может развивать 
необычайную скорость. Живет демон в степи, в старых заброшенных 
домах, в лесу. Албасты может «путать» человека в дороге, наслать 
болезнь. Особенно она вредит женщинам; стоит женщине увидеть 
духа, как она тут же может заболеть. Больше всего демон вредит жен-
щинам во время беременности и родов. Албасты может «задавить» 
женщину, и тогда она становится «бешенной» [3, с. 29].

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
анализ народного ислама позволяет глубже понять историю распро-
странения ислама и эволюцию религиозных представлений тюрко-
мусульманского населения региона.
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Проблема восстановления отношений между государствами, ко-
торые были противниками в прошедшей войне, остается актуальной 
в современном мире. В истории ХХ в. таким примером была политика 
Веймарской Республики, которая стала одной из первых стран Евро-
пы, начавших культурные взаимоотношения с Японской империей. 
В ходе культурного обмена были задействованы все виды искусства: 
литература, живопись, архитектура, кино, театр, музыка. Особенно 
примечательна здесь музыка. В Японии существовало только одно 
высшее музыкальное заведение —  Токийская музыкальная академия 
(основана в 1887 г.). Хотя ее директором был японец Кадзу Норисуги, 
можно было наблюдать растущее в преподавательском составе число 
известных немцев и австрийцев [1]. Например, известная певица 
и пианистка Ханка Петцольд преподавала музыку в Токио с 1909 г.; 
в 1932 г. дирижер и композитор Клаус Прингсхайм приехал препода-
вать в Токийской музыкальной академии. Приезжавшие преподавать 
немцы и австрийцы нередко оставались в Японии до конца своей 
жизни и создавали там семью (например, пианист Пауль Шольц, пре-
подававший в академии в 1913–1922 гг., женился на японке) [2, S. 126].

Благодаря сотрудничеству с европейцами уже к середине двад-
цатых годов в Японии появились первые профессиональные япон-
ские музыканты. Одна из самых лучших скрипачей в Японии Дзё 
Андо, виолончелист Генрих Веркмайстер и пианист Пауль Шольц 
создали т. н. «Берлинское трио». Попавший в плен к русским в ходе 
Первой мировой войны австрийский дирижер Йозеф Ласка бежал 
из Сибири в Японию в 1923 г. и уже в 1924 г. основал один из первых 
профессиональных японских оркестров. Через год по инициативе 
молодых композиторов и дирижеров по имени Косаку Ямада и Хи-
демаро Коноэ в Токио был основан симфонический оркестр, в со-
став которого вошли 38 японских и 34 русских музыканта. Косаку 
Ямада был одним из первых японцев, окончивших Берлинскую 
музыкальную академию, а Хидемаро Коноэ учился не только в Бер-
лине, но и в Вене, и в Париже. В коллективе существовали твор-
ческие разногласия, и уже в 1926 г. возник Новый симфонический 
оркестр, в котором были только японцы, а руководителем оркестра 
был Хидемаро Коноэ. Он играл преимущественно европейскую 
музыку. Маргарет Нетке-Лёве считала, что Хидемаро Коноэ сделал 
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больше всего для распространения немецкой музыки в Японии [3]. 
В 1927 г. в Нагое появился еще один симфонический оркестр, его 
руководителя звали Язаэмон Хаякава. Примечательно то, что для 
всех оркестров и ансамблей была одинаковая проблема —  нехватка 
духовых инструментов [2, S. 127]. Это обусловлено тем, что япон-
ские духовые инструменты не отвечали требованиям к исполнению 
европейской музыки, т. к. были заранее настроены в определенный 
строй, пентатонику [4]. Еще одной причиной нехватки духовиков 
было то, что в академии невозможно было обучиться игре на духо-
вых инструментах до 1932 г. [5]. К 30-м годам Новый симфонический 
оркестр обладал внушительным репертуаром. В 1929 г. посольство 
Веймарской Республики в Японии сообщило, что музыка является 
одним из самых эффективных средств пропаганды [6], и уже в 1932 г. 
Клаус Прингсхайм с удовлетворением писал в Германию, что шедев-
ры немецкой музыки «стали как дома» [7].

Тем не менее интерес немцев к японской музыке был крайне 
низким, а венский музыковед Роберт Лах утверждал, что японская 
музыка оказывала на него «бедное и примитивное воздействие, или 
даже детское, нелепое и варварское». Роберт Лах придерживался 
антисемитских взглядов, а в начале тридцатых годов примкнул к ан-
тисемитской группе «Bärenhöhle» (Междвежья Берлога) [2, S. 131]. 
Характер интереса к японской музыке оставался историческим и му-
зыковедческим. Это было предопределено чувством превосходства 
европейцев над азиатами. Противоречивые тенденции в отношениях 
между народами в конце концов привели к конфликтам и войнам.
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Стрит-арт —  это популярное направление в современном искус-
стве, разворачивающееся в городском пространстве, сочетающее 
в себе множество жанров: от граффити и муралей до световых 
инсталляций. В России в XXI веке уличное искусство получило 
активное развитие, поэтому встал вопрос о легализации и сохра-
нении работ на городских поверхностях, что активно обсуждается 
художниками и представителями власти.

Уличное искусство плотно вошло в нашу жизнь, появляется 
множество стрит-арт фестивалей, благодаря которым уличные ху-
дожники активно меняют отношение граждан к своему творчеству. 
Например, в Екатеринбурге к граффити и стрит-арту аудитория до-
вольно лояльна, так как в этом городе преуспевают и согласованный 
фестиваль «Стенограффия» и неофициальный «Карт-бланш». Однако 
в Санкт-Петербурге и в Москве между художниками и властями 
ведется настоящая война за поверхности стен. Именно в этих горо-
дах ЖКХ активно ликвидирует любые несогласованные настенные 
росписи вне зависимости от того, что именно изображается. Одной 
из причин является штраф для владельцев зданий за их ненадлежа-
щее состояние [1]. Так, в любом городе страны можно увидеть дома 
и заборы с «заплатками» разных цветов на них.

Теме войны с граффити посвящено множество новостных заме-
ток, пишутся целые хроники о попытках сохранения той или иной 
работы. Например, одной из них является статья о борьбе, которая 
тянется с 2016 года по сей день, за легализацию портрета Даниила 
Хармса в Петербурге [2]. Для выхода из сложившейся ситуации чи-
новники во многих городах предлагают местным жителям решать 
судьбу уличных картин путем голосования в соцсетях [3]. Однако 
это не всегда помогает урегулировать вопрос, например в случае если 
собственник здания против сохранения изображения.

На данный момент в России нет четкого регламента того, что 
не подлежит закрашиванию, а существующую процедуру согла-
сования художники считают слишком сложной и долгой [4]. При 
этом даже согласованные с администрацией работы могут быть 
ликвидированы или испорчены чужими надписями [5]. Художники 
хотят, чтобы их изображения сохранялись как можно дольше, но они 
допускают, что их работы рано или поздно придут в негодность 



325

из-за коммунальщиков, погодных условий, вандализма и прочих 
факторов [6].

Таким образом, проблема размещения и сохранения уличного 
искусства не решена даже там, где чиновники, казалось бы, идут 
навстречу, из-за этого арт-объекты начинают существовать в вир-
туальном пространстве. Для этих целей в октябре 2020 года в свет 
вышло приложение AR Hunter от арт-группы «Явь», которое по-
зволяет увидеть стрит-арт, существующий только в виртуальном 
пространстве, давая этим работам вторую жизнь в дополненной 
реальности [7]. Чтобы увидеть утраченное изображение, нужно 
прийти в указанное в приложении место в городе и навести камеру 
телефона на специальную метку, и приложение покажет уничтожен-
ный арт-объект или дорисует свой.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что виртуализация 
уличного искусства позволяет сохранять работы в первозданном 
виде и создавать новые, не вступая в конфликт с законодательством, 
постепенно создавая коллекцию стрит-арта, которую невозможно 
закрасить. Тем самым решается проблема сохранения объектов 
уличного искусства.
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Рынок цифрового искусства (digital art) сейчас в центре внима-
ния: художники получили возможность закреплять право авторства 
на свои произведения, которые раньше безвозмездно скачивались 
из сети Интернет. Все дело в невзаимозаменяемых токенах, которые 

 © Трубина М. А., 2022
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стали отправной точкой для развития нового вида искусства —  
криптоарта (cryptoart), поднимающего эстетическую и ценностную 
проблематики.

Цель исследования —  выяснить, как происходит ценообразова-
ние на платформах, где продается и покупается цифровое искусство.

Междисциплинарное направление исследований  —  «крип-
тоискусство» (название происходит от платежного инструмента 
на виртуальных рынках —  криптовалюты) сочетает в себе объекты 
творческой деятельности и активно

Blockchain ArtCrypto
Art

Рис. Криптоискусство

Сделки с объектами искусства осуществляются посредством 
создания невзаимозаменяемого токена или NFT (non-fungible token). 
Он представляет собой аналог ценной бумаги и может подтверждать 
право владения тем или иным цифровым активом. База блокчейна 
децентрализована, информация не может быть удалена или измене-
на, что гарантирует безопасность и прозрачность сделок.

Принцип работы: автор выкладывает работу на NFT-площадку 
(Opensea, Rarible и др.), затем происходит транзакция в блокчейне, 
которая создает токен, уникально связанный с предметом искусства, 
и переводит его на криптографический кошелек художника [1, p. 157].

В исследовании М. Франческета (M. Franceschet) говорится, что 
«…токен постоянно связан с произведением искусства и являет-
ся единственным в своем роде активом, представляющим право 
собственности и подлинность соответствующего произведения 
искусства» [2, p. 402].
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С помощью смарт-контракта, который является программным 
кодом, можно занести в токен любую функциональность. Например, 
«функцию процента»: при продаже своего токена художник может 
получать процент в случае, если его картину станут перепродавать 
(табл.).

Таблица
Самые крупные перепродажи на NFT-рынке [3]

Название Автор Первоначаль-
ная стоимость

Цена  
перепродажи

Платфор-
ма

1. «True  
CryptoLove» Hackatao 1 ETH ($120) 95 ETH

($146 тыс.)
SuperRare

2. «AI Generated 
Landscape  
Painting #4»

Robbie 
Barrat

0,451 ETH 
($304)

100 ETH
($154 тыс.)

SuperRare

3. «Andy Warhol 
{stringed;}» Hackatao 0,6765 ETH 

($215)
89 ETH

($158 тыс.)
SuperRare

4. «Right-click 
and Save As guy» Xcopy 1 ETH  

($90)
99 ETH

($174 тыс.)
SuperRare

5. «Overthinking 
Again» Fewocious 6,5 ETH

($2 тыс.)
195 ETH

($345 тыс.)
SuperRare

Команда Artnome собрала массив данных из  22  тыс. работ 
на платформе SuperRare с целью определить факторы ценности 
картин. Выяснилось: чем популярнее автор, тем выше стоимость 
картины. Немаловажным был стиль, например футуристические 
картины высоко ценятся коллекционерами [4]. На стоимость работ 
также влияет число перепродаж.

NFT открыл новые горизонты развития инвестиционной дея-
тельности (табл.). По данным аналитиков The Block Research, пока-
затель объема торгов NFT в 2021 г. составил $13 млрд, что в 400 раз 
больше, чем в 2020 г. ($33 млн) [5]. Общее количество проданных 
работ, по данным Cryptoart.io, составляет более 2 млн [6].

Однако будущее NFT неоднозначно. По мнению известного ху-
дожника Майка Винкельманна (Beeple): «Это для тех, кто хочет риск-
нуть, потому что многое из этого абсолютно точно сойдет на нет» [7]. 
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Тем не менее NFT уже перевернули представление о возможностях 
использования цифровых объектов.

Список источников
1. Fortnow М., Terry Q. The NFT handbook. Hoboken : John Wiley & Sons, 

2022. P. 125–157.
2. Franceschet M., Colavizza G., Smith T. Crypto art: A decentralized view // 

LEONARDO. 2021. Vol. 54, № 4. P. 402–405.
3. Истории крупных перепродаж NFT: топ-5 криптоартов. URL: https://

maff.io/nft_second_market/ (дата обращения: 04.02.2022).
4. Estorick A., Waters K., Diamond C. In search of an aesthetics of crypto art. 

2021. URL: https://www.artnome.com/news/2021/4/10/in-search-of-an-aesthet-
ics-of-crypto-art (date of access: 02.02.2022).

5. February Research and Analysis Report. URL: https://www.theblock-
research.com/february-research-and-analysis-report-132985 (date of access: 
04.02.2022).

6. Cryptoart market data. URL: https://cryptoart.io/data (date of access: 
10.02.2022).

7. Cuthbertson A. NFT millionaire beeple says crypto art is bubble and will 
«absolutely go to zero» // Independent. 2021. URL: https://www.independent.
co.uk/life-style/gadgets-and-tech/nft-beeple-cryptocurrency-art-b1821314.html 
(date of access: 10.02.2022).



Конференция  
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

В ГЛОБАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИЯХ»



332

Секция 1  
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКИ ОСМЫСЛЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

УДК 94(47+57)

Проблема палестинских беженцев  
во внешней политике СССР конца 1940-х гг.

Макар Викторович Алисов,
магистрант 1‑го курса обучения
Уральский гуманитарный институт
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина,  
Екатеринбург, Россия
makar.alisov@gmail.com

Аннотация. Автор рассматривает позицию СССР по вопросу палестинских беженцев 
в первые годы существования государства Израиль. В целях подробного освещения поло-
жений советской дипломатии приведен обзор документов МИД СССР и ООН.

Ключевые слова: СССР, ООН, Палестина, беженцы, мирное урегулирование, Ближний 
Восток, Первая арабо-израильская война, холодная война

Благодарности: Ю. В. Запарий, к. и. н., доценту кафедры новой и новейшей истории, 
Уральский федеральный университет. Исследование выполнено за счет гранта Российского 
научного фонда № 22–28–01705.

 © Алисов М. В., 2022



333

Problem of the Palestine Refugees  
in Soviet Foreign Affairs in the End of 1940s

Makar V. Alisov,
Master’s Student of the 1st year
Ural Institute for Humanities
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russia
makar.alisov@gmail.com

Abstract. Author examines USSR’s stance on the question of the Palestine refugees during 
first years of Israel’s independence. A review of Soviet Ministry of Foreign Affairs and UN documents 
was conducted to facilitate a detailed overview of the Soviet diplomacy.

Keywords: USSR, UN, Palestine, refugees, peace settlement, Middle East, First Arab-Israeli 
war, Cold War

Acknowledgments: J. V. Zapariy, PhD in History, Assistant Professor of the Chair of Modern 
and Contemporary History, Ural Federal University.

В апреле 1947 г. вопрос судьбы Палестины был передан в ООН, 
а 29 ноября Генеральная Ассамблея издала резолюцию, по которой 
регион делился на независимые арабское и иудейское государства. 
Такое решение не устраивало ни одну из сторон. Столкновения об-
щин продолжились, приведя к началу Первой арабо-израильской 
войны в мае 1948 г.

Проблема палестинских беженцев возникла и усугублялась па-
раллельно интенсификации конфликта. Осенью 1948 г. их число 
оценивалось в 472 тыс. [1], а через год выросло до 774 тыс. [2]. Одно 
из наиболее ранних упоминаний проблемы в ООН приходится 
на встречу Совета Безопасности (СБ) 15 мая 1948 г. [3]. Она была 
затронута побочно и не стала предметом обсуждения. Непосредст-
венно вопрос был поднят на заседании 2 августа 1948 г. [4]. Пред-
ставитель СССР в СБ, будучи председателем, настаивал на переносе 
обсуждения, говоря об отсутствии информации и нарушении про-
цедур СБ. Вероятно, это давало советским представителям время 
согласовать позицию с Москвой.

Вопрос перенесли на 18 августа [5]. Советский дипломат затронул 
тему беженцев в общих рассуждениях о палестинском конфликте, 
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обвинив Великобританию и США в ее образовании и срыве резо-
люции 29 ноября 1947 г. Предложения англичан о материальной 
помощи палестинцам были названы паллиативными мерами. «Для 
разрешения этих вопросов требуется проведение коренных ме-
роприятий», —  заключил представитель, намекая на первичность 
проблемы палестинской государственности [5].

С октября 1948 г. в отсутствие прогресса в СБ вопрос переносится 
на рассмотрение ГА. Советские делегаты вели себя осторожно. Они 
нередко просили переноса обсуждения [6; 7], старались переводить 
акцент на политическую проблему или на тему беженцев в целом, 
в их числе и советских в Европе [6; 8]. Высказывания по вопросу 
повторяли тезисы представителя СССР в СБ. Исполнение резолюции 
29 ноября 1947 г. о разделе Палестины считалось достаточным для 
решения гуманитарной проблемы. Ответственность за ее невыпол-
нение и как следствие появление беженцев возлагалась на Великоб-
ританию и США [9–12].

Заявлялось, что «…попытка поставить акцент на гуманитарном 
аспекте —  маневр, отвлекающий от корня проблемы» [13]. СССР 
настаивал на урегулировании вопроса в рамках мирных переговоров 
между арабами и иудеями, в результате непосредственных догово-
ренностей между двумя сторонами [14]. Оказание материальной 
помощи арабам-палестинцам со стороны ООН считалось непродук-
тивным. Подобные меры назывались показными, способными «…
лишь частично облегчить бедственное положение беженцев» [15].

В конце 1940-х гг. в рамках ООН создается несколько агентств 
по поддержке палестинских беженцев, однако СССР не передавал 
средства этим организациям. Их крупнейшим донором оставались 
США. По мнению МИД СССР, помощь беженцам была ответст-
венностью США и Англии, так как именно они стали причиной 
образования проблемы.

Итак, в разрешении палестинской проблемы советская дипло-
матия настаивала на первичности политического урегулирования. 
Обсуждение гуманитарных проблем виделось второстепенными 
и использовалось разве что в пропагандистских целях. СССР стре-
мился передать вопрос на обсуждение воюющих сторон и не со-
действовал оказанию помощи палестинцам. Вероятно, курс СССР 
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обуславливался стремлением к политическому урегулированию, 
в контексте которого поддержка требований арабских элит о полной 
репатриации беженцев не привела бы к продуктивным переговорам.
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Мир охвачен беспрецедентным интересом к Северу, к Аркти-
ке. Этот интерес обусловлен не только гигантскими природными 
ресурсами, но и растущими геополитическими интересами как 
приарктических, так и иных государств.
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Инициаторами Совета Баренцева/Евроарктического региона 
выступили Норвегия и Россия, имевшие многовековой опыт «по-
морской торговли» и иных форм кооперации на Севере.

Сотрудничество в регионе было начато в 1993 г. на двух уровнях: 
межправительственном Совете Баренцева/Евроарктического региона 
(СБЕР) и межрегиональном Баренцевом региональном совете (БРС).

В холодную войну Баренцев-регион был зоной военного проти-
востояния. Основная предпосылка заключалась в том, что тесное 
сотрудничество обеспечивает политическую долгосрочную стабиль-
ность и снижает напряженность. Эта цель уже достигнута. Баренцево 
сотрудничество способствовало новому чувству единства и более 
тесным контактам между народами региона.

Целью сотрудничества в рамках Баренцева/Евроарктического 
региона является поддержка устойчивого развития, выражающегося 
в защите окружающей среды, экономическом и научно-техническом 
сотрудничестве, развитии региональной инфраструктуры и т. д. [1].

В число членов СБЕР входят Дания, Исландия, Норвегия, Россия, 
Финляндия, Швеция и Европейская комиссия. БРС же объединяет 
в себе 13 административно-территориальных образований госу-
дарств-участников. Представители коренных народов выступают 
в качестве консультативных органов в отношении обоих Советов.

Каждый из этих форматов обладает собственным председа-
тельством, определяющим повестку дня в консультациях с други-
ми участниками. Ротация обоих председательств осуществляется 
на двухгодичной основе.

Деятельность СБЕР осуществляется проведением министерских 
встреч высокого уровня раз в два года —  сессии являются высшим 
директивным органом во всем взаимодействии в рамках Баренцева/
Евроарктического региона.

C аналогичной регулярностью организуются парламентские кон-
ференции, собирающие представителей национальных, региональ-
ных, локальных ассамблей и парламентов, а также представителей 
коренных народов государств-участников.

Организация деятельности СБЕР также осуществляется Комите-
том старших должностных лиц, состоящим из представителей пра-
вительств государств-участников и ЕС. За организацию деятельности 
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БРС между его заседаниями и имплементацию соответствующих 
решений отвечает Баренцев региональный комитет. Техническую, 
административную и организационную поддержку КСДЛ и РК ока-
зывает Международный Баренцев Секретариат.

Под руководством КСДЛ осуществляют свое функционирование 
рабочие группы, целевые группы, сети [2].

Цель рабочих групп состоит в том, чтобы конкретизировать 
сотрудничество в различных секторах, в которых осуществляется 
сотрудничество [3].

Повестка Баренцева/Евроарктического сотрудничества зиждет-
ся как на глобальных международных инициативах, так и регио-
нального и локального характера. Страны региона заинтересова-
ны в развитии и освоении Северного морского пути как драйвера 
интегрированной транспортной системы, эксплуатация которой 
отвечает их национальным интересам. Мероприятия, касающиеся 
преодоления экологических вызовов российского сегмента Барен-
цева/Евроарктического региона в наименьшей степени подвержены 
колебаниям международной конъюнктуры.
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Вопросы нераспространения ядерного оружия находятся в осно-
ве проблем международной безопасности. Экспертно-аналитические 
центры вырабатывают свои оценки и рекомендации участникам 
международных отношений, а их продукты формируют дискурс 
проблемы нераспространения ядерного оружия [1, c. 8–19].

Эксперт SWP Й. Шнайдер указывает на недостатки современного 
процесса ядерного разоружения и Договора о запрещении ядерного 
оружия, и автор отмечает: а) отсутствие готовности России и США 
к уменьшению количества ядерных вооружений; б) тупик в практике 
реализации некоторых договоров; в) модернизацию ядерными дер-
жавами своих ядерных потенциалов. Делает вывод о том, что ДЗЯО 
не сможет стать частью всеобщей международной практики [2].

В отчете DGAP указывается на то, что ядерное сдерживание 
стоит во главе угла политики безопасности НАТО и высказывается 
положительная оценка соглашения НАТО Nuclear Sharing. Но в слу-
чае выхода Германии из соглашения другие союзники по НАТО могут 
также отказаться от совместного использования ядерного оружия, 
что создаст еще больший стимул для продвижения оружия на восток, 
рождая риск гонки вооружений с Россией [3].

Эксперт В. Риттер рассуждает о серьезном кризисе российско-
американской архитектуры контроля за ядерным вооружением 
и указывает на важность продления договора СНВ-III, т. к. без него 
уже не существует международно-правового барьера для новой 
гонки вооружений. Москве и Вашингтону следует привлечь к пере-
говорам три другие ядерные державы [4]. Эксперт также называет 
выход России из Договора по открытому небу усилением разрушения 
евроатлантической архитектуры безопасности [5].

Эксперты SWP уделяют внимание заметному возрастанию коли-
чества и качества испытаний ядерного оружия на территории Север-
ной Кореи. Вашингтон должен положить конец своей враждебной 
политике санкций и развития военного альянса с Южной Кореей [6]. 
США, скорее всего, будет активно вовлекать региональных акторов 
в решение северокорейской проблемы [7]. В отношении северокорей-
ского вопроса все авторы сходятся во мнении о том, что необходимы 
как организация среды взаимовыгодного диалога, так и пересмотр 
ведущими акторами своих стратегий по решению данной проблемы.
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Экспертами DGAP подчеркивается активная роль ООН в урегу-
лировании проблемных вопросов в решении Иранской ядерной про-
блемы, где ООН может содействовать укреплению государственных 
и общественных институтов Ирана, документировать нарушения 
прав человека, а также вести диалог с трудными собеседниками [8].

В дискурсе всех мозговых центров прослеживается важность за-
ключения новых и соблюдения действующих договоров по ядерному 
сдерживанию и разоружению. Многими экспертами высказывают-
ся призывы к правительству Германии взять на себя особую роль 
в инициации разрешения существующих конфликтов и продвиже-
нии риторики ядерного нераспространения. Почти каждый эксперт 
подчеркивает важность переговорного процесса и пере осмысления 
его форматов в контексте текущих тенденций ядерного нераспро-
странения.
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В последние десятилетия Арктика привлекает все больше вни-
мания мирового сообщества колоссальными запасами ресурсов, 
стратегическим местоположением и логистическими перспектива-
ми. Удаленные от полярного круга страны претендуют на богатства 
Севера, считая их общим наследием человечества, что вызывает 
озабоченность Арктической восьмерки, в том числе России, сохра-
няющей фактическую монополию на освоение региона. Вот почему 
довольно распространенным является рассмотрение международных 
отношений в Арктике сквозь призму реалистической парадигмы —  
в качестве главного конфликта века, разрешение которого, возмож-
но, будет осуществляться силовыми методами [1; 2, с. 43]. С другой 
стороны, современная картина международного сотрудничества 
в регионе идеально соответствует ключевым положениям неолибе-
рализма —  озабоченность безопасностью, акцент на экономических 
проблемах, внимание к правовым нормам как основе регуляции. 
Поэтому наиболее правильным представляется подход к изучению 
Арктики с позиции теории международных режимов, которая носит 
компромиссный характер, поскольку возникла как результат поле-
мики неореалистов и неолибералов, выявившей серьезные слабости 
в позициях обеих сторон [3, с. 133, 449].

Данная методология служит необходимым научным основанием 
для более грамотной внешней политики, поскольку в настоящее 
время обстановка в регионе ярко иллюстрирует одну из главных 
проблем теории —  корректировка международного режима в слу-
чае изменения баланса сил: неарктические государства, признавая 
особое место циркумполярных стран, больше не желают оставаться 
лишь наблюдателями и провозглашают себя законными заинте-
ресованными сторонами. Ситуация дополнительно осложняется 
возвращением на Север высокой политики —  каждый из полюсов 
треугольника «РФ – КНР —  США» имеет здесь свой специфиче-
ский интерес, связанный с защитой статуса мировой державы [4]. 
Впрочем, традиционные понимания Арктики как зоны конфликта/
мира могут в ближайшем будущем и вовсе устареть, ведь именно 
здесь последствия изменения климата проявляются наиболее резко 
и усиливаются самыми быстрыми темпами [5].
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Тем не менее в столь сложной обстановке Россия способна удер-
жать и даже укрепить занимаемые позиции, если в духе компро-
миссного характера теории международных режимов дополнит 
реалистический компонент своей внешней политики либераль-
ным —  заботой об экологической безопасности и вниманием к праву. 
Курс на природосбережение мог бы стать шагом к налаживанию 
сотрудничества с прочими циркумполярными державами и при-
нявшим программу «Green Deal» ЕС, а также привлечь иностранные 
капиталы: Арктическая зона России обладает огромным потенциа-
лом дешевого сокращения выброса парниковых газов, и вложения 
в ее модернизацию произведут намного больший положительный 
эффект, чем где-либо еще на Севере [6, с. 48–49].

Кроме того, статья 234 Конвенции ООН 1982 г. позволяет при-
брежным государствам принимать недискриминационные законы 
по борьбе с загрязнением в пределах исключительных экономиче-
ских зон, если оно способно нанести тяжелый вред экологическо-
му равновесию. На основании данной нормы может быть создан 
новый правовой режим —  целевая юрисдикция, в рамках которой 
Арктическая восьмерка будет издавать совместные правовые акты, 
обеспечивающие защиту окружающей среды, действие которых, 
возможно, распространится и на нейтральные акватории [7, с. 8–9]; 
таким образом, особое значение этих стран будет гарантировано 
и в «новой Арктике».
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Современный мир характеризуется сочетанием противоречащих 
друг другу тенденций. С одной стороны, система международных 
отношений, созданная после Второй мировой войны, ядром кото-
рой является ООН, функционирует до сих пор, порождая законы 
международного права и единые стандарты поведения в виде меж-
дународных договоров. Существование различных международных 
организаций и многосторонних форматов сотрудничества —  это то, 
что было заложено в основу мультилатерализма и в более широком 
смысле универсализма еще 75 лет назад.

С другой стороны, существующая система подвергается гло-
бальным потрясениям. Пандемия коронавируса, миграционные 
кризисы, киберугрозы усилили недоверие к мультилатерализму, 
и в особенности ООН. Всемирная организация, служащая символом 
многосторонних отношений, переживает переломные времена. Кон-
ференции ООН превратились в площадки столкновения различных 
национальных интересов, а также формирования политических си-
стем в государствах. Тем не менее мультилатерализм перестал быть 
институциональной формой координации сотрудничества только 
между государствами ввиду появления в результате глобализации 
многочисленных акторов (ТНК, НПО и т. д.) [1, с. 57]. Поэтому ос-
новной проблемой в работе международных организаций становится 
процесс принятия глобальных решений (например, степень их про-
зрачности, эффективности и репрезентативности).

Учитывая данные факторы, мы можем сказать, что сама систе-
ма глобального миропорядка находится в транзитном состоянии, 
и пока неясно, в какой форме она будет существовать в будущем. 
Очевидно, что этот геополитический переход на долгое время оста-
нется незавершенным из-за международной нестабильности [2]. 
Поэтому невольно возникают вопросы о том, что ждет глобальный 
мультилатерализм и какое место в будущей системе займет ООН.

Несмотря на то, что многие страны признают необходимость 
реформирования ООН для ее адаптации к современным условиям 
мировой обстановки, зачастую эти обсуждения оказываются весьма 
болезненными для мультилатерализма. Разное представление госу-
дарств о реформе ООН значительно осложняет попытки повышения 
глобального престижа организации несмотря на то, что 18.09.2017 г. 
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более 120 государств-членов подписали политическую декларацию 
из десяти пунктов, выражающую их приверженность программе 
реформ Генерального секретаря Антонио Гуттериша [3].

Реальность показывает, что представление о мультилатерализме 
у стран различается. Вызовы мультилатерализму не обязательно 
выражаются в возвращении к односторонним или двусторонним 
подходам к международным отношениям, но и также в борьбе раз-
ных многосторонних форматов [4]. Если система международных 
отношений находится в транзитном состоянии, произойдет возврат 
глобализации с ее всеобщими правилами или же будет усиливаться 
регионализация? Данные вопросы, несомненно, требуют более глу-
бокого исследования.
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Появление на карте в марте 1919 г. еще одного советского госу-
дарства стало важным фактом развития коммунистического дви-
жения. Между странами были установлены тесные контакты, про-
ходили консультации, в Россию прибывали венгерские дипломаты. 
В советский период данная проблематика была крайне популярной 
и события в Венгрии в 1919 г. рассматривались как одна из стадий 
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развития мирового рабочего движения. Западная историография 
изучала скорее внешнюю политику Советской России через призму 
венгерской революции, мало уделяя внимания характеру подобно-
го взаимодействия. После трансформационных процессов конца 
1980-х гг. интерес к данной теме упал (за исключением вопроса 
формирования Версальской системы в Европе [1, p. 125]), что дает 
возможность рассмотреть проблематику в новом свете и ответить 
на следующие вопросы: какой характер носили советско-венгерские 
отношения за указанный период? Были ли это равноправные отно-
шения или Ленин и Совнарком относились к Венгрии как к «млад-
шему брату» по коммунистическому движению? Чем отличалось 
взаимодействие России с Венгрией от прочих контактов?

Несомненно, военная тематика была основной в тот момент 
в диалоге двух правительств. Взаимодействие по военной линии —  
просьбы перебросить вооружение или выдвинуть воинские части, 
координация военных действий, обмен информацией о противни-
ке —  было важнейшим элементом дипломатии России и Венгрии 
[1, p. 374].

Помимо военного аспекта, предпринимались попытки устано-
вить контакты в области экономического и политического сотруд-
ничества [2, с. 85]. Особое значение приобрела кооперация в области 
обмена данными между государствами —  Венгрия для Советской 
России становится по факту «глазами и ушами» в Центральной Ев-
ропе, а также способом доносить позицию Москвы до своих соседей.

Особое значение в это время приобрело такое явление, как интер-
национализм [3, с. 45]. В данный исторический момент появляется, 
на наш взгляд, новая черта: это интернационализм не просто наро-
дов, которые объединяются для борьбы в своих странах за власть, 
улучшение условий труда и т. п., а это интернационализм можно ска-
зать государственный —  объединение народов против общего врага.

Особо стоит отметить роль В. И. Ленина в вопросе установления 
контакта между Россией и Венгрией [4, с. 8]. Он запрашивает у вен-
герского наркома по иностранным делам Белы Куна информацию 
по тому или иному вопросу, оговаривает свое видение ситуации 
и иногда выдает распоряжения [5, p. 175; 6]. Для подобного стиля 
ведения дипломатии характерно стремление синхронизировать дея-
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тельность; в основе лежало понимание того, что обе страны решают 
одни и те же задачи, преследуют одни и те же интересы.

Таким образом, отношения между Советской Россией и Со-
ветской Венгрией носили комплексный характер и охватывали не-
сколько сфер сотрудничества. Роль Москвы в вопросах решения 
некоторых задач была достаточно высокой —  сказывалось влияние 
авторитета лично Ленина и российских большевиков как создате-
лей первого пролетарского государства на венгерских коммуни-
стов. Дипломатические отношения являют собой интересный топос 
взаимоотношений между государствами советского типа. Задача 
дипломатии состояла как в объединении стран в единый фронт 
в преддверии мировой революции, так и в защите национальных 
интересов страны. Поэтому, как мы видим, ситуация носила дво-
який характер, и дипломатические отношения Советской России 
и Венгрии затрагивали разные аспекты и рассматривали решения 
различных проблем.
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За последние несколько лет термин «равенство полов» (gender 
equality) прочно укрепился в программных документах государст-
венных образований [1] и стал одной из постоянных тем на заседа-
ниях Организации Объединенных Наций [2], что способствовало 
формированию такого направления, как «гендерная политика».
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Главным основанием для этой стратегии является принятая 
в 2015 г. Повестка дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 г., которая состоит из 17 глобальных целей (ЦУР) и связан-
ных с ними 169 задач [3].

В одобренном документе международная организация прописы-
вает тактику для мирового сообщества с 2015 по 2030 г., отдельные 
статьи которой включают в себя меры по уменьшению разрыва 
в экономических, политических и социальных показателях между 
мужчинами и женщинами [4]. Укрепляется принцип «гендерного 
равенства», который находит свое отражение в цели № 5 («Обеспе-
чение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 
женщин и девочек»), а также в пунктах 1b Цели № 1 («Ликвидация 
нищеты»), 4.5 и 4.7 Цели № 4 («Обеспечение справедливого и каче-
ственного образования для всех»).

Стоит обратить внимание, что в тексте встречаются понятия 
«гендерное равенство», «гендерный баланс», «гендерные аспекты», 
но нет самого термина «гендер» и его интерпретации через видение 
ООН. В ежегодных отчетах по реализации ЦУР, выпушенных в пе-
риод с 2016 по 2021 г., также нет определения гендера [5–9].

Более того, даже в Декларации тысячелетия, закреплявшей «Цели 
развития тысячелетия», прообраз действующей в настоящее время 
стратегии на 2030 г., можно обнаружить только утверждение о равен-
стве прав и возможностей мужчин и женщин («equal rights and oppor-
tunities of women and men»), ставшее «гендерным равенством» [10].

Для подробного анализа необходимо рассмотреть становле-
ние термина в научной среде. Еще в античные времена закрепился 
половой признак деления общества, ставший решающим в опре-
делении человеческой деятельности и, как следствие, государст-
венного устройства (мужское —  рациональное, женское —  эмоцио-
нальное) [11]. До XIX в. сохранялось утверждение о неспособности 
к управлению у женщин, пока не появилось марксистское направле-
ние мысли в философии, затронувшее важность темы равенства [12].

В XX в. появились труды психологов и социологов, обращавших 
внимание на существование исторически сложившегося неравен-
ства в миропорядке, что и побудило вновь заговорить о гендере, 
вынося его за рамки физиологического аспекта. Учеными было 
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обнаружено, что пол (мужской и женский) относится к категории 
биологически детерминированных факторов, в то время как гендер 
создается культурой и социумом, включая в себя психологические, 
социальные и культурные аспекты [13]. То есть к XXI в. появилась 
новая и значимая трактовка термина как «элемента социальных 
отношений, основанного на воспринимаемых различиях между 
полами, и основного пути обозначения отношений власти» [14].

Таким образом, благодаря ЦУР в деятельности ООН и всего 
мирового сообщества прочно укрепилось «гендерное направление», 
но само понятие «гендер» в документах зафиксировано не было. 
По приведенной в ежегодных отчетах статистике по включению 
в жизненные процессы мужчин и женщин [15] можно сделать вывод, 
что гендер в рамках ЦУР рассматривается как половой признак. 
Но в науке этот термин закрепился как категория «социального 
пола», основанного на историческом опыте разного восприятия муж-
чин и женщин и влияющего на формирование мирового устройства.
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В советской историографии господствовала точка зрения, что 
отношения Болгарии и России были дружескими на протяжении 
всей истории. Вступление Болгарии в Первую мировую войну на сто-
роне Германии советские историки объясняли противоречиями 
Болгарии с ее соседями, а не с Россией. После распада Советского 
Союза появилась возможность объективно посмотреть на развитие 
русско-болгарских отношений.

Отечественные исследователи, которые занимаются изучением 
русско-болгарских отношений, склонны оправдывать Россию за воз-
никновение противоречий с Болгарией. По мнению Е. Л. Валёва, 
«Болгария встала против России из-за неоказания дипломатиче-
ской помощи в годы Второй Балканской войны» [1]. Российский 
историк Н. С. Гусев отмечает, что охлаждение русско-болгарских 
отношений произошло из-за сближения России с одним из главных 
врагов Болгарии —  Сербией [2, с. 68]. Наиболее интересна точка 
зрения английского историка Э. К. Стоуэлла, который возлагает 
ответственность за переход Болгарии на сторону Центральных дер-
жав в большей степени на Россию. Это связано с имперскими амби-
циями Российской империи: она испугалась возможности захвата 
болгарами Константинополя в годы Первой балканской войны. 
Также российским дипломатам не удалось примирить Болгарию 
с Сербией, отношения с которой после Второй Балканской войны 
стали враждебными [3, с. 51–52].

Таким образом, можно выделить три основных противоречия 
между Болгарией и Россией, которые выражены в современной 
историографии и демонстрируют неоднозначность российско-бол-
гарских отношений.

Во-первых, это нежелание князя Болгарии Александра Баттен-
берга считаться с положениями Тырновской конституции, которая 
во многом ограничивала бы его власть. Это обстоятельство вызвало 
возмущение у России, которая хотела, чтобы конституция, принятая 
при ее поддержке, действовала на территории Болгарии.

Во-вторых, существовала сильная личная неприязнь между 
князем Баттенбергом и российским императором Александром III, 
который поддержал неудачный переворот 1886 г. [4, с. 240].



360

В-третьих, Александру Баттенбергу не нравилось вмешательство 
России в ее внутреннюю и внешнюю политику. Так, Россия отка-
залась признавать объединение княжества Болгарии с Восточной 
Румелией в сентябре 1885 г., поскольку оно произошло без согла-
сования с Россией. Это объединение стало одной из причин войны 
с другим союзником России —  Сербией.

Несмотря на эти обстоятельства, ухудшение русско-болгарских 
отношений началось только после Второй Балканской войны. Тогда 
болгарское правительство неправильно оценило интересы России 
на Балканах. Нападение Болгарии на Сербию означало раскол Бал-
канской лиги, что возмутило Россию, поскольку это было выгодно 
Австро-Венгрии [5, р. 54]. Поэтому при подписании Бухарестского 
мира Россия не оказала Болгарии даже дипломатической помощи, 
что вызвало всплеск антирусских настроений в стране. Премьер-
министр русофил С. Данев был отправлен в отставку, на его место 
пришел австрофил В. Радославов [6, с. 372]. Эти обстоятельства 
способствовали сближению Болгарии с Австро-Венгрией, а русские 
поражения 1915 г. продемонстрировали Болгарии слабость своего 
потенциального союзника, что и сподвигло Болгарию присоединить-
ся к Германии в Первой мировой войне.
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Спорт по праву может считаться в равной степени и ресурсом, 
и инструментом «мягкой силы», т. е. способности получать желаемые 
результаты в международных отношениях за счет привлекатель-
ности собственной культуры, политических ценностей и внешней 
политики, а не с помощью мер принуждения или финансового давле-
ния [1, p. 10]. Спорт одинаково понятен всем людям в независимости 
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от национальности и гражданства. Он доступен: не каждая страна 
обладает современным вооружением или богатыми природными 
ресурсами, но в каждой стране в той или иной мере развит спорт. 
Спортивные мероприятия становятся площадкой для международ-
ного общения, а мегасобытия, такие как Олимпийские игры, активно 
освещаются в СМИ. Спорт увеличивает количество каналов влияния 
на иностранную аудиторию, а также вносит огромный вклад в фор-
мирование положительного образа страны за рубежом.

Министр иностранных дел России С. Лавров сказал: «Мы (МИД) 
заинтересованы в том, чтобы вместе с соответствующими спортив-
ными федерациями, с Олимпийским комитетом России защищать 
наши интересы, чтобы нас не дискриминировали, и одновременно 
продвигать позитивное, объективное восприятие нашего спорта» [2]. 
Вследствие сближения спорта и дипломатии в дипломатическом 
дискурсе появилось понятие «спортивная дипломатия». Мы будем 
рассматривать данное понятие как использование возможностей 
спорта для достижения внешнеполитических целей государства. 
С одной стороны, можно понимать спортивную дипломатию как 
часть публичной дипломатии, метода воздействия одного госу-
дарства на общество другого государства в политических целях [3, 
с. 8]. С другой —  с опорой на критерии, предложенные В. Винокуро-
вым [4, c. 36–37], спортивная дипломатия может быть рассмотрена 
как отдельный вид традиционной дипломатии. Первым критерием 
являются цели. Цели спортивной дипломатии могут соответство-
вать внешнеполитическим целям отдельного государства, группы 
государств или других акторов спортивной дипломатии —  между-
народных спортивных организаций.

Говоря о втором критерии, о субъектах и объектах дипломатии, 
важно учитывать уникальность организационного порядка дея-
тельности спортивной сферы. Центральным аппаратом управления 
в спорте являются не государственные международные организации, 
а периферийные органы, которые обычно являются представитель-
ствами за рубежом, в случае спорта, наоборот, находятся на терри-
тории стран. Например, Международный олимпийский комитет 
(МОК) возглавляет и продвигает Олимпийское движение [5]. При 
этом каждая страна имеет национальный олимпийский комитет, 
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подчиняющийся международному. По такому же принципу устро-
е но управление видами спорта: центр —  международная федерация, 
периферия —  национальная федерация. Получается, если смотреть 
на субъект и объект дипломатического влияния с точки зрения тра-
диционной дипломатии, то в случае спорта они меняются местами. 
Однако круг акторов, а значит и субъектов, спортивной дипломатии 
не ограничивается перечисленными выше и включает в себя также 
официальных лиц, спортсменов, многочисленных специалистов 
в области спорта (тренеры, юристы, и др.), СМИ, бизнес-структуры, 
спортивные клубы. Кроме того, спортивная дипломатия активно 
использует инструменты других форм дипломатии: цифровой ди-
пломатии, «дипломатии животных» и т. д.

Таким образом, возможности спортивной дипломатии по реше-
нию поставленных задач необычайно широки и ее действительно 
можно назвать самостоятельным видом дипломатии.
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paid to aid recipients, sectors to which aid is distributed, as well as the nature of aid and investment 
methods.
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Одним из важных аспектов современных международных отно-
шений является содействие международному развитию (СМР) —  
политика стран по оказанию финансовой помощи развивающимся 
странам [1]. В последние годы эта политика трансформируется, 
появляются новые субъекты —  «новые» доноры. Возникает вопрос, 
способны ли традиционные доноры конкурировать с ними? Цель 
статьи —  проанализировать деятельность традиционных доноров 
и показать, что они не потеряли своего значения.

К традиционным донорам относят членов Комитета содействия 
развитию (КСР) ОБСЕ —  форума, в цели которого входит расшире-
ние политического диалога и обеспечение прозрачности процессов 
принятия решения [2]. Общей задачей членов КСР является достиже-
ние порога 0,7 % ВНП в объемах оказания помощи развивающимся 
странам. Сейчас в лидерах находятся США, Великобритания, а также 
Швеция, Норвегия и Дания, которые ввиду схожей политики СМР 
можно объединить в одну группу «скандинавские страны».

Главной целью крупнейшего традиционного донора —  США —  
заявляется повышение глобальной стабильности за счет устранения 
причин насилия и продвижения демократических ценностей [3]. 
Главными получателями помощи являются страны южнее Сахары, 
Ближний Восток и Центральная Азия, прежде всего Афганистан 
и Иордания. Приоритетными секторами финансирования являются 
образование и здравоохранение, гуманитарная и экономическая 
помощь [4]. США инвестируют преимущественно в различные про-
граммы, а не напрямую в бюджет государства ввиду стремления 
к прозрачности и подотчетности. При этом предпочтение отдается 
программам двусторонней помощи, хотя доля многосторонней по-
мощи также велика [5].

Основные цели Великобритания —  укрепление глобальной без-
опасности и решение глобальных проблем [6]. Основные получатели 
помощи —  страны южнее Сахары, Ближнего Востока и Центральной 
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Азии (Пакистан, Эфиопия, Афганистан) [7]. Великобритания в пер-
вую очередь инвестирует в гуманитарную помощь и здравоохране-
ние. Экономика находится на 5-м месте [8]. В последние годы суще-
ствует тенденция снижения объема помощи через многосторонние 
каналы в пользу двусторонних [9].

Помощь Швеции, Норвегии и Дании ориентирована на повы-
шение имиджа своей страны и определяется альтруистическими 
побуждениями [10]. Главные получатели помощи —  наименее раз-
витые страны Ближнего Востока и Африки, прежде всего Эфиопия 
и Сомали [11–13]. Большая часть идет в сектор «правительство 
и гражданское общество», на втором и третьем месте гуманитарная 
и социальная помощь. Инвестиции преимущественно направлены 
в объединенные программы и фонды, а не в бюджет страны. Прио-
ритет отдается двусторонней помощи, но многосторонняя помощь 
играет значительную роль [14].

В целом система традиционного донорства эффективно рабо-
тала на протяжении многих десятилетий и продолжает работать 
сейчас, успешно конкурируя с «новыми» донорами. Объемы помо-
щи не снижаются, а растут, трансформируясь для наиболее острых 
нужд мира. При этом деятельность традиционных доноров имеет 
свои особенности. Общим для них является предоставление помо-
щи наименее развитым странам и приоритетность двухсторонних 
каналов. Прямое инвестирование в бюджет стран незначительно, 
в основном инвестируются конкретные программы и фонды. Од-
нако деятельность отдельных традиционных доноров значительно 
отличается по целям, стратегиям, а также секторам распределения 
помощи.
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Вопросы социально-экономического развития стран являются 
наиболее актуальной темой в настоящее время, так как существует 
огромный разрыв в уровне жизни, социальных и экономических 
показателях среди различных стран [1]. В рамках данной научно-
исследовательской работы проведен анализ социально-экономи-
ческих показателей таких стран, как Гаити, Афганистан и Ангола. 
Проведенное исследование позволяет выявить основные проблем-
ные зоны, требующие пристального внимания со стороны органов 
государственной власти.

Исходя из анализа таких социально-экономических показателей 
данных стран, как темп роста ВВП, государственный долг, уровень 
инфляции и безработицы, темпы роста населения и др., можно 
сделать вывод, что по многим показателям страны третьего мира 
схожи [2]. Схожими являются довольно высокий уровень безрабо-
тицы, высокий темп прироста населения, обусловленный высоким 
уровнем рождаемости. Также особой характеристикой данных стран 
является низкий уровень урбанизации, то есть сохраняется большая 
доля сельского населения. В социальной сфере заметной проблемой 
является низкий уровень грамотности, а также высокий уровень 
коррупции, сложность ведения бизнеса и низкий продовольствен-
ная безопасность, что в итоге тормозит экономическое развитие 
страны [3; 4].

Страны третьего мира являются дополнительным источником 
ресурсов для стран с высокими темпами развития, а также рынком 
дешевой рабочей силы для развитых стран. Так, например, страны 
третьего мира с высоким уровнем государственного долга не могут 
расплатиться по своим обязательствам, что приводит к росту раз-
мера долга [5].

Во многом проблемы социально-экономического развития стран 
третьего мира лежат в их историческом развитии. Такие страны, 
как Гаити, Ангола и Афганистан, являются бывшими колониями 
развитых стран. Кроме того, после обретения суверенитета в этих 
странах наблюдалась политическая нестабильность, которая привела 
к гражданским войнам. Следовательно, от того, как развиваются эти 
страны, какие политические лидеры ими управляли и какая была 
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внутренняя обстановка в этих странах, зависит их социально-эко-
номическое развитие [6; 7].

В частности, широкие политические права граждан развитых 
государств гарантировали им равный доступ к кредиту, а это позво-
лило изобретателям и инноваторам увеличивать доходы на своих 
идеях. В свою очередь, это способствовало стабильному экономи-
ческому развитию, которое во многом обеспечивалось соблюдением 
прав человека [8].

Проблемы стран третьего мира во многом кроются в их поли-
тической и социальной нестабильности, постоянных внутренних 
гражданских войнах и конфликтах, что в итоге отвлекает правитель-
ство от реально существующих социально-экономических проблем 
и не дает государству возможности стабильно развиваться. Кроме 
этого, проблема социального неравенства состоит в исторически 
колониальном менталитете, поскольку большая часть стран тре-
тьего мира составляет бывшие африканские и азиатские колонии 
развитых стран.
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Актуальность данной работы связана со стремительным развити-
ем новых цифровых технологий. Появление цифрового пространства 
несет в себе новые угрозы.

Цель работы —  определить основные угрозы для прав человека, 
связанные с цифровизацией. Задачи работы: выявить основные пра-
ва, нарушаемые в цифровую эпоху, и последствия проблем цифровой 
эпохи для личности.

Одной из главных проблем, связанных с наступлением цифро-
вого века, являются высокие риски нарушения прав человека в Ин-
тернете [1, с. 52]. Как отечественные [2, с. 101; 3, с. 65–66; 4, с. 104], 
так и зарубежные [5, p. 414; 6, p. 532] теоретики отмечают изменение 
подходов к реализации прав человека в цифровую эпоху.

Цифровые технологии дают возможность осуществлять вмеша-
тельство в частную жизнь посредством осуществления слежения [7] 
и использования цифрового следа, чтобы узнавать географическое 
положение пользователей [8]. Происходят и ненамеренные утечки 
информации. В связи с пандемией собирается большое количество 
персональных данных, и не до конца ясно, насколько соразмерным 
является такое вмешательство в частную жизнь в условиях панде-
мии [8]. В дальнейшем данные могут использоваться ненадлежащим 
образом и незаконно храниться.

Анализ собранных данных позволяет прогнозировать поведе-
ние людей и распределять их по категориям, что ведет к проблеме 
угнетения определенных групп [8]. Под угрозой дискриминации 
оказываются уязвимые меньшинства из-за присущей алгоритмам 
предвзятости [9].

Цифровизация ведет к усугублению неравенства между опреде-
ленными группами. Пандемия увеличила разрыв между активными 
пользователями Интернета и людьми, не обладающими доступом 
к цифровым технологиям. Развитие новых технологий ведет к по-
явлению новых специальностей, связанных с их разработкой и об-
служиванием, для которых требуется специальное образование, 
доступное не всем. С другой стороны, автоматизация приводит 
к сокращению рабочих мест. Это только усугубляет неравенство 
в обществе [9].
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Еще одним блоком проблем можно назвать опасности, возни-
кающие в связи с возможностью распространять почти любую ин-
формацию: опасную, человеконенавистническую и т. д., чему мо-
гут способствовать алгоритмы социальных сетей. Международное 
сообщество делает попытки запрета распространения подобной 
информации на законодательном уровне [1, с. 53]. Распространение 
клеветы ведет к травле и угрозам в Интернете, а в дальнейшем —  
к нападениям и даже убийствам в реальном мире [8].

Например, индийская журналистка Рана Айюб подверглась угро-
зам в Интернете [10]. После распространения ложной информации 
о ней была развернута целая кампания, которая призывала к убий-
ству журналистки. После этого Айюб стала заниматься вопросами 
нераспространения клеветы в Интернете [11].

Фильтры, регулирующие достоверность распространяемой в Ин-
тернете информации, не обеспечивают ее точность, что ведет к де-
зинформации общества. Для распространения любой информации 
или новостей не нужно быть журналистом или специалистом [9].

Еще одной проблемой является низкий уровень кибербезопасно-
сти, позволяющий хакерам получать доступ даже к закрытым базам 
данных. Хакерские атаки могут приводить к угрозам в реальном 
мире, даже таким, как, например, ограбления со взломом [9].

Итак, цифровизация имеет не только положительные, но и не-
гативные стороны: появляются новые типы правонарушений, под 
угрозой оказываются базовые права человека, а в некоторых случаях 
угрозы переходят из виртуального мира в реальный.
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Постбиполярная эпоха ознаменовала появление неклассических 
региональных конфликтов и прокси-конфликтов, втягивающих 
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в себя большое количество государств, но ведущихся на меньшей 
территории, занимая обычно территорию одной страны. Такие кон-
фликты характеризуются комплексом внутренних и трансграничных 
конфронтаций, тугим узлом региональных и международных про-
тиворечий между участниками, возводя конфликт в ранг междуна-
родного и нередко сопровождаясь гуманитарным кризисом [1; 2]. 
Так, сирийский конфликт, в котором переплетаются внутригосу-
дарственный и международный уровни, приравнивается Между-
народным Комитетом Красного Креста (МККК) «к вооруженному 
конфликту международного характера» [3], охарактеризованному 
«гуманитарной катастрофой», в особенности вследствие террори-
стических действий со стороны ИГИЛ (террористическая органи-
зация, запрещенная в РФ) и других террористических организаций 
и группировок.

С целью ограничения последствий вооруженных конфликтов 
международное сообщество выработало нормы и правила между-
народного гуманитарного права (МГП), которое регулирует при-
менение силы в ситуациях конфликтов, устанавливая ограничения 
на применение методов и средств ведения войны и защищает нон-
комбатантов в военных действиях и др. Ввиду эрозии созданного 
международным гуманитарным правом режима защиты гражданских 
лиц в зонах вооруженных конфликтов, урегулирование конфликтов 
требует особого внимания со стороны применения инструментов гу-
манитарной дипломатии урегулирования конфликта, целью которой 
в первую очередь является ведение «ненасильственной составляю-
щей внешней политики, направленной на обеспечение безопасности 
и благополучия человека» и реагирование на кризисные ситуации 
транснационального масштаба [4; 5].

Уделяя особое внимание принципу верховенства международ-
ного права, России удалось применить различные инструменты 
МГП для урегулирования конфликта в Сирии: от миротворчества 
и поддержания мира до постконфликтного урегулирования. Так, для 
поддержания безопасности среди мирного населения в определенных 
регионах САР (г. Алеппо и др.) было организовано патрулирование 
военной полицией из числа чеченских представителей из России —  
специально в районах с более консервативным населением [6].
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Руководствуясь нормами гуманитарной дипломатии о беспри-
страстности, Россией были проведены двусторонние переговоры как 
с представителями правительства САР, так и сирийской оппозиции. 
Более того имели место переговоры с вооруженными группами, 
приравниваемыми к террористическим, напрямую или через по-
средничество с целью прекращения огня [7; 8].

С 2015 г. российская сторона занимается примирением вражду-
ющих сторон на базе Центра Хмеймим, где более двухсот вооружен-
ных группировок присоединились к режиму прекращения боевых 
действий [9].

Помимо этого, Россия организовала функционирование гума-
нитарных коридоров для выхода мирных жителей и отправке гу-
манитарной помощи.

В целях постконфликтного урегулирования по инициативе 
России и на ее территории был организован Конгресс сирийского 
национального диалога с целью активизации межсирийского поли-
тического диалога, возвращение детей российских граждан и гра-
ждан СНГ из лагерей террористов и содействия по возвращению 
полумиллиона сирийских беженцев на родину [10; 11].

Таким образом, российская гуманитарная дипломатия стала 
важной вехой в урегулировании конфликта в Сирии.
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There is a major difference between the unipolar system and a regional 
subsystem under a hegemon predominance. A hegemon in the subsystem 
may choose to practice different levels of intervention in the region. Thus, 
Walt argues that his theory of alliance formation in the unipolar system 
could be applied only if the hegemon does not disengage from the sys-
tem [1]. However, the hegemon’s level of intervention in the subsystem 
could differ from one subsystem to another; states are dependent on the 
level of intervention of the hegemon in the region in formulating their 
alliance strategies. Thus, the USA under the George W. Bush administra-
tion was highly interventionist and practiced regime change in the Middle 
East by using its military might. Regional states in the Middle East did not 
have any option but formulated their strategies according to the hegemon 
policy as mentioned by Walt [Ibid.]. Thus, when Iraq invaded Kuwait, the 
Gulf states balanced with the USA against Saddam Hussein. Morroco on 
the other hand, while Iraq does not represent a threat to its survival since 
it is far away from its territory, chose to bandwagon with the USA to share 
the spoils of victory. In short, when a hegemon is highly interventionist in 
the region, the regional states will follow the strategies of the lesser states 
in the unipolar system as formulated by Walt.

However, the hegemon may choose to let a balance of power form 
in the region and do not intervene. As the hegemon will always be able 
to deter any potential regional hegemon in the future, it may choose to 
let the regional states balance each other and deter each other without 
paying the costs of intervention [2]. In this case, regional states will form 
alliances to deter each other according to their security interests in the 
region without paying too much attention to the hegemon.

Last but not least, the hegemon may choose to not intervene militarily 
or change the balance of power in the region but at the same time be com-
mitted to the protection of a regional state or push for a political agenda 
in the region. This policy which we call ‘soft intervention’ makes regional 
states form alliances with each other according to their security interests 
but the policy of the hegemon will make them less or more committed 
to each other. Thus, while deterring Iran was the major cause behind the 
rapprochement between the UAE and Israel, the special relations between 
Israel and the USA made a push forward. The Trump administration’s 
approval to sell 100 F-35 to Emirates, and Israel’s green light to ratify the 
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deal shows the role of the US commitment toward Israel in the alliance 
between UAE and Israel. Thus, just weeks before the normalization deal 
was announced, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said that 
Israel repeatedly raised concerns about the possibility of advanced arms 
sales to “any country in the Middle East” [3]. After the normalization an-
nouncement, Israel said it will not oppose U. S. sales of “specific weapons 
systems” to the UAE [4]. A senior Emirati official made it clear when he 
said that the United Arab Emirates’ accord to normalize ties with Israel 
should remove any hurdle for the United States to sell the F-35 stealth 
fighter jets to the Gulf Arab state [5]. In short, while the states have to form 
their alliance in the region according to their security interests when the 
hegemon practices a soft intervention in the region, the hegemon policy 
acts as interviewing variable which could make regional states more or 
less committed to the alliance with their regional allies.
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Искусственный интеллект (ИИ) —  это широкий набор вычи-
слительных методов, с помощью которых компьютеры и роботы 
решают сложные задачи и проблемы, которые ранее поддавались 
только человеческому познанию [1, p. 4]. Также ИИ —  это наука 
на стыке математики, физики, кибернетики и даже психологии. Раз-
работки с внедрением ИИ используются практически во всех сферах 
деятельности человека. Искусственный интеллект используется для 
улучшения качества медицины, образования, ведения домашнего 
хозяйства, организации путешествий. Также ИИ занимается сбором 
и обработкой данных, что активно используется в политических 
исследованиях и прогнозировании.

В данном исследовании рассматривается военное применение 
искусственного интеллекта. Он используется в комплексах проти-
воракетной и противовоздушной обороны для ускорения обработки 
данных, поступающих от систем, которые предупреждают о ра-
кетном нападении [2, с. 115]. Также ведется разработка полностью 
автономного оружия, которое получило название САС —  смер-
тоносные автономные системы. Полностью автономные военные 
роботы —  это системы оружия, которые, будучи активированными, 
могут выбирать и поражать цели без дальнейшего вмешательства 
человека-оператора [3, p. 13]. Автономных систем вооружения пока 
не существует. Однако в настоящее время ведется огромная научно-
исследовательская и конструкторская работа по их созданию. В связи 
с этим возникает вопрос: если такое оружие способно действовать 
без контроля человека, то соответствует ли это моральным нормам 
и кто будет нести ответственность за ущерб, причиненный автоном-
ным оружием? Эксперты, занимающиеся исследованиями в области 
смертоносных автономных систем, утверждают, что применение 
данного вида оружия пересекает моральную черту, поскольку ма-
шинам не следует позволять убивать [4, p. 5].

В международных отношениях существует такое ключевое поня-
тие, как этика политической ответственности. Этика политической 
ответственности выражает активно-императивную силу морали, 
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являясь средством осуществления регулирующей функции и обеспе-
чения ее эффективности [5, с. 527]. Согласно точке зрения Г. Кюнга, 
этика ответственности является средним путем между «реалполи-
тикой» и политикой в духе идеалов, которая ограничивается только 
моральной мотивацией и определением благих целей. Моральной 
безответственностью является не только отсутствие нравственных 
убеждений при принятии политических решений, но еще и неспособ-
ность эффективно противодействовать негативным последствиям 
даже при наличии убеждений [6, с. 54].

За последствия применения любого вида оружия может нести 
только человек. В 2018 [7, с. 4] и 2019 [8, с. 5] годах состоялись сессии 
в рамках Конвенции о запрещении или ограничении применения 
конкретных видов обычного оружия. По итогам были сформирова-
ны руководящие принципы: ведение военных разработок в области 
ИИ должно быть только в соответствии с международным гумани-
тарным правом, правовую ответственность за нарушения должен 
нести человек.

На сегодняшний день процесс по регулированию оружия с вне-
дрением ИИ остается на уровне дискуссий. В любом случае про-
изводство и применение высокотехнологичного оружия должно 
оставаться в рамках морали и этики. Сотрудничество между госу-
дарствами по формированию регулирующих норм может проис-
ходить как в рамках действующего законодательства, так и путем 
ратификации нового документа.
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bivalence of the German strategy: the desire to build security in European structures is combined 
with focus on the USA.
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Проблема европейской безопасности в настоящее время пред-
ставляет особую актуальность как для стран Европы, так и для 
их союзника по НАТО —  США —  в связи с предложенными РФ 
гарантиями по безопасности. В такой ситуации к данному вопросу 
заслуживает внимания отношение Германии —  одного из ключевых 
европейских акторов. Целью исследования является выявление по-
зиции ФРГ по формированию системы европейской безопасности, 
для чего были проанализированы недавние заявления немецких 
политических деятелей. Несмотря на то, что в российском и зару-
бежном экспертном сообществе сложилось мнение о том, что ФРГ 
по стратегическим вопросам следует в фарватере США [1; 2], анализ 
новейших источников может предоставить современный взгляд 
на внешнюю политику Берлина.

Подходы к обеспечению европейской безопасности Германия 
продемонстрировала в ходе визитов министра иностранных дел 
А. Бербок в США 5 января 2022 г., а затем 18 января 2022 г. в РФ. 
На встрече с американским партнером Бербок заявила о коорди-
нации позиции между двумя странами по вопросам безопасности, 
но подчеркнула, что решение по безопасности в Европе не может 
быть принято без Европы [3]. Комментируя встречу с министром 
иностранных дел РФ в прессе, А. Бербок отметила важную роль 
США в обеспечении европейской безопасности, но также сделала 
акцент на вкладе Нормандского формата в безопасность Европы [4]. 
Все это говорит о нежелании Германии играть роль наблюдателя 
в формировании европейской безопасности.

Кроме того, позиция Германии была обозначена и на двух встре-
чах на высшем уровне: между США и ФРГ 7 февраля 2022 г., а также 
15 февраля 2022 г. между Москвой и Берлином. На пресс-конфе-
ренции О. Шольца с Д. Байденом канцлер подчеркнул единство 
Берлина и Вашингтона в обеспечении европейской безопасности, 
но также не забыл упомянуть о роли ОБСЕ и Нормандского формата 
в этом вопросе. Различие их позиций заключалось лишь в вопросе 
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по «Северному потоку —  2»: США считали его рычагом давления 
на РФ, а значит, инструментом обеспечения безопасности в Европе, 
а канцлер ФРГ намеренно игнорировал упоминание газопрово-
да в данном контексте [5]. В свою очередь в риторике О. Шольца 
на встрече с президентом России при обсуждении безопасности был 
сделан акцент на восприятии ее европейцами, а также прозвучало 
заявление о невозможности построения устойчивой безопасности 
без России [6]. Все это свидетельствует о стремлении ФРГ обсуждать 
безопасность Европы в европейских структурах.

Таким образом, стратегия Берлина по вопросу европейской 
безопасности характеризуется амбивалентностью. С одной сторо-
ны, Германия заявляет о своих намерениях играть активную роль 
в формировании европейской безопасности в рамках европейских 
структур —  ОБСЕ и Нормандского формата. С другой стороны, про-
слеживается ориентация ФРГ в данном вопросе на США —  Берлин 
не представляет возможным обеспечение европейской безопасности 
без своего трансатлантического партнера, что снижает его способ-
ность непосредственно влиять на судьбу европейского континента 
самостоятельно.
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последнюю в качестве части западной цивилизации.
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Abstract. The events of 2014 marked a turning point in the history of cultural self-determi-
nation in Ukraine. There has been a long-standing division of civilization in society. Close cultur-
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al-historical ties between the EU and Western Ukraine make it possible to consider the latter as 
part of Western civilization.

Keywords: European Union, culture, cultural policy, identity, pandemic, western civilization, 
Ukraine, eurointegration

Украина является важным партнером для Евросоюза и видит 
себя в качестве государства с европейской идентичностью, разде-
ляющего общие историю и ценности с государствами — членами 
ЕС [1, p. 4]. В 2000-х гг., согласно докладу ЕС о культурной политике 
Украины, существовало ограниченное и нерегулярное число меро-
приятий, проводимых ЕС на территории Украины. Только Киев и ряд 
украинских городов преимущественно из западной части страны 
(Ивано-Франковск, Львов и др.) осуществляли активные внешние 
культурные связи [2, p. 6]. В докладе упоминаются и города восточ-
ной части [2, p. 12], где осуществлялись проекты, поддерживавшиеся 
Евросоюзом: Харьков, Одесса и др. После 2014 г. Брюссель увеличил 
свое культурное влияние на украинцев, хотя многие мероприятия 
реализовывались прежде всего на территории городов Западной 
Украины [3]. Хантингтон писал, что восточная граница западной 
цивилизации проходит фактически по середине Украины, отделяя 
ее восточную часть, относящуюся к православной цивилизации [4, 
c. 277]. Конечно, на территории городов Восточной Украины также 
осуществлялись культурные проекты (Херсон, Днепр и др.), но с на-
чалом пандемии их стало значительно меньше. Что касается Дон-
басса, то здесь полностью прекращено культурное сотрудничество 
с ЕС после событий 2014 г.

Для того чтобы понять, как настроены украинские граждане, 
были проанализированы результаты соцопросов о вступлении Ук-
раины в ЕС с 2012 по 2021 г. Наиболее низкий процент отмечается 
в 2012 и 2013 гг.: число проголосовавших за евроинтеграцию тогда 
составило 40–41 % опрошенных (преимущественно на западе стра-
ны). Факт: чем моложе был возраст респондентов, тем чаще они 
голосовали за вступление в ЕС. В последующие годы количество 
сторонников евроинтеграции стало расти [5].

Пандемия COVID-19 привела к тому, что многие программы 
были отменены, отложены или реорганизованы. Тем не менее куль-
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турное сотрудничество ЕС и Украины претерпело качественные 
изменения: многие мероприятия перешли на онлайн-формат. Про-
должили свою работу программы «Креативная Европа» [6], «Дни 
европейского наследия» [7], «Мосты культуры» [8] и т. д. Был выдви-
нут ряд новых инициатив: хакатон «Хакни культуру» [9], «LORENZ.
IO» в рамках CIVIL MATCH FORUM [10], а также новая программа 
«Alternation» [11]. Произошла адаптация культурной политики ЕС 
в новых условиях.

Данные соцопросов показывают, что в 2019–2020 гг. за вступле-
ние в ЕС высказались 51 % респондентов, а в 2021 г. —  52 %. Если 
сделать перерасчет и учесть всех, кто определился и пришел голо-
совать, то голоса распределились бы так: за вступление в ЕС —  73 % 
голосов (2012 г. «за» —  55 %), против —  27 % [12]. В региональном 
соотношении ситуация осталась такой же, как и в 2012–2013 гг.: 
жители западных областей в большей степени поддерживают евро-
интеграцию. Таким образом, результаты соцопросов демонстрируют 
нам успешность внешней культурной политики Евросоюза —  удалось 
воспитать новое поколение украинцев, принимающих европейские 
ценности.

Становится ясно, что пандемия не оказала заметного влияния как 
на реализацию культурной политики ЕС в Украине, так и на воспри-
ятие Евросоюза в целом среди украинского населения [13]. Гораздо 
больший вес имел кризис 2014 г., спровоцировавший раскол обще-
ства по линии цивилизационного разлома. Культурно-исторические 
связи в отношениях ЕС и Украины являются одним из сильнейших 
факторов их сотрудничества. Культурная политика ЕС в отношении 
Украины является достаточно успешной и позволяет украинскому 
населению почувствовать себя частью западной цивилизации даже 
в кризисные периоды времени.
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Среди предпосылок активизации регионального взаимодействия 
Скандинавских стран после Второй мировой войны является общ-
ность экономических проблем, близость экономических структур, 
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создание более цельного политико-экономического образования для 
обеспечения безопасности и дальнейшего развития.

Благодаря достижению целого ряда соглашений между стра-
нами появились единый рабочий и транспортный рынки, созданы 
условия для активной торговли между странами, т. е. страны пред-
полагали «…за счет развития региональной интеграции создать 
единый северный рынок, который сможет для каждой из пяти стран 
участниц стать неким “единым национальным внутренним рын-
ком” [1, p. 29]» [2, с. 103]. Экономическое взаимодействия внутри 
региона в этот период достигает действительно впечатляющих цифр. 
На 1983 г. удельный вес взаимной торговли составляет 22,1 % по им-
порту и 25,7 % по экспорту [3, p. 37]. Апогеем скандинавской интег-
рации в экономической сфере стало подписание в декабре 1975 г. 
соглашения об учреждении Северного инвестиционного банка [4].

Однако со второй половины 80-х гг. темпы сотрудничества между 
странами в этом регионе начинают постепенно снижаться. Причина-
ми является то, что «…Север как взаимный рынок снизил свою долю 
в общей внешней торговле северных стран в силу изменения струк-
туры ЕАСТ и ЕЭС» [5, p. 54]. К 80-м гг. в Европе уже сложилась зона 
свободной торговли в рамках ЕС, что для многих стран стало очень 
привлекательным экономических пространством. Для скандинав-
ских стран появилась альтернатива региональному взаимодействию, 
вследствие чего страны стали выходить из ЕАСТ и вступать в ЕС. 
Из этого частично вытекает и вторая причина ослабления темпов 
регионального сотрудничества: структура экономик скандинавских 
стран была однотипной, следовательно, они были больше конкурен-
тами, чем партнерами. Кроме того, значительный разлад в рамках 
скандинавского регионального сотрудничества внесло направление 
политики Швеции, которая, являясь региональным экономическим 
лидером, использовала страны группировки как основные рынки 
сбыта своей продукции (на 1983 г. 30 % шведских товаров реализо-
вывались в рамках региона [3, p. 73]).

Весьма интересной представляется тенденция в 70–80-х гг.: стра-
ны стремятся переориентировать ключевые отрасли экономики 
на экспорт. Таким образом, к началу 1990-х гг. Скандинавские страны 
открывают для себя новые рынки сбыта продукции, меняют струк-
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туру экономики, чтобы занять более привлекательные и стабиль-
ные отрасли. Однако, несмотря на привлекательность интеграции 
в ЕС, экономики некоторых Скандинавских стран не были готовы 
к условиям жесткой конкуренции с мировыми лидерами в рамках 
ограниченного европейского экономического пространства.

При этом в 1990-е гг. взаимодействие североевропейских стран 
не только не ослабевает, но и выходит на новый уровень: страны рас-
ширяют сотрудничество в своих традиционных сферах и развивают 
взаимодействие в новых областях (1995 г. —  принятие Луизианской 
декларации о создании общего рынка энергетики [6]).

Таким образом, путь, который прошли страны Скандинавского 
региона в рамках интеграционного взаимодействия, во второй по-
ловине XX в. является действительно эволюционным. К 1990-м гг. 
региональное взаимодействие не только не снизилось, а, наоборот, 
стало принимать более последовательный и целенаправленный ха-
рактер, поднявшись на новую ступень: от ресурсной и промышлен-
ной торговли к сотрудничеству в инновационных отраслях на базе 
совместных НИИ.
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Американо-китайские отношения постоянно приковывают вни-
мание мирового сообщества. В период с 2018 г. весь мир наблюдает 
за накаляющимися отношениями между Соединенными Штатами 
Америки и Китайской Народной Республикой. В 2020 г. мир стал 
свидетелем не только появления и дальнейшего развития вируса 
COVID-19, но и изменений двух ведущих мировых экономик: США 
и КНР. Своего пика ситуация достигла в период предвыборной 
гонки в США —  усилилось давление на китайские компании, были 
введены санкции против отдельных лиц. «Масло в огонь расту-
щей конфронтации США и КНР добавила эпидемия COVID-19. 
Президент Трамп многократно критиковал КНР, возлагая на него 
ответственность за распространение эпидемии» [1, с. 16]. Однако 
не стоит воспринимать это как процесс окончательного разрыва 
взаимоотношений. Разъединение двух государств происходит лишь 
в отдельных областях и исходит из желания сделать свои экономики 
более независимыми друг от друга [2, с. 13–14]. Тем не менее, ка-
кие бы цели не преследовали США, они не сократят свой торговый 
дефицит с КНР. Даже если бы они могли это сделать, США не до-
бьются значительного экономического прогресса, а вместо этого 
создадут дефицит с другими странами [3, с. 37].

Развитие экономики США застопорилось во время пандемии. То же 
самое произошло и в Китае, учитывая еще и тот факт, что именно это 
государство являлось очагом распространения инфекции. Однако, 
пройдя пик заражений, Поднебесная стала активно заниматься восста-
новлением экономики и оказанием помощи по всему миру, вследствие 
чего авторитет государства в глазах мирового сообщества поднялся. 
Это позволило активно распространять идею «китайской модели» 
преодоления вируса [2, с. 16]. Все это в совокупности позволило КНР 
взять преимущество и не могло остаться без внимания США. Хотя 
стоит отметить, что, несмотря на успех КНР по всем сферам, вряд ли 
другие государства смогут перенять опыт «китайской модели» [4, р. 6].

По мере ухудшения ситуации в мире вопрос с COVID-19 все бо-
лее политизировался. Приобрела распространение так называемая 
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«политика обвинений». Распространяющаяся пандемия стала лишь 
поводом и почвой для других претензий. Со стороны США на обсу-
ждение был вызван ряд резолюций, открыто осуждающих КНР. Резо-
люция № 497 от 11 февраля 2020 г., с одной стороны, отмечала заслуги 
китайских врачей. С другой —  осуждала жесткую цензуру, которая, 
по мнению американской стороны, и стала причиной распростране-
ния COVID-19 [2, с. 15–16]. США обвинили КНР в распространении 
опасного вируса и призывали нести за это ответственность. Однако 
целью было подорвать авторитет резко набирающую мощь КНР. Дан-
ный процесс получил название «политики обвинений» [5, р. 295–296].

Пандемия принесла с собой не только новую опасность, но и новый 
мировой порядок, изменив отношения между двумя сильнейшими эко-
номиками мира. КНР и США по-прежнему прежде всего соперники, 
нежели партнеры. Пандемия привела не к усиленному сотрудничеству 
между странами, а к усилению соперничества. Поэтому, учитывая 
тот факт, что их отношения в последние годы еще сильнее обостри-
лись, стоит ждать дальнейшего сдерживания КНР со стороны США. 
А со стороны КНР —  дальнейшего усиления своего ВПК и расширения 
экономического влияния. И хотя открытого конфликта между стра-
нами ждать не стоит, отношения останутся напряженными.
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After WW2, Italy pursued its national interests by grounding its for-
eign policy in the Atlantic Alliance and the European integration process. 
In the late-1950s, though, Italian ruling class slightly adjusted this strategy 
in order to gain a more influential position in dealing with international 
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and Euro-Atlantic affairs. The “neo-atlanticist” agenda consisted in inter-
preting the keystones of Italian foreign policy (Europeanist, Atlanticist, 
Mediterranean) in a more dynamic way, i. e., fostering broader political and 
economic relations with the Arab countries and the USSR and its Eastern 
European allies. In particular, Italian officials thought the country should 
carve out its own role in the still tentative détente process, committing 
itself to “build bridges” between the West and the East as well as the North 
and the South of the world.

At the time, Soviet-Italian relations were experiencing difficulties. 
Italian authorities feared USSR’s interferences in Italy’s domestic poli-
tics through its ties with the Italian Communist Party. There were also 
pending issues that dated back to wartime, such as the payment of war 
reparations claimed by the USSR and the fate of Italian prisoners of war in 
Soviet territories. Moreover, the Kremlin had been protesting the Italian 
government’s decision to host Jupiter ballistic missile launch sites in Italy 
as part of the US-NATO security policy.

Despite these complications, in the early 1960s Italy and USSR re-
launched their relations to some extent. At the core of the Soviet-Italian 
rapprochement lay a combining of economic and political interests. Part 
of Italian politicians and diplomats believed that by normalising its re-
lations with Moscow Italy would gain international leverage, possibly 
obtaining an invitation to take part in the discussions on European se-
curity issues at great powers’ level. To achieve this goal, the government 
resorted to economic channels, since “good business makes good friends”, 
as ambassador Pietromarchi put it [1, p. 75]. On 8–11 February 1960, the 
president of the Italian Republic Gronchi and the foreign minister Pella 
went on an official visit to Moscow. While the talks on the nuclear and 
conventional disarmament and the German question were not successful, 
the two countries signed a cultural bilateral agreement and recognised 
a mutual interest in increasing their commercial exchange. On October 
1960, Mattei’s ENI reached a historic agreement with Sojuzneftexport, 
which had a significant impact on Italian foreign policy, raising concerns 
among NATO and EEC countries on the solidity of Italy’s anchorage to 
the Western bloc.

As the government led by Fanfani assured, Italy had no intention to 
switch sides. If anything, Fanfani promoted the dialogue with Moscow so 
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that Italy could play a major role within the Western bloc in the détente 
process. The litmus test of Italian foreign policy toward the USSR occurred 
in the wake of the second Berlin crisis. On 2–5 August 1961, Fanfani and 
foreign minister Segni flew to the USSR to meet Khruschev, to whom 
they pointed out the necessity to avoid unilateral solutions and to resume 
negotiations. Once back from Moscow, Fanfani informed US and NATO 
countries that the USSR was waiting for an indication of their willingness 
to find a compromise to end the crisis. As is known, Fanfani’s mission 
failed and, on August 13, the Berlin Wall was erected. Nevertheless, Italy’s 
stance on the value of multilateral negotiation as the most effective way 
to secure international peace did not change.
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Аннотация. В течение последних нескольких десятилетий западные исследователи 
считали, что Россия в 1990 г. рухнула вместе со своей экономической и политической систе-
мой. В связи с этим ей отводилась роль «восходящей» азиатской державы. Однако основные 
направления внешней политики России остаются верны ее традиционным интересам и связям 
с Европой. Сближение с Азией в целом, и в особенности с Китаем, — это лишь ответ на ухуд-
шение отношений с Евросоюзом. Укрепление отношений со странами Средиземноморья 
является доказательством того, что Россия не откажется от Европы. Сегодня, как и вчера, без 
участия России невозможно решить ни одну проблему, затрагивающую европейские страны.
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Western analysts and strategists, after the end of the Soviet Union, 
thought that history had ended and with it the clash between powers; 
they also thought that the West had won and above all, that Russia, with 
its antiquated resources of power, was on the road to definitive decline, 
devoid of its own vision of foreign policy. In short, Russia would have to 
accept its place in the world as defined by the West.

However, later, Russia showed that the Soviet Union may have fallen, 
but she had not. The message that Russia wants to send to the world is that 
whatever form the new world takes, Russia will be essential in any scheme 
for the solution of global problems, whether others like it or not [1, p. 21].

Today it seems that the intransigent attitude of the European Union 
countries towards Russia pushes it to look with more interest at Asian 
allies, such as China; however, history teaches us that the first vocation 
of Russia’s foreign policy is not this.

Just think of the policies of expansion, developed by Catherine and 
Peter the Great, towards the Black Sea and the Mediterranean Sea, that is 
the door to the heart of Europe. The foundation of Saint Petersburg itself 
on the banks of the Baltic is a sign of the definitive opening to the west. 
In the 1990s, part of the Russian elite [2], declared that they wanted to 
live as long as Russia was an integral part of Europe. From now on, the 
Euro-Mediterranean area will once again play a key strategic role, and this 
rediscovery of the Mediterranean region will aim not only to counterbal-
ance the American presence in the same area, but above all, to promote 
a multipolar model, of which she had been the bearer since the early 1990s.

The subsequent attitude of Russia rising from the ashes of the soviet 
economic and political system, which aims to return to the center stage, 
through different approaches than those adopted by the great Western 
powers is the consequence of the attitude of the European Union which 
aims at representing itself as the entire continent, where it constitutes 
only a part.

In fact, there was a widespread feeling in Russia that it shared with 
Western Europe for centuries a common history, economic, political and 
cultural ties that it would have been foolish to abandon.

Although today the idea of a Russia in Europe, or a Russia linked to 
the European Union by political and economic agreements, appears an 
extravagant and remote possibility, it should not be forgotten that Rus-
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sia’s rapprochement with a Eurasian vision of its foreign policy, and the 
strengthening of ties with Asian countries, is a defensive response to the 
policy of excluding Russia from European affairs.

However, it is precisely the Russian presence in the Mediterranean 
Sea, with its military bases in Syria, with its close economic ties with the 
countries bordering this sea, such as Egypt, with which trade relations in 
recent decades have intensified.

This shows us that no European crisis can be resolved without the 
contribution of and dialogue with Russia. If it were possible to measure 
Russian membership of Europe by its participation in European political 
life over the centuries, it would immediately become clear that the corner-
stone of European peace and progress through the involvement of Russia, 
if not as an integral part, is at least as an inescapable partner of Europe. 
The all of Russian history shows that although Russia is a bridge between 
Europe and Asia, it has always had at the heart of its foreign policy the 
defense of its positions in Europe and its seas.

In conclusion, “the two-headed eagle, the national emblem of Russia, 
has always leaned to the west rather than the east” [3].
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Мир два года борется с пандемией, вызванной новой коронави-
русной инфекцией COVID-19. С начала пандемии во Французской 
Республике были созданы беспрецедентные меры по защите насе-
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ления. Это было вызвано тем, что на территории Европы первый 
случай заражения был зафиксирован 24 января 2020 г. в г. Бордо [1]. 
Франция была первой страной, побудившей Европейский союз 
принять меры в связи с кризисом, потребовав созвать внеочередной 
Европейский совет 10 марта 2020 г. и призвав к согласованным дей-
ствиям на границах, во избежание ситуации «каждый за себя» [2]. 
В том числе на Генеральной Ассамблее ООН Франция призывала 
принять очередные меры для борьбы с COVID-19 [3].

Францией были введены следующие меры:
— обязательное ношение средств индивидуальной защиты (ма-

ска) в общественных местах;
— пропуск для выхода из дома;
— комендантский час;
— рекомендации и информация, обновляемая в режиме ре-

ального времени о заболеваемости COVID-19 в стране на сайте 
Правительства Франции [4];

— закрытие образовательных учреждений;
— закрытие общественных мест с услугами питания;
— обязательный 15-дневный карантин;
— патрулирование органами правопорядка общественных мест 

и разъяснение о необходимости ношения средств индивидуальной 
защиты;

— самоизоляция;
— удаленная работа, введение разных рабочих смен, призван-

ных рассредоточить большое скопление людей в одном помещении;
— рекомендация по ношению маски для защиты органов дыха-

ния с классом защиты FFP2, если высокий риск заражения (с появ-
лением штамма «омикрон») [5];

— обязательная вакцинация;
— сокращение сроков действия сертификатов о вакцинации 

европейского образца (декабрь 2021 г.) [6].
Применительно к Российской Федерации можно было заим-

ствовать следующие меры: комендантский час, пропуск для выхо-
да из дома. Данные меры были действенными, если бы вводились 
во всех регионах России.
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Преимуществом для России можно считать тот факт, что всегда 
было время подготовиться к волнам коронавирусной инфекции, 
потому что первый удар на себя принимали страны Европы. И Рос-
сийская Федерация всегда умело пользовалась этим преимуществом 
и вводила дополнительные ограничения.

В докладе Организации экономического сотрудничества и разви-
тия к преимуществам борьбы Франции с COVID-19 были отнесены 
следующие меры: Франция составила регулярно обновляемую карту, 
чтобы классифицировать департаменты в зависимости от распро-
странения болезни и нагрузки на больницы. В отделениях, отнесен-
ных к «красным», где вирус должен был распространиться сильнее 
и где большее количество пациентов оказывало давление на боль-
ничную систему, меры по смягчению карантинных ограничений при-
менялись более осторожно, чем в отделениях, отнесенных к «зеле-
ным»; бесплатная выдача средств индивидуальной защиты; создание 
«коронавирусных велосипедных дорожек», призванных соблюдать 
дистанцию между участниками движения; создание дополнительной 
горячей линии для жертв домашнего насилия; в Париже была запу-
щена, информационная кампания на 25 языках об основных мерах 
по ограничению распространения пандемии для лиц, находящихся 
в неблагоприятных жизненных условиях, ищущих убежище, и лиц, 
для которых французский не является родным [7].
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности североамериканской интеграции, 
сформировавшиеся в связи с победой Д. Трампа на президентских выборах в США в 2016 г., 
и последующим пересмотром соглашения НАФТА. Сфера экономической конкурентоспособ-
ности приобрела особое значение не только для США, но и для Канады и Мексики. Новизна 
исследования обусловлена динамикой экономической интеграции США после смены главы 
государства и новыми подходами к реализации соглашения ЮСМКА.
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ЮСМКА представляет собой основы для обновленного видения 
конкурентоспособности Северной Америки. США, Канаде и Мексике 
следовало согласовать свои экономические стратегии в условиях 
меняющейся глобальной политической экономики. Такой результат 
потребовал длительного постоянного внимания со стороны трех 
лидеров. Это обуславливает актуальность исследования развития 
ЮСМКА в ближайшие годы. Кроме того, в рамках таких исследо-
ваний необходимо выявить и особенности североамериканской 
интеграции в условиях соглашения ЮСМКА.

Новый формат экономического взаимодействия в регионе по-
явился в 2020 г., но уже существуют работы, посвященные новому 
этапу развития североамериканской интеграции. Среди них публи-
кации П. П. Яковлева [1], Е. Г. Комковой [2], а также зарубежных 
авторов А. Чатцкого [3] и С. Родригеза [4].

Стоит отметить порядковое изменение глав документа с уче-
том их приоритетности. Например, глава, посвященная сельскому 
хозяйству, теперь находится на 3-й позиции, а не на 7, как это было 
ранее. Рост актуальности аграрного сотрудничества стран регио-
на подтверждается и результатами встречи глав США и Канады, 
Дж. Байдена и Дж. Трюдо в январе 2021 г. [2, с. 4].

В ЮСМКА появились и новые главы, однако основные нововве-
дения документа направлены на реализацию экономических интере-
сов США. Так, документ включает несколько новаторских положений 
по борьбе с нерыночной практикой, такой как манипуляции с ва-
лютой, которые могут поставить в невыгодное положение рабочих 
и предприятия США.

В рамках новых глав ЮСМКА по признанию мексиканской соб-
ственности на углеводороды, а также глав по трудовым отношениям 
и экологической политике (главы № 8, 23 и 24) были созданы два 
американских комитета по мониторингу мексиканских реформ по во-
просам труда и защиты окружающей среды. Это еще один фактор, 
подтверждающий теперь ведущую роль США в рамках трехсторон-
него соглашения.

Новая глава № 11 о торговых барьерах не просто способствует 
ограничению свободных экономических связей стран, но и проти-
воречит стандартам ВТО, определяющим свободную торговлю. Факт 
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нарушений подтверждается не только официальным глоссарием 
ВТО [3, р. 1], но и многочисленными резкими реакциями экспертов 
на твитты Д. Трампа о возможном поднятии тарифов на импорт 
из Мексики [4, р. 5].

Включив в новое соглашение пункт 10 главы № 32  [5, р. 2] 
и исключив имеющуюся в НАФТА статью № 2204 [6, р. 308], США 
окончательно лишили Канаду и Мексику возможности проведения 
самостоятельной гибкой экономической политики со странами вне 
североамериканского региона и закрепили антикитайский вектор 
своей экономической политики. Таким образом, можно говорить 
о том, что зона свободной торговли, закрепленная в НАФТА, транс-
формировалась в управляемую торговлю в интересах США.
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Сегодня проблемы экологии и изменения климата являются 
неотъемлемой частью мировой повестки дня. Экологическая поли-
тика Европейского союза выражается в его «Зеленом плане» (Green 
Deal) —  ряде инициатив, нацеленных на достижение климатической 
нейтральности к 2050 г. [1]. Европейский зеленый план является ре-
гиональным продолжение Парижского соглашения по климату что, 
в свою очередь, является реализацией цели в области устойчивого 
развития [2, 3]. В начале 2022 г. Европейская комиссия в дополнение 
к таксономии 2021 г. одобрила акт, вносящий атомную энергетику 
в разряд «зеленых» [4, 5]. Атомная энергия наряду с газом рассма-
тривается как инструмент переходного периода адаптации эконо-
мики к климатической повестке. Реализация упомянутых ранее 
документов осуществляется по десятилетним национальным планам 
по энергии и климату [6]. АЭС имеют определенную экономическую 
привлекательность, однако следует заметить, что не все страны ЕС 
одобряют использование атомной энергии [7].

Так, например, в Австрии строительство и эксплуатация АЭС 
запрещены законодательством с 1999 г. [8] Отказ от АЭС связан 
с общественным движением в стране и берет свое начало еще 
в 1970-х гг. Сейчас Австрия не только не производит атомную энер-
гию, но и не импортирует, а также широко задействует политические 
инструменты для предотвращения строительства АЭС в сопредель-
ных государствах [9].

Германия, несмотря на потребность индустрии в электроэнергии, 
окончательно приняла решение отказаться от атомной энергетики 
после аварии в Японии на АЭС «Фукусима-1», в 2011-м. Решение 
было закреплено законодательно в том же году, и в 2022 г. Германия 
планирует остановить работу последних АЭС.

Во Франции, напротив, наблюдается настоящий ренессанс отра-
сли. Французские АЭС позволяют избежать проблем нестабильности 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) [10]. На данный момент 
во Франции уже действуют 56 АЭС, общая возможная мощность 
которых составляет 61 370 МВт [11]. Строительство и обслужива-
ние АЭС осуществляется силами национальных компаний: EDF 
и Areva —  они в том числе предоставляют эти услуги и другим госу-
дарствам. Атомная энергия занимает значительную долю от общей 
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энергии в стране. Более того, в последнее время ведутся разговоры 
о строительстве новых энергоблоков. Эти факторы делают Францию 
одной из ведущих стран в атомной отрасли [12].

Таким образом, развитие атомной энергетики имеет будущее 
не во всех странах ЕС. На данный момент, согласно отчету Евро-
атома 2020 г., произведенная атомная энергия составляет 196,9 Mtoe, 
или 31,9 % от общей производимой в ЕС энергии и занимает второе 
место после возобновляемых источников энергии (36,4 %). Лидером 
по производству является Франция, за ней следуют Германия, Шве-
ция, Испания, Бельгия, Чехия, Финляндия, Болгария, Венгрия, Сло-
вакия, Румыния, Словения, Нидерланды [13]. В ближайшем будущем 
строительство АЭС в сотрудничестве с «Росатомом» рассматривают 
Венгрия и Финляндия [14].

Таким образом, в странах ЕС наблюдаются совершенно различ-
ные траектории развития атомной энергетики. Вероятно, в свя-
зи с включением атомной энергии в «зеленый реестр» дискуссия 
о будущем этой отрасли в регионе продолжится и со временем 
дополнится опытом как экономик, использующих АЭС, так и эко-
номик, стремящихся к использованию полностью возобновляемых 
источников. Появится возможность для сравнения эффективности 
этих моделей, что послужит базисом для пересмотра и корректи-
ровки решений.

Список источников
1. European Commission. A European Green Deal. URL: https://ec.europa.

eu/info/strategy/priorities-2019–2024/european-green-deal_en (date of access: 
21.02.2022).

2. UNCC. Парижское соглашение. URL: https://unfccc.int/files/meetings/
paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_russian_.pdf (дата обраще-
ния: 21.02.2022).

3. ООН: Департамент по экономическим и социальным вопросам. ЦУР. 
URL: https://sdgs.un.org/ru/goals (дата обращения: 21.02.2022).

4. Official Journal of the European Union. Commission Delegated Regula-
tion. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX: 
32021R2178&from=EN (date of access: 21.02.2022).



417

5. European Commission. Commission Delegated Regulation. URL: https://
ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegat-
ed-act-2022–631_en.pdf (date of access: 21.02.2022).

6. European Commission. National energy and climate plans. URL: https://
ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/implementation-eu-coun-
tries/energy-and-climate-governance-and-reporting/national-energy-and-cli-
mate-plans_en (date of access: 21.02.2022).

7. Зимаков А. В. Атомная энергетика ЕС: экономика против экологии // 
Мир. экономика и международ. отношения. 2014. № 9. С. 16.

8. Bundesverfassungsgesetz: Atomfreies Österreich. 13. August 1999. Bun-
desgesetzblatt Nr. 149/1999 S.1161.

9. Зимаков А. В. Неприятие атомной энергетики как фактор государст-
венной политики Австрии // Контуры глобальных трансформаций: поли-
тика, экономика, право. 2019. Т. 12, № 6. С. 203–219.

10. Зимаков А. В. Энергетика Франции в поиске оптимальной модели // 
Вестн. МГИМО-Университета. 2019. № 12 (5). С. 156–171.

11. World Nuclear Association. Nuclear Power in France. URL: https://www.
world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/france.aspx 
(date of access: 21.02.2022).

12. Секачева А. Б. Тенденции, особенности и проблемы развития атом-
ной энергетики Франции // Мир. экономика. 2021. № 15(3). C. 85–96.

13. Publication Office of the European Union. EU energy in figures. URL: 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/41488d59–2032–11ec
-bd8e-01aa75ed71a1/language-en (date of access: 21.02.2022).

14. «Росатом». Строящиеся АЭС. URL: https://rosatom.ru/production/
design/stroyashchiesya-aes/ (дата обращения: 21.02.2022).



418

УДК 327

Эволюция экспертно-аналитических центров США в ХХ веке

Егор Эдуардович Маврин,
магистрант 2‑го курса обучения
Уральский гуманитарный институт
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия
egor.mavrine@gmail.com

Аннотация. Данная работа посвящена эволюции экспертно-аналитических центров США 
от университетов без студентов до агитационно-просветительских организаций в ХХ в. В работе 
дается оценка роли экспертно-аналитических центров в принятии политических решений, 
описываются инструменты и методы, с помощью которых они оказывают свое влияние.

Ключевые слова: экспертно-аналитический центр, университет без студентов, контракт-
ная исследовательская организация, агитационно-просветительский центр, вращающаяся 
дверь, рынок идей, фонд Карнеги, корпорация РЭНД, фонд «Наследие»

Благодарности: научному руководителю, доценту кафедры теории и истории между-
народных отношений, канд. пед. наук Наронской Анне Гегамовне.

The Evolution of Think Tanks in the United States  
of America in the 20th Century

Egor E. Mavrin,
Master’s Student of the 2nd year
Ural Institute for Humanities
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Еkaterinburg, Russia
egor.mavrine@gmail.com

Abstract. This article focuses on the evolution of think tanks in the USA from universities 
without students to advocacy organizations in the 20th century. The article gives an assessment of 
the role of think tanks in foreign policy decision-making and describes instruments and methods 
employed by think tanks in order to exert their influence.

Keywords: think tanks, university without students, contract research organization, advocacy think 
tank, revolving door, market of ideas, Carnegie Endowment, RAND Corporation, Heritage foundation

 © Маврин Е. Э., 2022



419

Acknowledgments: to the academic advisor, associate professor of the department of theory 
and history of international relations, candidate of sciences Naronskaya Anna Gegamovna.

В  настоящий момент по  всему миру насчитывается свыше 
8 000 экспертно-аналитических центров, и существуют все пред-
посылки к тому, что их число продолжит стремительно расти [1]. 
Зарождение феномена современных экспертно-аналитических цен-
тров традиционно относят к началу ХХ в. Первые такие учреждения 
появились в Соединенных Штатах Америки, и не было бы преуве-
личением заявить, что именно истеблишмент США первым осознал 
пользу, которую экспертно-аналитические центры могут приносить 
в рамках процесса принятия политического решения.

Проблематика экспертно-аналитических центров и их влияния 
на политические процессы в США начала активно разрабатываться 
с 1990-х гг., важнейшими исследователями в этой связи стали Кент 
Уивер и Дональд Абельсон. Именно они предложили методологию их 
целостного изучения. Методологической базой данного исследования 
послужили работы Кента Уивера «Изменяющийся мир экспертно-
аналитических центров» и работа Дональда Абельсона «Имеют ли 
значение экспертно-аналитические центры?». Cледует отметить, что, 
несмотря на большой интерес к интеллектуальным элитам на Западе, 
в российской элитологии им уделяется заметно меньше внимания. 
В дополнение к обширным исследованиям политических и бизнес-
элит необходимо, по мнению автора данной работы уделить больше 
внимания роли интеллектуальных элит в процессе принятия поли-
тических решений. В связи с этим было принято решение заняться 
изучением экспертно-аналитических центров.

Эволюция экспертно-аналитических центров США пришлась 
преимущественно на XX в. В начале века появились первые ЭАЦ, 
именуемые в аналитической литературе «университетами без сту-
дентов». Основными исследователями в данных образованиях были 
профессиональные академики, из чего следовали высокие стандарты 
объективности их исследовательской деятельности, характерным 
проявлением которых являлось партийное и идеологическое бес-
пристрастие [2].
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После Второй мировой войны стали появляться ЭАЦ нового типа, 
контрактные исследовательские организации, ориентирующиеся уже 
на более тесное сотрудничество с государственными агентствами. Со-
ответственно, конечным продуктом таких ЭАЦ чаще всего являлись 
узконаправленные отчеты, нежели научные монографии [3].

Финальным витком эволюции стали «агитационно-просветитель-
ские» ЭАЦ, получившие данное наименование в силу своей четкой 
идеологической, партийной или иной привязанности [4, р. 567].

При выстраивании типологии ЭАЦ принято подходить к ней 
либо хронологически, либо критериально. В данной работе исполь-
зуется гибридный подход, синтезирующий наработки К. Уивера 
и Д. Абельсона, так как иначе было бы невозможно оценивать сов-
ременные ЭАЦ. В конце XX в. окончательно формируется «рынок 
идей», в рамках которого абсолютно любой ЭАЦ вынужден кон-
курировать за влияние на те или иные процессы, используя самые 
разные механизмы от маркетинговых стратегий до вращающейся 
двери. Более того, даже известные своим беспристрастием в начале 
века «университеты без студентов» в современной Америке все 
чаще оказываются так или иначе аффилированы. С одной стороны, 
это означает размывание границ между типами экспертно-анали-
тических центров исходя из критериев их оценивания, с другой —  
свидетельствует о возникновении новых, идеологических границ 
и противоречий между ними.
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В сентябре 2021 г. в Германии состоялись федеральные выборы, 
которые привели к смене правительства. Подошло к концу 16-летнее 
канцлерство А. Меркель, у руля оказалась коалиция из социал-демо-
кратов, свободных демократов и «зеленых», ввиду чего актуальность 
приобретает вопрос о возможных сдвигах во внешнеполитическом 
курсе ФРГ в отношениях с Россией, в особенности в свете прихода 
партий, отличающихся явно выраженной антироссийской ритори-
кой. Целью настоящей работы является анализ перспективных на-
правлений развития российско-германского сотрудничества по ком-
плексу гуманитарных вопросов в свете произошедших перестановок 
в германском внешнеполитическом истеблишменте.

Российско-германское сотрудничество в гуманитарной сфере 
(которое при всем многообразии подходов к его определению в рам-
ках данной работы понимается максимально широко и охватывает 
любую международную деятельность, содействующую развитию 
человека) имеет в своей основе широкую договорную базу сотрудни-
чества, на которую ввиду присущей германской внешней политике 
высокой степени преемственности [1, c. 23] с высокой долей веро-
ятности будет опираться и новая коалиция. В то же время приход 
на пост министра иностранных дел представителя партии «Зеленых» 
Анналены Бербок привнесет новые аспекты в российско-германскую 
повестку, которые как открывают новые возможности, так и вносят 
ряд ограничений.

Так, появление в правительстве «Зеленых» обуславливает боль-
ший акцент на политику ценностей, имеющей деструктивное влия-
ние на российско-германские отношения с 2014 г. [2, c. 73] и способ-
ствовавшей скату некогда «особых» отношений Москвы и Берлина 
к охлаждению и даже взаимному недоверию и враждебности [3]. 
С другой стороны, на первый план во внешней политике ФРГ выд-
вигаются такие перспективные с точки зрения российско-герман-
ских отношений области сотрудничества, как борьба с изменением 
климата, здравоохранение, развитие гражданских связей и культура.
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1) Потенциал сотрудничества по вопросам климата и глобаль-
ного здоровья остается нереализованным. Климатический диа-
лог между Россией и ФРГ сегодня выстраивается «в одном пакете» 
с энергетикой [4], при этом практически незатронутой остается 
гуманитарная составляющая климатической проблематики. Пред-
ставляется, что включение в повестку гуманитарных аспектов про-
блемы изменения климата (угроза жизни и благосостояния людей, 
культурному и природному наследию, вынужденная миграция и т. д.) 
имеет конструктивный потенциал для развития российско-герман-
ских связей.

2) Развитию общественных связей традиционно уделяется боль-
шое внимание в российско-германских отношениях. Однако подход 
новой коалиции, в рамках которого свободный доступ к граждан-
ским контактам в других странах рассматривается как важное право 
человека, может придать импульс появлению новых программ обме-
на и активизировать традиционные площадки. Первый шаг в данном 
направлении, а именно введение безвизового режима для молодых 
людей до 25 лет, уже прорабатывается немецкой стороной [5, S. 154].

В то же время восприятие новой коалицией диалога по линии 
гражданских обществ в тесной увязке с правочеловеческой пробле-
матикой может носить дестабилизирующий характер. Лейтмотив 
защиты демократических свобод и поддержка Берлином российских 
активистов и общественных организаций, имеющих на территории 
России статут нежелательных или запрещенных, уже давно омрачают 
двусторонние отношения [6].

3) Всеми партиями отмечается необходимость интенсификации 
международных обменов в сфере культуры [7–9]. Сотрудничество 
в таких сферах, как образование, наука, научные исследования и ин-
новации, также получат новые стимулы для дальнейшего развития.

Таким образом, на фоне общей критической настроенности 
в российско-германских отношениях все же проявляется общая 
готовность к развитию сотрудничества на гуманитарном треке. 
Отношения и дальше сохранят асимметрию: с одной стороны, ори-
ентация на политику ценностей и прав человека остается дестаби-
лизирующим фактором взаимоотношений, с другой —  широкие 
возможности для партнерства в прикладных форматах, имеющих как 
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гуманитарное значение, так и представляющих финансовый интерес 
(экология, здравоохранение, культурные и креативные индустрии, 
молодежные обмены) [10, c. 62].
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В октябре 2019 г. Боливия оказалась потрясена политическим 
кризисом, который завершился отстранением президента Э. Морале-
са и политической нестабильностью. Актуальность темы обосновы-
вается тем, что боливийский кризис и его последствия обсуждаются 
в СМИ ряда латиноамериканских государств и в Испании.

Причины кризиса —  несменяемость власти (Э. Моралес   находил-
ся у власти с 2006 г. и трижды избирался на должность президента), 
противоречивая политика социалистов, которая вошла в откры-
тое противоречие с игроками боливийского внутриполитического 
поля —  армией, католической церковью, проамериканскими бизнес-
кругами [1].

Окружение Э. Моралеса проводило политику, противоречащую 
интересам зажиточных слоев общества и католической церкви. Пре-
зидент Э. Моралес провозгласил национализацию промышленности, 
что вызвало недовольство предпринимательского класса.

Э. Моралес предлагал легализовать выращивание и использова-
ние коки, что активно мешало интересам США в регионе (совместно 
с подразделениями наркополиции отдельных латиноамериканских 
государств США осуществляет борьбу с наркотрафиком) [2]. Были 
затронуты интересы католической церкви в стране, т. к. на государст-
венном уровне было объявлено об отмене религиозных привилегий 
католицизма. После провозглашения социалистических преобразо-
ваний в плане реализации своей внешней политики Боливия стала 
изолироваться, что привело к росту конфронтации с США и их 
союзниками в регионе —  с Парагваем и Чили [3]. За время правле-
ния Э. Моралеса, в стране снизился уровень бедности населения 
(с 60,6 % в 2006 г. до 34,6 % в 2018 г.), но резко сократились расходы 
на содержание вооруженных сил [4]. Во многих латиноамерикан-
ских государствах армия являлась негласным гарантом соблюдения 
конституций, и в случае роста коррупции, усиления левых тенден-
ций либо несменяемости власти совершался слаженный военный 
переворот. Боливия в этом плане является лидером по количеству 
совершенных в XIX–XX вв. успешных военных переворотов в ре-
гионе —  более 150.

20 октября 2019 г. в Боливии состоялись президентские выборы, 
по предварительным результатам которых победу одержал Э. Мо-
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ралес. Однако противники социалистов возглавили массовые про-
тесты, которые привели к человеческим жертвам. Генерал В. Кали-
ман, главнокомандующий вооруженных сил Боливии, потребовал 
от Э. Моралеса сложить с себя полномочия президента, в результате 
чего последний и его окружение бежали в Мексику, и необходимость 
в совершении военного переворота отпала [5].

В дальнейшем, на протяжении 2020 г., военные через демокра-
тические органы власти держали под контролем ситуацию в стране, 
но в открытую не стремились получить власть. До конца 2020 г. 
военная элита страны контролировала деятельностью органов влас-
ти, предпринимались попытки оказать влияние на президентов 
Боливии А. Арриасу и Ж. Аньес. 8 ноября 2020 г. президентом Бо-
ливии стал социалист Л. Арсе, и формально политический кризис 
завершился [6]. Однако к основным последствиям данного кризиса 
можно отнести рост тенденций политического противостояния меж-
ду левыми партиями и их оппонентами, усугубление нерешенных 
социально-экономических проблем страны. Первый год правления 
Л. Арсе показал стремление к реваншизму и возврату к политике, 
проводимой на протяжении 13 лет администрацией Э. Моралеса, что 
в конечном итоге может привести к новому витку дестабилизации 
и реальному приходу представителей вооруженных сил к власти.
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Принятый в 2015 г. ООН План 2030 представляет собой 17 целей 
устойчивого развития (ЦУР). Национальные государства играют 
решающую роль в осуществлении ЦУР, что реализуется через при-
нятие национальных стратегий.

Актуальные редакции Стратегий устойчивого развития Герма-
нии и Испании были приняты в 2021 г. [1; 2]. Координирующими 
органами устойчивого развития являются Комитет статс-секретарей 
по вопросам устойчивого развития в Германии [3, с. 168] и Прави-
тельство Испании [2].

Обе страны выделяют шесть приоритетных сфер. Для Германии 
это сферы, связанные с благополучием человека, защитой климата, 
экономикой замкнутого цикла, экологически устойчивым строи-
тельством и транспортом, устойчивыми сельскохозяйственными 
системами и незагрязненной окружающей средой [4, p. 9–12].

В Испании приоритетные сферы связаны с достижением соци-
ального прогресса, удовлетворением потребностей граждан, борьбой 
с бедностью, социальными инвестициями, высококачественной 
системой здравоохранения и повышением эффективности поли-
тики [5, p. 32].

В рамках ЦУР приоритетными являются цели 2 («Ликвидация 
голода»), 5 («Гендерное равенство»), 12 («Ответственное потре-
бление и производство»), 13 («Борьба с изменением климата»), 14 
(«Сохранение морских экосистем») для Германии [6] и 3 («Хорошее 
здоровье и благополучие»), 6 («Чистая вода и санитария»), 7 («Недо-
рогостоящая и чистая энергия»), 11 («Устойчивые города и населен-
ные пункты»), 12 («Ответственное потребление и производство»),  
15 («Сохранение экосистем суши») для Испании [7]. Значительные 
проблемы наблюдаются в ЦУР 12 и 13 в Германии и в ЦУР 2, 13 
и 15 —  в Испании [8]. Обе страны предоставили Добровольные 
национальные обзоры: Германия в 2016 и 2021 гг., Испания в 2018 
и 2021 гг. [9].

В Германии информацию по реализации ЦУР предоставляет 
Федеральное статистическое управление, в Испании —  Националь-
ный институт статистики. По состоянию на 2022 г., Германия пре-
доставляет информацию по 200 индикаторам, Испания —  по 151. 
В Германии 12 индикаторов находятся в обработке, в Испании —  
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92 индикатора. При этом Германия не предоставляет информацию 
по 25 индикаторам, в Испании таких индикаторов нет.

Обе страны являются высокоразвитыми странами Европы, одна-
ко число неподходящих индикаторов, то есть индикаторов, которые 
относятся к определенной группе стран, к которой Германия и Ис-
пания не принадлежат, различается. Из всего числа индикаторов 
10 неприменимы для Германии, и только 4 —  для Испании [10; 11].

Политика устойчивого развития обеих стран реализуется схожим 
путем на основании национальных стратегий устойчивого развития. 
Большое внимание в Стратегиях с обеих сторон уделяется «зеленой 
экономике», а наиболее серьезные проблемы для Испании и Герма-
нии наблюдаются в экологической сфере. Страны пытаются более 
устойчиво использовать природные ресурсы и снизить выбросы 
углеродных соединений.

В Стратегии Германии отмечаются существенные проблемы 
в социальной сфере, при этом экономика успешно развивается. Испа-
ния, напротив, сталкивается с серьезными вызовами в той и другой 
сферах, хотя в Стратегии отмечается прогресс в социальной сфере.

Германия предоставляет более полную статистическую инфор-
мацию по большему числу индикаторов, чем Испания. Серьезной 
проблемой для Испании является нехватка аналитических данных 
по достижению определенных задач и источников статистических 
показателей.
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Мексиканская революция 1910–1917 гг., уничтожившая режим 
Порфирио Диаса, или «Порфириат» (1876–1910), была вызвана целым 
рядом проблем мексиканского общества. Одной из них, затраги-
вающей интересы большинства населения страны, была аграрная 
проблема. Настоящее исследование посвящено изучению состоя-
ния сельскохозяйственного сектора и конфликтов в мексиканской 
деревне на рубеже XIX–XX вв. как катализаторов революционных 
событий 1910–1917 гг.

«Порфириат» характеризуется современной историографией как 
диктаторский режим, проводивший политику либеральной модер-
низации страны, способствующий интеграции Мексики в мировую 
экономическую систему, но в то же время усиливающий зависимость 
от иностранного капитала [1, с. 11]. Благодаря реформам П. Диаса 
производство технических сельскохозяйственных культур, ориенти-
рованных на экспорт, стало основой сельского хозяйства Мексики. 
Но большинство населения страны выступило против аграрной 
политики мексиканского президента.

Значительная часть крестьян, около 5 миллионов человек [2, р. 13], 
проживала в индейских поселениях. Жители так называемых «рас-
сеянных общин», находящихся в труднодоступных горных районах, 
были слабо встроены в экономическую структуру, так как их пред-
ставители не говорили по-испански, вели традиционное хозяйство 
и не подчинялись правительству. «Сплоченные общины», в которых 
проживало большинство крестьян, подчинялись властям, но страда-
ли от малоземелья и применяли устаревшие сельскохозяйственные 
орудия и способы обработки земли [3, р. 78]. Политика П. Диаса была 
направлена на поддержку крупных товарных хозяйств —  асиенд. 
В штате Морелос, который позже стал очагом революции, в резуль-
тате отъема земли в пользу крупных землевладельцев 99,5 % крестьян 
лишились участков [4, с. 77–78]. Разорившиеся крестьяне вынуждены 
были пойти работать по найму у асиендадос.

Таким образом, модернизация Мексики привела к обезземе-
ливанию и обнищанию крестьянства, что вызвало аграрную рево-
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люцию, ставшую неотъемлемой частью Мексиканской революции 
1910–1917 гг. В 1911 г. Эмилиано Сапатой и другими членами рево-
люционного движения штата Морелос был разработан проект ре-
форм —  «План Айала». Он предусматривал раздел между общинами 
и свободными крестьянами земель асиенд [5, р. 40]. Юридическим 
обоснованием передела общинных участков в результате революции 
стала 27 статья Конституции Мексики, гласившая, что «…народ 
имеет права накладывать на право собственности ограничения, 
если того требуют общественные интересы» [6]. План «Айала» был 
введен в действие уже после смерти Э. Сапаты в правление прези-
дента Альваро Обрегона (1920–1924).

Аграрная революция и своеобразная идеология «аграризма» 
Э. Сапаты до сих пор распространена среди крестьянских индейских 
движений в Мексике. Самым известным сторонником взглядов 
революционного лидера является «Сапатистская армия националь-
ного освобождения», защищающая интересы коренного населения 
Мексики в условиях деколонизации и глобализации [7, р. 40].
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В конце XX в. на международную арену выходят два государства, 
пережившие значительные изменения в своей структуре: из ГДР 
и ФРГ появляется объединенная Германия, а после распада СССР 
субъектом международного права становится Россия. Несмотря 

 © Растворцева А. Н., 2022
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на развитие отношений между странами, рост числа контактов 
и укрепление сотрудничества, между ФРГ и РФ параллельно возни-
кают недопонимания и разногласия. Большую роль сыграли такие 
серьезные проблемы, как, например, расширение НАТО на Восток 
или решение о военных действиях в Косово. Эти события вызвали 
активные международные дискуссии, однако не привели к удовлет-
воряющим обе стороны компромиссам.

Недостаток внимания к позициям друг друга на мировой арене, 
постепенно накапливаясь, привел к так называемой «слепоте невни-
мания» [1] —  психологической «слепоте» к точке зрения оппонента. 
Результатом стало то, что Россия и Германия снова оказались на про-
тивоположных сторонах. Сегодня со стороны Германии все чаще 
появляется критика российских действий, а некоторые немецкие 
исследователи даже говорят о том, что между Россией и Евросоюзом, 
и в частности Германией, идет новая холодная война [2–4].

Одним из основных поворотных моментов современных рос-
сийско-германских отношений стал 2014 г. и присоединение Крыма 
к территории РФ. Эти события были описаны немецкими поли-
тиками и исследователями такими выражениями, как «глубокая 
потеря» [5], «яблоко раздора» [6], «выражение и апогей усилива-
ющейся геополитической конкуренции между ЕС и Россией» [7], 
«аннексия» [8]. Появление таких оценок, а также различных стиг-
матизирующих терминов, как например «понимающий Россию» 
или «понимающий Путина» [9, S. 89], несущих отрицательную 
коннотацию, указывают на значительные изменения в немецком 
политическом дискурсе, который имеет весомое влияние на обще-
ственное мнение в ФРГ.

Кроме того, сразу после присоединения Крыма США и Евро-
пейский союз приняли решение ввести против России санкции 
различного уровня, вызвавшие ответные меры [10]. В целом следует 
обратить внимание на то, что российско-германские экономические 
и политические отношения после Крымского кризиса претерпели 
серьезные изменения и многие из них остаются нерешенными до сих 
пор, оказывая влияние на сотрудничество России и Германии.

Взаимное отчуждение и невнимание к позициям друг друга 
не только остаются ощутимыми по сей день, но и переносятся 
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и на другие сферы взаимодействий. Это можно наблюдать, например, 
в спорте, в сложностях культурного диалога или энергетике, когда 
совместно реализуемый германо-российский проект «Северный 
поток —  2» становится инструментом давления на Россию [11]. При-
нимая во внимание обострение кризиса вокруг Украины и продол-
жающиеся переговоры, касающиеся Минских соглашений, следует 
отметить, что ситуация остается одной из самых проблемных в от-
ношениях России и ЕС в общем, и России, и Германии в частности.

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что взаимное от-
чуждение в российско-германских отношениях является не прямым 
следствием присоединения Крыма к территории России, а резуль-
татом формировавшейся на психологическом уровне проблемы —  
развития «слепоты невнимания» с обеих сторон. Соответственно, 
только объективный диалог, учитывающий предпосылки действий 
сторон, может привести к улучшению сложившейся ситуации.
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В настоящее время пандемия COVID-19 вскрыла острую про-
блему реализации главных обязательств государств по защите прав 
граждан. Особенно сильно это сказалось на культурных правах 
человека, значимом направлении в современных международных 
отношениях. Они показали себя наиболее уязвимыми и трудными 
для реализации как во время острого пика пандемии, так и на после-
дующих этапах [1]. Однако вопрос защиты прав человека остается 
наиболее острым, что делает изучение новых рамок реализации 
культурной политики и защиты культурных прав в странах ЕС 
актуальным.

Но нельзя говорить о полной остановке разработки и апелли-
ровании к культурным правам в связи с пандемией. Сегодня в ЕС 
заметен подъем значения культурных прав в рамках международ-
ных сношений [2]. Так, например, в 2018 г. принята Новая евро-
пейская повестка дня в области культуры, обеспечивающая основу 
для сотрудничества в рамках трех стратегических направлений: 
социального, экономического и внешнего [3]. Под социальным по-
нимается расширение культурного потенциала за счет мероприятий, 
мобильности профессионалов и продвижения общего культурного 
наследия Европы. В экономическом направлении целями являются 
продвижение культуры через образование, создание экосистем для 
культурной индустрии и продвижение цифровых и иных навыков 
нужных для сектора культуры. Во внешнем —  основами признаны 
расширение культурного диалога с третьими странами и укрепление 
сотрудничества по вопросам культурного наследия. Также План 
работы Совета по культуре на 2019–2022 гг., подписанный также 
в 2018 г., стал новым инструментом реализации сотрудничества 
в культурном секторе стран ЕС. Среди его приоритетов стоит выде-
лить переориентацию и определение культуры как движущей силы 
устойчивого развития, защиту и продвижение культурного наследия, 
создание экосистемы для развития и поддержки профессионалов 
и расширение международных культурных связей [4].

И хотя, по данным ЮНЕСКО, с 2012 г. количество музеев во всем 
мире увеличилось почти на 60 %, во время пандемии COVID-19 му-
зейный сектор значительно пострадал [5, р. 4–5]. Учитывая то, что 
важнейшей целью музеев является реализация такого права, как 
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доступ к культурному наследию, возможности граждан посещать 
их были сильно ограничены. Так, опрос, проведенный Сетью евро-
пейских музейных организаций (NEMO) в Нидерландах, показал, 
что каждый четвертый музей на грани полного закрытия [6]. Однако 
музеи Европы пытаются находить способы реализации этого права. 
К примеру, музей Тиссена-Борнемисы создал сайт, предоставляющий 
возможность виртуальной экскурсии по выставке Рембрандта, а му-
зей Прадо транслировал в прямом эфире лекцию о картине «Христос 
омывает ноги своим ученикам» Тинторетто, проведенную в галере-
ях музея [7]. Возросло значение цифровой библиотеки Europeana, 
которую ЕС продвигал как современный ответ на ограничения, 
вызванные пандемией [8].

Таким образом, защита культурных прав как новое измерение 
в рамках международных отношений, развитие культурного диалога 
и расширение международных культурных связей —  это современ-
ная тенденция для стран ЕС на мировой арене в рамках реализации 
внешней политики. Но пока политике ЕС в рамках культурных прав 
недостает большей целенаправленности, что в том числе зависит 
и от сложных современных реалий, завязанных на влиянии панде-
мии. Странам союза крайне сложно достичь конкретных результа-
тов или добиться согласованности культуры с другими аспектами 
внешней политики, что лишь добавляет ЕС новых проблем.
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Природоохранный курс администрации Джорджа Буша-мл. фор-
мировался под влиянием ряда факторов. В начале XXI в. появляется 
постэкологическое движение в США. На его фоне активизируется 
деятельность американских экологических групп, которые начина-
ют оказывать влияние на политику путем проведения масштабных 
акций, выдвижения судебных исков, выступлений в прессе и кон-
фронтации с бизнес-лобби. Важным фактором является и партийная 
принадлежность Дж. Буша-мл. Антиэкологическая направленность 
Республиканской партии развилась в ходе Республиканской револю-
ции (1994) и закрепилась при администрации Дж. Буша-мл. [1, р. 26]. 
Помимо этого, главным конкурентом Буша-мл. на выборах в 2000 г. 
был демократ Альберт Гор, являвшийся сторонником изменения 
природоохранного законодательства США.

К началу президентского срока Дж. Буша-мл. экологическая про-
блематика становится одним из ключевых направлений внутренней 
и внешней политики США.

Внутриполитические преобразования президента в области за-
щиты окружающей среды подвергались активной критике со сто-
роны экологических групп. Катализатором конфликта послужило 
нарушение президентом предвыборного обещания об ужесточении 
экологических требований к основным предприятиям —  загряз-
нителям воздуха. Так, законодательная инициатива «Чистое небо» 
(2001) была подвергнута критике за игнорирование необходимости 
снижения выбросов углекислого газа, а разработка «Закона о чистом 
воздухе» (2003) вызвала серию судебных исков со стороны экологи-
ческих организаций [2, p. 196–198; 201–216; 3; 4].

Внешнеполитическое направление природоохранного курса 
администрации Дж. Буша-мл. тесно взаимосвязано с участием США 
в подписании Киотского протокола (1997) к Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата [5; 6]. В марте 2001 г. Джордж Буш-мл. 
выступил против Киотской сделки, отметив, что она освобождает 
от ответственности быстрорастущие экономики развивающихся 
стран (Китай и Индия) и может нанести непоправимый вред эконо-
мике США [7]. Несмотря на шквал критики со стороны экспертного 
и международного сообщества, президента поддержала республи-
канская часть Конгресса США [8].
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В июне 2005 г. Greenpeace и The Guardian обнародовали данные 
о связях президента Буша-мл. с нефтяным бизнесом [9]. Авторы за-
явили, что отказ от ратификации Киотского протокола отчасти был 
результатом давления одной из крупнейших нефтяных компаний 
в мире «ExxonMobil», которая входила в антикиотскую группу бизнес-
лобби США. В ответ на данные о связях президента с нефтяным лобби 
исполнительный директор Гринпис в Лондоне назвал климатическую 
политику администрации Буша-мл. «угрозой для человечества» [9].

В альтернативу Киотской сделке администрация Буша-мл. про-
должила развивать внутреннее природоохранное законодательство 
США и инициировать независимые от ООН климатические сделки, 
такие как Азиатско-Тихоокеанское партнерство [10]. Однако отказ 
администрации президента от глобального сотрудничества в рамках 
работы Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изме-
нении климата, возможные связи с нефтяным лобби и непостоян-
ство позиций в области природоохранной политики подвергались 
активной критике со стороны демократической части Конгресса, 
научного сообщества и экологических групп.

Таким образом, к началу предвыборной гонки 2008 г. природо-
охранная повестка в рамках политических программ участников 
и поддержка кандидатов экологическим лобби прибрели особую 
значимость.
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Корея. На основании различных данных проводится сравнение военных потенциалов двух 
стран. Делается вывод, насколько вероятно решение корейской проблемы силовым путем.

Ключевые слова: Корейский полуостров, корейская проблема, милитаризация, воо-
руженные силы, военный потенциал

The Problem of Militarization of the Korean Peninsula

Vladislav A. Adarkin,
Master’s Student of the 2nd year
Faculty of International Relations and International Law
Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Moscow, Russia
vladislav.adarkin@mail.ru

Abstract. The article analyzes the processes of militarization in the DPRK and the Republic of 
Korea. Based on various data, a comparison of the military capabilities of the two countries is made. 
It is concluded how likely the solution of the Korean problem by force is.

Keywords: Korean peninsula, Korean problem, militarization, armed forces, military potential

 © Адаркин В. А., 2022



449

Силовое решение корейской проблемы обычно ассоциируется 
с возможным нападением КНДР на своего южного соседа. Вызвано 
это, во-первых, примером Корейской войны 1950–1953 гг., когда 
Пхеньян действительно предпринял попытку объединить страну 
силой, а во-вторых, намеренной демонизацией северокорейского 
режима как кровавого и чрезмерно военизированного. Усугубляет 
ситуацию создание страной собственного ядерного оружия. То, что 
Южная Корея также достаточно милитаризированное государство 
обычно не афишируется. Тем не менее обе страны активно нара-
щивают свой военный потенциал, обосновывая это необходимо-
стью защиты от угрозы со стороны друг друга. Вместе с тем для 
адекватного понимания этих угроз необходимо сравнить процессы 
милитаризации в обоих государствах.

Сравнение стоит начать с финансового аспекта. ВВП Южной 
и Северной Кореи в 2020 г. —  1,64 трлн долл. и 15,85 млрд долл. [1], 
военные расходы —  45,7 млрд долл. (2020) и 1,6 млрд долл. (2018) [2] 
соответственно. Таким образом, по ВВП Республика Корея (РК) 
превосходит своего северного соседа в 103 раза, а по военным рас-
ходам —  в 28,5 раз.

Численность северокорейской армии оценивается примерно 
в 1,2 млн чел., еще 7,6 млн чел. в резерве [3, р. 31–37]. Южнокорей-
ская армия насчитывает 630 тыс. военнослужащих, в резерве около 
6 млн чел. Таким образом, армия КНДР значительно больше армии 
РК, однако серьезно уступает в техническом оснащении. Сеул, в свою 
очередь, активно модернизирует существующие и разрабатывает 
новые виды военной техники. Среди новейших южнокорейских раз-
работок —  подводные лодки серии Changbogo-III, танк К-2, гаубица 
К-9, истребители FA-50, и KF-X, представленные в 2021 г. на выставке 
в городе Соннаме провинции Кёнгидо [4]. Эта техника создается 
не только для удовлетворения нужд собственных вооруженных сил, 
но и для освоения новых международных рынков. Страна занимает 
одно из лидирующих мест по экспорту (6-е место) [5] и импорту (4-е 
место) [6] вооружений.

Развивает РК и ракетную программу. В сентябре 2021 г. Сеул про-
вел испытания баллистической ракеты подводных лодок, в резуль-
тате чего Южная Корея стала седьмой страной в мире, обладающей 
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подобным оружием, что позволяет говорить о настоящей ракетной 
гонке на Корейском полуострове [7]. Однако стоит отметить, что 
ракеты КНДР и РК далеки от совершенства: их еще предстоит до-
работать, чтобы повысить надежность и точность.

Таким образом, по большинству показателей южнокорейская 
армия превосходит северокорейскую. Это позволяет утверждать, 
что Южная Корея обладает более высоким военным потенциалом 
и является более милитаризированным государством, чем Северная. 
Отсюда следует вывод, что КНДР, осознавая свое тотальное эконо-
мическое и технологическое отставание, едва ли решится на развя-
зывание полномасштабной войны. В этом смысле более вероятным 
является нападение РК на своего северного соседа. Именно поэтому 
Пхеньян был вынужден начать разработку ядерного оружия, что 
практически полностью исключает возможность силового реше-
ния корейской проблемы. Конечно, полностью оправдывать КНДР 
нельзя: северокорейская ядерная программа угрожает безопасности 
не только на Корейском полуострове, но и во всем АТР. Однако 
этого можно было бы избежать, если бы северокорейский режим 
не чувствовал постоянную угрозу со стороны Сеула и Вашингтона.

Список источников
1. Basic Data Selection // National Accounts Section. 2021. URL: https://

unstats.un.org/unsd/snaama/Basic (date of access: 19.02.2022).
2. SIPRI Military Expenditure Database // Stockholm International Peace 

Research Institute. 2020. URL: https://www.sipri.org/databases/milex (date of 
access: 19.02.2022).

3. 국방백서. 2020. 448 페이지. Пер. с кор. Defense White Paper. 2020. 
448 p. URL: https://www.mnd.go.kr/user/mnd/upload/pblictn/PBLICTNE-
BOOK_202102040549325290.pdf (date of access: 19.02.2022).

4. Асмолов К. В. ADEX, «Нури» и иные ракетные новости с юга Корей-
ского полуострова // Новое Восточное обозрение : сетевое издание. 2021. 
URL: https://ru.journal-neo.org/2021/11/04/adex-nuri-i-iny-e-raketny-e-nov-
osti-s-yuga-korejskogo-poluostrova/ (дата обращения: 19.02.2022).

5. Arms exports —  Country rankings // TheGlobalEconomy.com. 2020. URL: 
https://www.theglobaleconomy.com/rankings/arms_exports/ (date of access: 
19.02.2022).



451

6. Arms imports —  Country rankings // TheGlobalEconomy.com. 2020. 
URL: https://www.theglobaleconomy.com/rankings/arms_imports/ (date of 
access: 19.02.2022).

7. Асмолов К. В. Ракетная гонка на Корейском полуострове продолжа-
ется всерьез // Новое Восточное обозрение : сетевое издание. 2021. URL: 
https://ru.journal-neo.org/2021/10/01/raketnaya-gonka-na-korejskom-polu-
ostrove-prodolzhaetsya-vser-ez/ (дата обращения: 19.02.2022).



452

УДК 327

Конфликтный потенциал территории: опыт анализа ситуации 
в Южном Судане и прилегающих регионах посредством ГИС

Михаил Сергеевич Баклыков,
студент 4‑го курса обучения
Уральский гуманитарный институт
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия
mikhail_baklykov@mail.ru

Аннотация. Долгая история борьбы Южного Судана за независимость от Судана, берущая 
свое начало в 1950-х и вылившаяся в две гражданские войны, в конечном итоге привела 
к появлению нового государства в 2011 г. Однако почти сразу же вспыхнули противоречия 
в Южном Судане, которые вызвали новую гражданскую войну. И хотя основная фаза этой 
войны закончилась, причины для возобновления боевых действий сохраняются. Целью 
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remain. The purpose of this study is therefore to determine these causes by use of geographic 
information systems.

Keywords: Sudan, Southern Sudan, civil war in Southern Sudan, geographic information 
systems, independence of Southern Sudan

Одной из последних продолжительных и кровопролитных гра-
жданских войн в Африке является конфликт в Южном Судане, кото-
рый получил независимость от Судана по итогам двух гражданских 
войн и референдума 2011 г. Гражданская война в Южном Судане 
началась в декабре 2013 г., когда президент Южного Судана Сал-
ва Киир отстранил от службы премьер-министра Риека Мачара, 
что привело к началу гражданской войны. Конфликт продолжался 
вплоть до 22 февраля 2020 г., когда было заключено мирное согла-
шение между враждующими сторонами, которые сформировали 
коалиционное правительство. При этом некоторые малочислен-
ные группировки продолжают сопротивление в отдельных районах 
вплоть до настоящего времени [1–4].

Крайняя пестрота населения Южного Судана по многим пока-
зателям превращает страну в благоприятный регион для развития 
конфликтов. Для понимания складывающейся ситуации необходимо 
выделить основные факторы, которые объясняют природу исследу-
емого конфликта и могут привести к появлению новых конфликтов. 
Целью данного исследования является выделение подобных фак-
торов и классификация с их помощью территорий Южного Судана 
по уровню конфликтного потенциала.

Для проведения исследования применялась технология геоин-
формационных систем, позволяющих оценить основные показатели 
в каждом из регионов государства, а значит и выделить основные 
факторы, способствующие развитию конфликтов [5]. Верифици-
ровать результаты можно при помощи отчетов международных 
организаций, которые фиксировали положение дел на фронтах гра-
жданской войны [6; 7]. Анализ полученных результатов позволит 
определить в каких регионах Южного Судана наиболее вероятны 
конфликты по причинам, связанным со следующими факторами:

1) демографические (количество беженцев, размещенных в опре-
деленном регионе);
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2) этнорелигиозный состав;
3) экономические показатели (индекс продовольственной без-

опасности, наличие нефтяных месторождений).
Для построения геоинформационной системы была построена 

карта-основа Южного Судана. Затем были созданы слои, отражаю-
щие перечисленные выше факторы.

Основными местами боестолкновений стали штаты Юнити, 
Джонглия, Верхний Нил, Западный Бахр-эль-Газаль и Центральная 
Экватория. В данных районах преобладают народности нилотской 
группы. Боевые действия велись на границах этнического распро-
странения народа динка и прочих этносов данной группы. В зоне 
боестолкновений в штатах Джонглия, Верхний Нил и Юнити распо-
лагаются нефтяные месторождения Южного Судана и нефтепроводы, 
контроль над которыми был приоритетной целью каждой стороны 
конфликта. В ряде прифронтовых районов отмечается низкий уро-
вень продовольственной безопасности населения. В то же время ко-
личество беженцев, размещающихся на этих территориях, невелико.

В итоге можно сказать, что основной причиной гражданской 
войны стал этнический конфликт внутри нилотской культурной 
группы между народностью динка и народностями нуэр, луо, шиллук 
и бари. При этом народности манде не проявили четкой позиции. 
Нефть и нефтяная инфраструктура, которые подогревали данную 
войну, в будущем могут стать катализатором для новых конфлик-
тов. Фактор продовольственной безопасности может как повышать 
конфликтный потенциал региона, так и быть следствием боевых 
действий. Таким образом, применение геоинформационных систем 
для анализа пространственной локализации конфликта позволило 
выявить районы Южного Судана, наиболее подверженные риску 
возникновения новых очагов конфликта.
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Аннотация. Регион Юго-Восточной Азии (ЮВА) сегодня —  один из самых быстрора-
стущих и динамично развивающихся регионов мира, который характеризуется высокими 
темпами урбанизации. Здесь расположены крупнейшие города Азии, в которых сосредоточена 
вся международная, политическая и экономическая жизнь региона. Стремительный приток 
населения, капитала и других ресурсов в города, а также рост урбанистической застройки 
несут в себе как вызовы, так и возможности, ответом на которые является популярная концеп-
ция умных городов (Smart City). В рамках исследования будут проанализированы основные 
теоретические подходы к определению понятия «умный город», а также его практическая 
реализация на примере анализа Сингапура —  лидера в мировых рейтингах «умных городов».

Ключевые слова: умный город, урбанизация, Сингапур, Юго-Восточная Азия, АСЕАН
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Аbstract. Today, Southeast Asia is one of the most rapidly growing and fast-developing regions 
in the world with high rates of urbanization. The major Asian cities that are becoming the centers 
of international, political and economic life are mostly located there. On the one hand, the growth 
of urban population and concentration of various recourses in the cities widely broaden the scope 
for economic development; on another, it involves certain challenges. The concept of smart cities 
aims to address these issues. The following research will focus on major theoretical approaches to 
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the smart city concept and its practical implementation in the case of Singapore —  the top smart 
city according to the world rankings.

Keywords: smart city, urbanization, Singapore, Southeast Asia, ASEAN

Сингапурский кейс уникален, поскольку это прежде всего город-
государство, правительство которого не только смогло на практике 
реализовать концепцию умного города, но и единственное в мире, 
провозгласившее широкомасштабную государственную программу 
«Умная нация» (Smart Nation) [1]. Именно Сингапур выступил ини-
циатором создания Сети умных городов АСЕАН в 2018 г., и во мно-
гом его опыт и инициативы в области развития умных городов 
определяют мировые и региональные тренды урбанизации.

Ориентация Сингапура на цифровизацию экономики и внедре-
ние инновационных технологий в городскую среду были продикто-
ваны несколькими объективными причинами. С одной стороны, это 
небольшая по площади территория страны, ограниченные людские 
ресурсы и нехватка природных запасов, которые вынуждали син-
гапурское правительство искать альтернативные пути националь-
ного развития. С другой —  оптимизации процессов цифровизации 
городской среды Сингапура способствовала провозглашенная им 
стратегия экономической модернизации, центральной идеей которой 
было привлечение иностранного капитала и квалифицированных 
кадров ведущих зарубежных IT-компаний в страну [2, р. 6]. Датой 
начала развития умного города в Сингапуре можно считать 1980 г., 
когда была принята Программа компьютеризации гражданских 
служб (Civil Service Computerisation Programme), основной зада-
чей которой было оснащение компьютерами административных 
служб и обучение госслужащих методам работы с цифровыми тех-
нологиями. За прошедшие десятилетия была сформирована богатая 
договорно-правовая база, определяющая нормативно-правовое 
регулирование проекта умный город и декларирующая основные 
цели его реализации.

Сингапур также является наглядным примером модели раз-
вития умного города «сверху вниз» (top-down approach) [3], когда 
государственные власти осознают необходимость поиска иннова-
ционных решений в вопросах эффективного городского управления 
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и повышения качества жизни городского населения и выступают 
инициатором их внедрения в городскую среду. Вместе с тем провоз-
глашенная в 2014 г. премьер-министром Ли Сянь Луном амбициозная 
инициатива «Умная нация» свидетельствует о постепенном переходе 
Сингапура к модели развития «снизу вверх» (bottom-up approach) [3], 
согласно которой основным условием развития умных городов яв-
ляется уже инициатива самих граждан, вовлеченных в процессы 
управления городской средой.

Список источников
1. Hoe S. L. Defining a smart nation: the case of Singapore // Journal of In-

formation, Communication and Ethics in Society. 2016. Vol. 14, № 4. P. 323–333.
2. Yu-Min Joo. Developmentalist smart cities? The cases of Singapore and 

Seoul // International Journal of Urban Sciences. 2021. URL: https://www.tand-
fonline.com/doi/full/10.1080/12265934.2021.1925143?scroll=top&needAc-
cess=true (date of access: 15.03.2022).

3. Baraniewicz-Kotasińska S. Smart city. Four approaches to the concept of 
understanding // Urban Research & Practice. 2020. URL: https://www.tandfon-
line.com/doi/full/10.1080/17535069.2020.1818817 (date of access: 15.03.2022).



459

УДК 94(520).031

Японские студенты эпохи Мэйдзи в Англии: случай Нацумэ Сосэки

Арина Сергеевна Горбаченко,
студент 2‑го курса обучения
Уральский гуманитарный институт
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия
arina_gorbachenko@mail.ru
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глийского языка и будущего японского писателя Нацумэ Сосэки (1867–1916) как уникальный 
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Abstract. The center of this work is student’s trip to England in 1900–1902 by English teacher 
and future Japanese novelist Natsume Soseki (1867–1916) as unique case of Japanese students’ 
practice in Great Britain in the second half of the 19th —  early 20th century.
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Актуальность данного исследования обусловлена возросшим 
в последнее время интересом к международным студенческим ста-
жировкам в контексте процесса глобализации. С точки зрения исто-
рической ретроспективы, поездки молодых людей в другие страны 
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для получения университетского образования становятся распро-
страненным явлением в Новое время, примером чего являются 
знаменитые гран-туры европейских джентльменов. В Японии этот 
процесс несколько запоздал из-за так называемого периода Сакоку 
(яп. 鎖国), т. е. изоляции от других государств. Тем не менее с «от-
крытием» Японии в 1853 г. и началом эпохи Мэйдзи в 1868 г. такая 
возможность стала более доступной. В рамках данного исследования 
будет рассмотрен опыт обучения японского писателя Нацумэ Сосэки 
(1867–1916) в столице Британской империи.

Несмотря на многочисленность биографий японского писа-
теля [1; 2], лондонский период жизни Нацумэ Сосэки не являлся 
предметом специального исследования. Источниками для данной 
работы послужили эссе Нацумэ Сосэки «Тауэр» 1901 г. [3], а также 
его письма из Англии, адресованные жене Наканэ Кёко и другу-пи-
сателю Масаока Сики [4].

Родившийся в 1867 г. в «вечерние годы» [2, с. 34] жизни своих 
родителей, Нацумэ Сосэки испытал все трудности несчастливого 
детства и, последовав веянию времени, прошел конкурс на универ-
ситетские подготовительные курсы для изучения английского языка. 
Будущий писатель, не питавший особой любви к этому языку, тем 
не менее окончил курсы, а затем и Токийский университет. Позднее 
он отправился работать учителем английского языка старших клас-
сов в Мацуяму, пока не получил в мае 1900 г. указание от японского 
правительства о прохождении стажировки в Англии.

Японские студенты, обучавшиеся в Великобритании в 1860–
1870-е гг., получали финансирование из рук английских предприни-
мателей и банкиров, поэтому вели безбедную жизнь. Как отмечает 
Э. Коббинг, у каждого студента был свой ментор, что позволяло 
получить иностранное образование даже в самых престижных вузах 
Англии и уехать работать в другие страны Европы или Америку [5, 
с. 110].

К началу XX в. практика обучения японских студентов в Брита-
нии становится все менее популярной: британские предприниматели 
перестали быть заинтересованными в оплате обучения японских 
студентов, японское правительство также начинает сокращать рас-
ходы на студентов, обучающихся за границей. Поэтому Нацумэ Со-
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сэки практически не получал финансовую помощь, за исключением 
ежегодной стипендии в 1800 иен. Будущему писателю пришлось 
выбрать не самый респектабельный вуз в Британии, он обучался 
в Университетском колледже Лондона, и постоянно искать новое 
место жительства. «Просто подумай, я опять переехал! <…> в по-
исках тишины я поменял свой адрес, но все тщетно», —  писал Нацумэ 
своему другу Масаока [4, с. 157]. Впрочем, в свободное время Нацумэ 
удавалось посещать Лондонский театр [4, с. 153–154] и исследовать 
британскую столицу.

Таким образом, обучение Нацумэ Сосэки в британском универ-
ситете в начале XX в. отличалось от стажировок его предшествен-
ников 1860–1870-х гг. объемом финансирования, вовлеченностью 
правительств обеих стран в данную программу, открывавшимися 
возможностями. Хотя статус студента позволял Нацумэ знакомиться 
с бытом и нравами британского общества, его повседневная жизнь 
в Лондоне была полна треволнений. Тем не менее опыт, полученный 
им в ходе этой поездки, был уникальным явлением, что позволяет 
рассматривать письма и воспоминания писателя как ценный исто-
рический источник.
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Новая коронавирусная инфекция, вспыхнувшая в конце 2019 г. 
в китайской провинции Хубэй, была охарактеризована Всемирной 
организацией здравоохранения как пандемия COVID-19 во время 
вступительного слова Гендиректора ВОЗ 11 марта 2020 г. [1]

С тех пор многие международные встречи и конференции пере-
шли в цифровой формат. Эти события повлияли на популяризацию 
цифровой дипломатии как инструмента взаимодействия государств 
и отражения их мнений по глобальным вопросам.

В современном мире цифровая форма дипломатии является 
одним из наиболее используемых средств политики мягкой силы, 
поскольку помогает реагировать на внешнеполитические изменения 
сразу, а также мгновенно получать обратную реакцию, что не было 
возможно до появления Интернета [2].

Одним из основных инструментов цифровой дипломатии яв-
ляются социальные сети. Их используют практически все акторы 
международной политики. Данный инструмент стал пользоваться 
особой популярностью во время пандемии COVID-19 [3].

В данной сфере Twitter выступает наиболее популярной соци-
альной сетью, позволяя отразить позицию государства по любому 
вопросу [4].

Китай активно использует данный инструмент мягкой силы 
в своем внешнеполитическом курсе, основная цель которого —  
обеспечить внутреннюю стабильность и безопасность государства, 
продвигать собственные идеи и интересы.

Правительство Китая, пытаясь усилить цифровую коммуника-
цию, рассматривает присутствие в Twitter в качестве приоритета [5]. 
Одним из ярких примеров является официальный представитель 
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МИД КНР Чжао Лицзянь. Он зарегистрирован на данной платформе 
с 2010 г. и стал одним из первых политиков китайского правитель-
ства, использующих платформы социальных сетей.

По состоянию на февраль 2022 г., аккаунт представителя МИД 
КНР в Twitter насчитывает 1,2 миллиона подписчиков, 2,3 миллио-
на лайков и 545 тысяч репостов. Проводя контент-анализ записей 
с июля 2021 г. по февраль 2022 г. (в связи с ограничениями платфор-
мы Twitter на анализ до 3 200 последних постов в аккаунте), можно 
определить самые популярные хештеги в опубликованных записях, 
среди которых china —  посвящены деятельности и политики Китая; 
us —  описывают темы связанные с США; xinjiang —  посты, связанные 
с Синьцзян-Уйгурским автономным районом; beijing2022 —  посвя-
щены Олимпиаде 2022; opinion —  выражение официальной позиции 
КНР; covid19 —  посты, охватывающие тему пандемии COVID-19 
(рис. 1).

Рис. 1. Количество постов 
с указанным хештегом и наиболее популярные темы

Важной составляющей при контент-анализе аккаунта Twitter яв-
ляется количество и разнообразие контента. Традиционно на данной 
платформе размещается текстовый контент. Вторым по популярно-
сти являются ссылки на источники и публикации других пользова-
телей. Менее популярные категории, публикуемом представителем 
МИД КНР, —  видео и фото (рис. 2).
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Рис. 2. Суммарное количество публикаций 
с тем или иным видом содержимого

В современных реалиях многие государства стали активно поль-
зоваться инструментами цифровой дипломатии. Катализатором 
этого стала пандемия COVID-19. Правительство КНР использу-
ет возможности цифрового пространства для продвижения идей 
и выражения позиций, особенно через социальные сети. Тенденция 
на международные встречи и заседания в онлайн-формате идут 
на спад и возвращаются в очный формат. Тем не менее повышен-
ная вовлеченность в цифровую среду и активность политических 
деятелей в соцсетях, достигнутая за время пандемии, сохраняется 
на новом уровне.
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Долгое время основной целью политики Республики Корея в Аф-
рике являлась конфронтация с КНДР и поиск союзников в этом 
противостоянии. Правительство придерживалось политики «Одной 
Кореи», что на практике лишь тормозило процесс сотрудничества, 
в результате чего Корея отказалась от нее в 1973 г. [1]. В 2000-х гг. 
имидж Африки как «континента кризисов» [2] сменился, теперь аф-
риканский континент рассматривался как регион с неограниченным 
потенциалом роста, что было замечено и Кореей, которая начиная 
с середины 2000-х гг. и по сей день стремится расширить с ним 
экономическое сотрудничество. Параллельно с этим начала свое 
формирование корейская диаспора: в страны Африки отправились 
сотрудники южнокорейских компаний, студенты и миссионеры [3]. 
Последние приняли активное участие в продвижении не только 
протестантской религии, но и корейского языка и культуры в целом: 
протестантские церкви стали общественными центрами для корей-
ских мигрантов, но при этом открыты для всех, кто хочет изучать 
корейский язык [4].

По сравнению с Китаем и Японией присутствие Кореи в афри-
канском регионе длительное время было незначительным. Благодаря 
действиям корейского правительства были созданы международные 
организации, занимающиеся предоставлением ОПР и финансово 
стимулирующие участие корейских ТНК в экономике стран Аф-
рики в рамках частно-государственного партнерства. Корейские 
ТНК осуществляют в Африке проекты в сферах здравоохранения, 
образования, инфраструктуры и т. д. Среди компаний, оказываю-
щих экономическую помощь странам Тропической Африки, стоит 
выделить Samsung и LG Electronics.

Samsung Electronics ведет активную работу в рамках социаль-
ной программы «Надежду —  детям» (Samsung Hope For Children), 
направленной на оказание помощи странам Африки в сферах об-
разования, здравоохранения и развития рынка труда [5]. В рамках 
программы Цифровые деревни (Samsung Digital Villages) компания 
развивает на Африканском континенте альтернативную энергетику, 
обеспечивая африканские поселения электроэнергией на основе 
солнечных батарей. В 2011 г. в рамках реализации данных инициатив 
Samsung 2011 г. запустила интернет-школы на солнечной энергии [6], 
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в 2013 г. компания предоставила разработанный специально для 
Африки Медицинский центр на солнечных батареях [7], а в 2016 г. 
она запустила проект «Цифровых деревень» в ряде стран Восточной 
Африки. В Западной Африке Samsung приняла участие в инициативе 
Lagos Eko Secondary Education Project, в рамках которой была введена 
в эксплуатацию первая инженерная академия Samsung [8].

Большой вклад в развитие экономики стран Тропической Аф-
рики вносит компания LG Electronics. В 2013 г. за вклад в реализа-
цию восьми целей устойчивого развития ООН она была удостоена 
премии Global Compact Value Awards [9]. Согласно информации, 
размещенной на официальном сайте компании, она осуществляет 
социальные программы в таких странах, как Эфиопия [10], Кения, 
Нигерия и т. д. Каждый из проектов фокусируется на конкретных 
проблемах местного населения и пытается устранить не только 
последствия, но и причины их появления.

Таким образом, можно сделать вывод, что крупнейшие южно-
корейские ТНК вносят значительный вклад в развитие социаль-
ной инфраструктуры, образования и здравоохранения в Африке. 
Реализуя программы социальной помощи, южнокорейские ТНК 
работают над созданием позитивного имиджа компаний в Африке, 
что позволяет им успешно конкурировать с другими корпорациями 
в борьбе за африканский рынок.
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Советские интересы в Иране в 1920-е гг. имели не только экономи-
ческий аспект [1, с. 15–17], но и аспект культурно-пропагандистский. 
Пропаганда не всегда имела форму распространения антиправитель-
ственных листовок, где Реза-шах именовался «агентом империализма»; 
в этой деятельности шахские власти подозревали членов Иранской 
компартии [2, с. 40]. Силами советских дипломатов, которые зачастую 
выступали в качестве уполномоченных Всесоюзного общества куль-
турной связи с заграницей (ВОКС), велась работа по продвижению 
советской культуры в Иране в рамках культурной дипломатии: рабо-
тали русско-персидские школы [3, л. 26], проводились кинопоказы [4, 
л. 142]. Русский язык воспринимался как важное средство трансляции 
советской идеологии, однако существенно сказывалось на развитии 
русского языка в Иране то обстоятельство, что не существовало учеб-
ника русского языка именно для студентов, говорящих на фарси.

В ВОКС попытались найти решение этой проблемы. Еще в де-
кабре 1926 г. председатель ВОКС О. Д. Каменева в переписке с за-
ведующим Русперсбанком А. А. Мерцем заметила, что «очередной 
ударной задачей ВОКСа по линии Персии является вопрос об изда-
нии учебника русского языка на персидском языке. <…> Дело от-
кладывается лишь из-за неимения материальных возможностей» [5, 
л. 106]. Именно материальные трудности вынудили ВОКС издать 
не полноценный учебник, а скорее самоучитель.

Самоучитель состоял из трех частей: русского алфавита, персид-
ского алфавита и лексико-грамматической части, причем какие-либо 
методические рекомендации по освоению материала отсутствовали. 
Материал вводился путем демонстрации разговорно-бытовой лек-
сики, применения ее в предложениях (без объяснения граммати-
ки), в текстах (русском и персидском: «Животные», «Времена года» 
и т. д.) и в диалогах. Учебник получился красочным —  лексика в нем 
вводилась при помощи картинок, причем женщины изображались 
покрытыми чадрой. «Пропагандистская» лексика не использовалась, 
что было связано с рекомендациями НКИД, в которых требовалось 
не допустить в содержании букваря пропаганды [6, л. 32], поскольку 
иначе букварь не был бы допущен в обращение в Иране.

Учебник «Начальная книга для обучения русскому и персид-
скому языкам» был издан тиражом в 2 500 экземпляров [7]. Автор 
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не указан. Предназначался он не только для иранцев, но и для рус-
ских. К сожалению, книга, предназначенная сразу для двух целевых 
групп, не могла адекватно удовлетворить запросы и тех, и других. 
Тем не менее педагоги советских школ в Иране отмечали важность 
самого факта издания данного учебного пособия в связи с запросом 
местного населения [8, л. 87–87 об].

Таким образом, ВОКС удалось осуществить свои планы по изда-
нию учебника русского языка для иранцев, несмотря на стесненность 
в средствах. Букварь был разослан всем советским школам в Иране [9, 
л. 110]. Тем самым его издание было встроено в систему продвижения 
советской культуры в Иране в 1920-е гг. в качестве дополнительного 
учебного пособия по русскому языку в русско-персидских школах, 
которые рассматривались ВОКС как центры социалистической куль-
туры за рубежом. В условиях негативного отношения иранского пра-
вительства к любым формам коммунистической пропаганды учебник 
был составлен максимально нейтрально. Публикация «Начальной 
книги» —  мероприятие не столько пропагандистское, сколько куль-
турно-просветительское в рамках общей концепции осторожного 
продвижения советской культуры в Иране, которую отстаивал НКИД.
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Возросшая экономическая мощь стран Северо-Восточной и Юго-
Восточной Азии вместе с начавшимся стремительным подъемом тем-
пов экономического роста Индии вернула в мировой политический 
дискурс термин «Индо-Тихоокеанский регион». Значительный рост 
числа его использований со стороны политиков различных стран 
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актуализирует изучение различных вариантов его интерпретации. 
Данная же работа нацелена на анализ политики Японии в отношении 
стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, 
в рамках концепции «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского 
региона». Данная работа базируется на документах и материалах, 
расположенных на сайте Министерства иностранных дел Японии.

Японская концепция «Свободного и открытого Индо-Тихооке-
анского региона», получившая начало в 2007 г. вместе речью пре-
мьер-министра Абэ Синдзо (2006–2007, 2012–2020) «Слияние двух 
океанов» и окончательно сформулированная в «Голубой книге» 
2017 г., преследует несколько крупных целей: достижение свободы 
судоходства, достижение экономического процветания через уси-
ление связей между странами региона и обеспечение безопасности, 
в первую очередь, от нетрадиционных угроз [1].

При этом ключевая роль в японской концепции отводится стра-
нам АСЕАН, что связано как с их географическим положением (рас-
положены в месте слияния Тихого и Индийского океанов), так и с их 
политической ролью (являются ядром большинства международных 
организаций региона: АСЕАН+3, АРФ, ВАС).

Для усиления связей между странами региона Япония занимается 
инвестициями в строительство «качественной» инфраструктуры. 
Основной реципиент японских инвестиций —  страны, располо-
женные вдоль реки Меконг: Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Таиланд. 
Инвестировать в развитие инфраструктуры этих стран Япония 
начала в конце 2000-х гг. в рамках программы «Япония-Меконг-63» 
и к 2018 г. инвестировала более 2 трлн иен [2]. Сейчас Япония за-
нимается развитием Восточно-Западного и Южного экономических 
коридоров, связывающих побережья Южно-Китайского моря и Бен-
гальского залива. Благодаря строительству дорог, мостов, туннелей 
на некоторых участках этих коридоров удалось до двух раз сократить 
время их преодоления. Также благодаря реконструкции портов и аэ-
ропортов Вьетнама и Камбоджи удалось значительно увеличить их 
пропускную способность [3].

Основной нетрадиционной угрозой безопасности в регионе 
является морское пиратство, так как в ЮВА расположен крупней-
ший район распространения пиратства —  Малаккский пролив. Для 
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борьбы с пиратством в нем Япония вместе со странами АСЕАН 
участвует в «Джакартской инициативе», согласно которой регуляр-
но проводится форум, где обсуждается проблема, а в Сингапуре 
действует информационный центр, собирающий и анализирующий 
информацию о деятельности пиратов [4]. Но, помимо этого, Япония 
также помогает странам АСЕАН укрепить их береговую оборону, 
передавая им суда и катера, а также обучая береговую охрану. Также 
Япония проводит обучение для сил стран АСЕАН для противосто-
яния терроризму, природным катастрофам [3].

Таким образом, стремясь превратить страны АСЕАН в безопас-
ный хаб, связывающий Тихий и Индийский океаны, Япония уделяет 
большое внимание развитию членов блока. При этом помощь Япо-
нии оказывается на различных направлениях.
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Аннотация. Катарско-турецкий альянс в период событий «арабской весны» бросил 
беспрецедентный вызов усиливающейся мощи Саудовской Аравии в арабском регионе. Это 
проявилось во вмешательстве Анкары и Дохи во внутриполитические дела большинства 
государств рассматриваемого региона. Однако эта активность вызвала ответные действия 
со стороны Эр-Рияда, стремившегося нивелировать новую угрозу в лице Катара и Турции.
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Abstract. During the Arab Spring, Qatari-Turkish alliance threw an unprecedented challenge 
to the growing power of Saudi Arabia in the Arab region. This was manifested in the intervention 
of Ankara and Doha in the internal political affairs of most States of the Arab region. However, such 
activity caused retaliatory actions on the part of Riyadh, which sought to neutralize the new threat 
in the face of Qatar and Turkey.
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Во время 30-летнего правления О. аль-Башира Судан поддержи-
вал тесные отношения с региональными покровителями «Братьев-
мусульман» (запрещенная в РФ организация) Турцией и Катаром. 
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Приход «Братьев-мусульман» и аффилированных к ним движений 
к власти в период событий «арабской весны» в Египте, Тунисе, Ма-
рокко и Ливии укрепил позиции суданских «братьев» и соответст-
венно Катара и Турции [1; 2].

Особую активность по укреплению своих позиций катарско-ту-
рецкий блок проявил в период событий «арабской весны». Это про-
изошло благодаря их военной и финансовой поддержки суданского 
правительства, находившегося в тяжелой социально-экономической 
ситуации в отношениях с Южным Суданом [3]. Укрепление позиций 
Катара и Турции в Судане вызвало реакцию со стороны Саудовской 
Аравии и его союзника —  Объединенных Арабских Эмиратов. Для 
ослабления турецко-катарско-суданских отношений саудовско-эми-
ратский блок оказал финансовую и материальную помощь Хартуму, 
находившемуся в тяжелой социально-экономической ситуации после 
отделения Южного Судана [4]. Дальнейшее нежелание О. аль-Башира 
разрывать отношения с Катаром и Турцией, вероятно, объясняет 
нейтральную позицию Судана в дипломатическом кризисе вокруг 
Катара в 2017 г. Более того, получение Суданом катарских кредитов 
окончательно убедило правительства Саудовской Аравии и ОАЭ 
в необходимости замены режима О. аль-Башира [5].

В результате саботажа со стороны военных и экономических 
элит, поддержанных саудовско-эмиратским блоком весной 2019 г. 
тридцатилетний суданский режим О. аль-Башира был свергнут [5; 
6]. К власти пришла военная элита, которая сумела ослабить соци-
ально-экономическое напряжение в стране [7]. Немаловажную роль 
в этом сыграла финансовая и военная помощь Эр-Рияда и Абу-Даби. 
Свержение режима О. аль-Башира позволило саудовско-эмиратскому 
блоку включить Судан в орбиту своего влияния.

Падение режима О. аль-Башира нанесло серьезный удар по по-
зициям Катара и Турции в Судане, параллельно укрепив саудовско-
эмиратские позиции. Несмотря на это, Катар и Турция не потеряли 
надежду на восстановление своего влияния в Судане и продолжают 
попытки наладить дипломатические, финансовые, военные и куль-
турные отношения. Более того, попытка военного переворота в Суда-
не, начавшаяся в сентябре 2021 г. и сопровождавшаяся требованиями 
народных масс отставки представителей военной элиты, говорит 
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о нестабильной внутриполитической ситуации и неубедительном 
влиянии на суданское государство Саудовской Аравии и ОАЭ.
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Аннотация. Б. Б. Виногродский —  российский литератор —  рекламирует изобилующий 
анахронизмами перевод древнекитайского трактата «Дао-дэ цзин». Этот перевод содержит 
современный сленг общей теории систем и теории менеджмента. Целью создания такого 
перевода является решение маркетинговой задачи —  увеличение сбыта книг Б. Б. Вино-
городского. Академические требования к переводу классического древнекитайского текста 
неоправданно игнорируются.
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Abstract. B. B. Vinogrodsky is a Russian translator. His translation of “Dao De Jing”, which he 
actively advertises, is full of anachronisms. He uses modern slang, which is common for the theories 
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is to promote B. B. Vinogrodsky’s books.
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У Б. Б. Виногродского есть несколько переводов древнекитай-
ского трактата «Дао-дэ цзина» (ДДЦ). Обратимся к переводу 2013 г., 
представленному на личном сайте переводчика. Не имея возможно-
сти дать исчерпывающий анализ перевода, рассмотрим наиболее ре-
презентативные фрагменты и выявим наиболее значимые проблемы.

Основная проблема перевода Б. Б. Виногродского —  необосно-
ванное использование модернизированной русской лексики. Эта 
лексика не дает читателю ассоциации с обществом Древнего Китая. 
Например, фрагмент 80 чжана переведен так: «…лучше всего, когда 
система управления состоит из небольших структур, способных ра-
ботать автономно, и не зависит от сложных инфраструктур. Лучше 
всего, если небольшие модули спонтанно порождают друг друга» [1]. 
В оригинале речь шла о том, что идеальное государство должно 
быть небольшим и малонаселенным, что управляться оно должно 
по принципу простоты [2]. При переводе буква и дух древнекитай-
ского текста утрачены. Сам фрагмент напоминает выдержку из по-
собия по менеджменту, а не цитату из древнекитайского трактата.

Для дальнейшего анализа возьмем фрагмент 42 чжана: «故物或
損之而益，或益之而損» [2] гу у хо сунь чжи эр и, хо и чжи эр сунь. 
Б. Б. Виногродский предлагает следующий вариант перевода: «…
убыль через один вдох и выдох превращается в прибыль. Прибыль же 
легко на следующем этапе становится убытком» [1].

Здесь Б. Б. Виногродский переводит 益 и как прибыль, а 損 сунь 
как убыль. Но еще академик В. М. Алексеев рекомендовал при пере-
воде ДДЦ обращаться к комментарию У Чэна (династия Юань) как 
наиболее нейтральному и объективному. У Чэн объясняет фразу 
следующим образом: «弱者損之也而乃所以為益，強者益之也乃所
以為損» [3] жо чжэ сунь чжи е эр най со и вэй и, цян чжэ и чжи е най 
со и вэй сунь. Пословно: «Что же касается слабого, то тогда, утратив 
его, то, что он утратил, именно благодаря этому становится преиму-
ществом. Что же касается сильного, то тогда, приобретя его, то, что 
он приобрел, именно благодаря этому становится утратой».

Здесь У Чэн использует иероглифы 弱 жо и 強 цян, то есть «сла-
бый» и «сильный». Поэтому речь здесь идет не о прибыли и убыли, 
эти термины в сознании русского человека ассоциируются со сферой 
предпринимательства. В оригинале говорится о силе и слабости, или 
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о возрастании и умалении. Термины «убыль» и «прибыль» более 
конкретны, поэтому часть изначального смысла утрачивается.

Таким образом, текст Б. Б. Виногродского содержит в себе анахро-
низмы. Подобная модернизация древнекитайского текста неправо-
мерна. ДДЦ создавался в рамках конкретного социально-культурного 
контекста, который теряется. Игнорируются категории философской 
мысли и особенности построения древнекитайских текстов, поэтому 
перевод получается низкого качества и вводит читателя в заблужде-
ние. Перевод можно назвать коммерческим проектом, здесь ориги-
нальный трактат сильно упрощается, Б. Б. Виногродский исполь-
зует лексику, которая близка тем, кто интересуется менеджментом 
и предпринимательством. Маркетинговый ход Б. Б. Виногродского 
рассчитан именно на эту аудиторию в ущерб достоверности.
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Анализ структуры и особенностей международных и внутриго-
сударственных отношений Свердловской области позволяет устано-
вить, что данный субъект Российской Федерации имеет обширные 
экономические и политические связи, развивается как транспортный 
хаб и один из центров культурной жизни Уральского федерального 
округа. Однако было установлено, что потенциал Свердловской об-
ласти в рамках осуществления диалога с возможными партнерами 
внутри России и за ее пределами может быть раскрыт еще в большей 
мере посредством применения инструментов soft power. Применение 
данного инструмента в рамках гуманитарного сотрудничества (под 
которым можно понимать взаимодействие в области образование, 
науки, искусства, культуры, обмена документами) Свердловской об-
ласти способствует развитию имиджа этого субъекта Российской 
Федерации внутри страны и за ее пределами. Одним из перспективных 
направлений развития гуманитарного сотрудничества с применением 
инструмента sort power является развитие диалога архивов России 
и зарубежных стран (в первую очередь Франции и Италии) в рам-
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ках обмена документами по истории рода Демидовых, в результате 
которого осуществляется наполнение контентом информационного 
портала, посвященного этому роду горных промышленников и го-
сударственных деятелей Урала и всей России [1, с. 81]. Актуальность 
именно этого направления сотрудничества, во-первых, в силу того, 
что потомки Демидовых живут во Франции, Италии, Великобрита-
нии и Греции, и контакты с ними по вопросам изучения документов 
по истории рода Демидовых позволят наладить диалог с соотечест-
венниками за рубежом [2, с. 2], во-вторых, информационный портал, 
полученный в итоге изучения, анализа, перевода с французского, 
итальянского языков полезен в исследовательских целях, поскольку 
позволяет через призму документов, составленных Демидовыми и их 
представителями составить представление об особенностях деловой 
жизни в России и Западной Европы в XVIII–XX веках, в-третьих, пред-
ставление достижений Демидовых в благотворительности, коллекци-
онировании, развитии науки и искусств как элемента исторического 
наследия России и Свердловской области позволит развивать имидж 
Свердловской области и тем самым укреплять ее связи с партнерами 
внутри страны и за ее пределами и налаживать новые.

Полученный портал как результат межархивного взаимодействия, 
предметом которого являлись Демидовы как государственные и об-
щественные деятели Урала, России, известные в Италии, Франции, 
позволит развивать гуманитарное сотрудничество посредством демон-
страции уже полученных в рамках межархивного взаимодействия ре-
зультатов и представить для потенциальных партнеров Свердловской 
области продукт, который может заинтересовать их. Кроме того, такое 
представление культурного наследия позволяет развивать и в дальней-
шем имидж региона внутри России и за ее пределами.
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«Социальные медиа» в современных исследованиях понимается 
как термин, обозначающий всю совокупность платформ социальных 
сетей и электронных платформ, предоставляющих возможность 
прямой коммуникации. [1].

В современной России актуальность приобретает вовлечение 
граждан в политическую жизнь государства как со стороны влас-
ти, так и со стороны самих индивидов. Гражданское участие может 
проявляться как активное вовлечение в политику страны, может 
быть и резко оппозиционным [2, с. 92–95]. Политическая мобили-
зация —  побуждение населения к участию в политической жизни. 
Мобилизация как процесс оказывает влияние на появление двух 
видов политической активности граждан:

— конвенциональной, конструктивной направленной на ин-
теграцию с властью и решению вопросов совместными усилиями;

— неконвенциональной, чаще деструктивной имеющей оп-
позиционную, протестную направленность, не готовой работать 
совместно с государством [3].

Социальные сети становятся самым актуальным инструментом 
мобилизации граждан. Это удобный и достаточно простой способ 
интеграции и дальнейшего рассмотрения того или иного вопроса [4, 
с. 137–139].

В период с 2011–2021 гг. российское общество начинает активно 
использовать социальные сети в качестве инструмента мобилиза-
ции. Каждый этап активизации связан с тем или иным политиче-
ским решением, которое не сопоставимо с мнением большинства [5, 
с. 7–10]. Так в 2011–2013 годах протестное настроение начинает 
формироваться в сети во «ВКонтакте», например, создаются группы 
«РосВыборы», «За честную и легитимную власть!».

В 2019-м протесты вновь всколыхнули общественность и дали 
толчок для мобилизации через социальные сети. Поводом стал арест 
журналиста Ивана Голунова (корреспондента русскоязычного ин-
тернет-издания «Meduza». Дело получило большой общественный 
резонанс и отклик в сети. В связи с этими событиями впервые по-
явился слоган «Я/МЫ» («Я/Мы Иван Голунов»), который активно 
распространялся через социальные медиа.
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В 2020 году и ранее происходит переход оппозиционных настро-
ений в мессенджер «Телеграм». Суть остается той же — мобилиза-
ция посредством информирования о ситуации и призыв к участию 
в несанкционированных мероприятиях. В июле 2020 г. стоялось 
голосование «по поправкам в Конституцию РФ», что вызвало резо-
нанс в обществе. Более четко мобилизацию можно было проследить 
в сети Instagram*. Огромное количество фото- и видеоматериала 
было создано по данной теме.

Итак, в данной статье социальные медиа рассмотрены как ин-
струмент политической мобилизации, названы особенности дан-
ного процесса в России в период с 2011 по 2021 г. Стоит сказать, 
что неконвенциональное поведение граждан в социальных сетях 
напрямую зависит от неконвенционального поведения в целом. От-
метим, что динамика протестного настроения в социальных медиа 
изменяется с течением заданного периода. Мы можем проследить 
динамику изменений неконвенционального политического участия 
граждан в социальных медиа и его зависимость от реакции на это 
со стороны государства. В результате мы видим, что наибольшее 
число упоминаний о митингах и протестах приходится на времен-
ной этап с 2011–2013 гг., 2017–2019 гг., что говорит об активизации 
неконвенционального политического участия со стороны населения. 
На временной этап с 2014–2016 гг., 2020–2021 гг. приходится меньше 
упоминаний —  снижение активности граждан в социальных сетях, 
что могло быть вызвано ужесточением законодательства РФ касаемо 
сети Интернет.
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Аннотация. В статье анализируются протесты, произошедшие в России зимой 2021 года. 
Рассматривается их влияние на внутриполитическую обстановку в стране. Автор исследует по-
литические технологии, лежавшие в основе протестных выступлений. Выявлена взаимосвязь 
между применяемыми политическими технологиями и информационным противостоянием 
и его результатами. Также в работе уделяется внимание анализу статистических данных, как 
результату протестных событий.
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Статья посвящена анализу политических технологий и манипу-
ляций, применявшихся в протестах зимой-весной 2021 г. в России. 
Изучение данных событий представляется важным по причине того, 
что в обществе существуют определенные запросы и противоречия, 
которыми могут воспользоваться для дестабилизации обстановки 
в стране. Цель исследования —  изучить политические технологии 
организации протеста.

Основанием для начала протестов зимой-весной 2021 г. в России 
послужили два события, которые произошли в августе 2020 г.: ин-
цидент с Навальным и его арест; выборы и протесты в Республике 
Беларусь. Первое событие дало повод для накопления протестно-
го потенциала, второе событие дало примерную модель действий 
со стороны оппозиции и противодействия со стороны официальных 
властей. Первые шаги протестных настроений были предприняты 
в декабре 2020 г. —  январе 2021 г. с выходом трех видеороликов 
на канале Алексея Навального. В них применялись следующие тех-
нологии: фальсификация, навешивание ярлыков, предоставление 
полуправды и прочие технологии воздействия.

Зимой 2021 г. в России применялся ряд технологий, представлен-
ных в книге Д. Шарпа «От диктатуры к демократии». Было исполь-
зовано 51 из 198 методов, которые можно объединить в несколько 
блоков: «Методы ненасильственного невмешательства», «Отказ от со-
циального и политического сотрудничества», «Ненасильственное 
убеждение и протест» [1]. Активно распространялись популистские 
обвинения правящего режима в «коррупционности», «недемократич-
ности» и «репрессивности» [2]. Оппозиция использовала следующие 
инструменты организации и проведения протеста: привлечение 
знаменитостей на протесты; правозащитники и НКО; информаци-
онное освещение. Цель этих методов —  усиление давления на власть.

Оказывалось и внешнее дипломатическое воздействие, с 18 ян-
варя представители международных организаций потребовали 
освободить А. Навального и других задержанных.

Наиболее крупные акции прошли в Москве, Санкт-Петербурге 
и Екатеринбурге. Такой выбор точек протеста не случаен, ведь имен-
но контроль над центрами позволяет диктовать условия власти [2]. 
Раньше это была преимущественно столица (технология контроля 
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символического пространства), но география протеста стала шире 
и отражает суть его сетецентрической модели организации.

Информационные технологии влияния: навешивание ярлыков, 
создание лжесобытий, введение полярностей и метод общего вагона. 
Оппозиционные оказались эффективнее благодаря скептическому 
отношению россиян к государственным СМИ. Самыми протестными 
социальными сетями стали «Твиттер», «Телеграмм», «Инстаграмм»* 
и «Тик-Ток», что совпадает с возрастными характеристиками про-
тестующих и предпочитаемыми каналами получения информации.

Изучив политические технологии, применявшиеся в протестах 
23 и 30 января, мы пришли к следующим выводам: технологиче-
ская база организации протестов является классической по своей 
сути, но имеется ряд ключевых особенностей: протесты по всей 
территории России, упор на медиакоммуникации и мессенджеры. 
Комплексное применение политических и коммуникационных тех-
нологий сделало возможным доминирование на информационном 
и в меньшей степени реальном пространстве.
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Формирование протестных движений в современном обществе 
в значительной мере сопряжено с интенсивностью и качеством 
развития виртуальных форм информирования. Практика борьбы 
с протестующими показывает, что ограничение или блокирование 
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социальных сетей и Интернета в целом позволяет более эффективно 
реализовывать противодействие нарушению порядка. Объединение 
больших групп людей, разобщенных значительными затратами 
времени на реализацию профессиональных интересов, семейными 
проблемами и разностью взглядов на определенные социальные 
феномены, возможно посредством расставления стимулирующих 
акцентов и адресной рассылки тематических сводок данных [1].

В значительной мере развитие искусственного интеллекта нацеле-
но на формирование способности поддерживать полноценную ком-
муникацию с человеком, обеспечивая соблюдения этических норм. 
Однако возможность включения алгоритма этичного отношения 
может также быть направлена в противоположном формате реа-
лизации. Исследователи отмечают, что даже в системе работ умных 
колонок (значительно упрощенной автоматизированной системы, 
которую невозможно оценивать как полноценный алгоритм) были 
выявлены факты проявления агрессии по отношению к коммуника-
тору, а также элементы психологического давления на человека. Хотя 
ученые подчеркивают, что подобные аспекты могут быть сопряжены 
с проблемой несовершенства установленных логических схем мыш-
ления устройств, в целом наличие вероятности целевой агрессии для 
искусственного интеллекта остается на высоком уровне [2, c. 118]. 
Его эффект существенно возрастает ввиду превалирования вирту-
альных форм коммуникации в условиях пандемии.

С целью выявления качества воздействия виртуального про-
странства на информированность о социальных протестах и готов-
ность к участию в них молодежи автором в январе-феврале 2021 года 
было проведено исследование посредством анкетирования, в кото-
ром приняли участие 511 молодых людей в возрасте 18–30 лет.

Молодые люди отмечали, что в 43,2 % случаев готовы отклик-
нуться на призыв к протестным движениям, если обнаружат это 
востребованным среди друзей, знакомых или в рамках информи-
рования сообществ по интересам (хобби, увлечения).

Опрошенные практически не анализируют поступающую инфор-
мацию на предмет вероятности манипулирования или искажения 
фактов. Только 9,3 % готовы предпринять усилия относительно про-
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верки достоверности данных и лишь 11,6 % стремятся к игнориро-
ванию любой информации, которая не входит в сферу их интересов.

Таким образом, искусственный интеллект, используя алгоритмы 
вирусности информации, а также применяя методы SMM-техноло-
гий, может оказать эффективное влияние на формирование про-
тестных движений в среде молодежи. В особенности данный факт 
заслуживает внимания ввиду распространения социальных сетей, 
предполагающих короткие информационные массивы и видеоряд, 
который по объективным причинам не содержит какой-либо сис-
темы верификации.
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ХХI век —  это эпоха информационной революции [1], сформи-
ровавшая модель информационного общества, ориентированную 
на компьютеризацию и интернетизацию, в том числе и политики. 
Она способствует формированию феномена электронной демо-
кратии, в рамках которой развивается формат цифрового взаимо-
действия органов власти и граждан, например через электронное 
голосование [2].

Одной из первых стран —  представительниц электронной де-
мократии стали США, где существуют проблемы применения элек-
тронной демократии к реальной политической практике. Так, акту-
ализация вопроса о фальсификации количества голосов (из пяти 
американцев только один был «очень уверен» в том, что голоса 
на выборах будут точно поданы и подсчитаны) и снижение уровня 
доверия к выборам 2020 года со стороны избирателей (более 56 % 
американцев заявили, что они «не слишком уверены» или «совсем 
не уверены» в том, что выборы будут проведены свободным и рав-
ным образом), привели к штурму Капитолия [3].

Рост недовольства политической системой США и издержками 
электронной демократии усиливает со стороны американского об-
щества желание добиться перемен, в том числе и радикальными ме-
тодами. Это влияет и на внутреннюю политику США, и на весь мир 
в целом, включая Россию. Так, в РФ с 2019 г. проводят эксперименты 
с интернет-голосованием, а с 2022 г. предполагается введение единых 
правил проведения дистанционного электронного голосования для 
всех регионов, на выборах всех уровней. Однако это вызывает резкую 
критику со стороны оппозиции.

Возвращаясь к США, подчеркнем, что электронное голосование 
начали использовать здесь уже с 1964 г., когда избиратели штата 
Джорджия пробивали бюллетени на специальных устройствах, а под-
счет голосов вел компьютер [4]. Современная форма электронного 
голосования утвердилась лишь в двухтысячных годах. Так, в 2002 г. 
появилась Комиссия по содействию выборам, аккредитующая лабо-
ратории по тестированию систем для голосования, а также вместе 
с ними сертифицирующая стандарты голосования и технологии 
к ним. Введение подобных практик добровольно и каждый штат 
сам определяется в этом вопросе.
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Сегодня в США востребованы следующие виды электронного 
голосования:

1. Терминалы прямой электронной записи голосования.
2. Электронные урны/терминалы для голосования.
3. Терминалы, где голосуют с помощью перфокарт: прокалывают 

карты-бюллетени, обозначая выбор [2].
Используется и  интернет-голосование, которое когда-то 

было экспериментальным (применено впервые в штате Орегон 
в 2000 г.) [5], а сейчас встречается во многих штатах (в виде отправ-
ки бюллетеней для голосования по электронной почте или через 
мобильное приложение).

Востребованность электронного голосования объясняется 
его плюсами: доступность большинству граждан, достигшим со-
вершеннолетия, полная мобильность, минимальные временные 
затраты [4]. У электронного голосования имеются и минусы. Это 
спорная конфиденциальность избирателей. Наиболее спорными 
вопросами стали безопасность и честность голосования через 
мобильные приложения, а также случаи просчетов и взломов си-
стем голосования.

Несмотря на то, что система электронного голосования в США 
имеет продолжительную историю практического воплощения 
и представлена многообразием вариантов и преимуществ, на се-
годняшний день у нее есть и ряд проблем, с которыми необходи-
мо считаться для того, чтобы не только улучшить саму систему, 
но и нивелировать социальные конфликты и расколы как внутри 
американского общества, так и на международном уровне.
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С развитием информационных технологий увеличилось и их 
влияние на жизнедеятельность и взаимодействие современного 
общества и государства. Отражает действительность выражение: 
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«СМИ —  четвертая власть», однако в данной работе рассмотрены 
аспекты воздействия исключительно средств массовой коммуни-
кации, таких как социальные сети, мессенджеры, видеохостинги, 
независимые блоги и новостные порталы, в частности рассматри-
вается взаимосвязь между степенью вовлеченности населения пяти 
Центрально-Азиатских республик, выбор которых обусловлен ха-
рактерной социально-политической ситуацией для каждого госу-
дарства и всего региона. Спустя три десятка лет после обретения 
суверенитета политические режимы в республиках имеют выражен-
ный авторитарный оттенок, а вопросы транзита верховной власти 
и олигополии стали серьезными препятствиями социально-эко-
номическому развитию. В контексте взаимозависимости свободы 
доступа к информации и демократизации режима существует од-
нозначное толкование: свобода СМИ является необходимым усло-
вием и прямым следствием установления демократического режима. 
В отношении социальных медиа ситуация обстоит сложнее: среди 
научного сообщества нет однозначного мнения. Международная 
группа исследователей в области математических моделей, полито-
логии и социологии в масштабном исследовании пришла к выво-
ду, что социальные сети —  один из факторов упадка демократии. 
Подкрепляется подобная точка зрения докладами Freedom House 
об устоявшейся тенденции последних лет к повсеместному упадку 
демократий. Топ-менеджмент Facebook* даже признал негативное 
влияние, оказанное социальной сетью на президентские выбо-
ры США в 2016 г. в результате распространения многочисленных 
фейков и давления на общественное мнение. Подобные заявления, 
очевидно, небезосновательны и в действительности имеют место, 
однако положительный эффект, оказываемый социальными медиа 
на политические, режимы кажется более внушительным. Помимо 
очевидных, к значимых стоит причислить эффект широкого общест-
венного резонанса, который способен оказывать влияние на приня-
тие истеблишментом тех или иных политических решений, а также 
транспарантной среды, которую создают социальные медиа для госу-
дарственного аппарата: сегодня любой гражданин может в два клика 

* Признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.
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сравнить деятельность и решения акима, к примеру Алматы с мэром 
Нью-Йорка или Лондона по сопоставимым вопросам. Оказавшись 
в таких квазиконкурентных условиях, руководители всех уровней 
будут вынуждены показывать эффективную работу. В самом деле, 
как справедливо утверждает А. В. Вараксин: «Государства, пытающи-
еся перейти от опыта авторитарного развития к демократическому 
устройству, сталкиваются со значительными трудностями» [1, с. 82]. 
Тем не менее было бы неуместно утверждать, что центрально-азиат-
ским государствам необходим переход к традиционной демократии, 
под которыми теперь понимаются модели западных полиархий, по-
скольку, по справедливому замечанию В. С. Мирзеханова: «Ни одно 
трансформирующееся общество не в состоянии отторгнуть свое 
прошлое, отрешиться от него одномоментно, отринуть собственные 
традиции, включая и политические» [2, с. 195]. Вполне вероятно, что 
центрально-азиатским государствам будут присущи новые, харак-
терные для особенностей региона модели демократических режимов, 
в становлении которых социальным медиа отведена значимая роль.
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Для успешного функционирования политической системы госу-
дарства обратная связь —  это одно из наиболее значимых составляю-
щих. От общей развитости механизмов и каналов ее существования, 
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от эффективности учета зависит не только общественное благо, 
но социально-политическая стабильность.

Проблематика влияния цифровых технологий на российскую 
политику привлекает все большее внимание не только у исследова-
телей, но и простых граждан.

Особую актуальность данная тема приобрела по причине коро-
навирусной инфекции, особенно во время объявленного карантина, 
когда временно прекратили свою работу многие организации.

По причине такого резкого и неожиданного толчка к цифрови-
зации общества, политическая система сталкивается с интенсивно 
возрастающими вывозами и угрозами, которые необходимо уметь 
предупреждать и предотвращать.

Проанализировав экспертное мнение и мнение граждан, можно 
сделать вывод о том, что в обществе существует две диаметрально 
противоположные точки зрения на сложившуюся ситуацию.

Так, первая точка зрения связана с тем, что к цифровизации 
необходимо относиться негативно и с подозрением. Введение циф-
ровых технологий, например, в электоральную практику понизит 
уровень контроля за волеизъявлением граждан и позволит даже 
корректировать его результаты. Исследователи даже создали новый 
термин, касающийся такой политики, который звучит как «цифровой 
тоталитаризм», возникший весной 2020 года на фоне возникнове-
ния таких новых цифровых атрибутов, как QR-коды и электронные 
пропуски [1, с. 39].

Вторая точка зрения связана с позитивными оценками вводимых 
изменений. Так, по мнению сторонников, это позволит открыть но-
вую призму возможностей, которая будет способна развить прямую 
демократию, когда с помощью обычного клика компьютерной мыши 
из дома можно решить все более-менее серьезные вопросы.

Уже сегодня можно заметить, что информационная составляю-
щая Интернета носит сложноконтролируемый характер. Управлять 
информационными потоками не могут не только сами создатели та-
ких потоков, но и государство. Более того, властями был вынужденно 
признан тот факт, что политика, направленная на запрет, может 
нести в себе и низкую эффективность в досрочной перспективе. 
Так, это можно проследить с мессенджером «Телеграмм», когда было 
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принято сначала решение о его блокировке, а потом со временем его 
разблокировали [2, с. 465].

Неуправляемый характер социальных сетей и соцмедиа в прин-
ципе связан с еще одним серьезным риском —  манипулированием, 
которое может приобретать неверное направление. Цифровые тех-
нологии на сегодняшний день достигли такого уровня, что иногда 
сложно отличить правду от лжи.

Таким образом, можно сделать определенные выводы. Несмотря 
на то, что цифровизация в политической сфере имеет в себе довольно 
высокие риски (возможность подтасовки результатов голосования, 
манипулирование, снижение уровня доверия граждан), остается 
главным то, что цифровизация может стать мощной базой для вне-
дрения государством новой системы управления, которая позволит 
использовать искусственный интеллект, способный обрабатывать 
«большие данные» и множество параметров, что может помочь 
в выборе оптимального политико-управленческого решения.
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Фундаментом большинства современных государств является 
общественный договор. В традиционном понимании политики он 
предполагает отказ индивидов от части своих прав и интересов 
в пользу некоторых общих интересов. Именно исходя из этого по-
ложения и происходила политика государства на протяжении боль-
шей части истории человечества. Тем не менее XXI век отмечается 
беспрецедентными изменениями в политической сфере. Чаще всего 
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они связаны с процессом цифровизации. Интеграция технологий 
в разные сферы общества преобразила всю человеческую жизнь [1, 
р. 66]. Благодаря этому каждый имеющий доступ в Интернет получил 
возможность быть услышанным.

Именно в этом кроется основное противоречие, возникшее в по-
литической сфере. Цифровые технологии позволили высказываться 
группам, интересы которых ранее не были известны обществу. Еще 
большее влияние оказали процессы диверсификации как экономи-
ческие, так и социальные практически полностью размыли большие 
социальные группы, интересы которых прежде считались общего-
сударственными. На их месте появилось множество малых социаль-
ных групп, интересы которых редко совпадают, а иногда и всецело 
конфликтуют. В этих условиях функционирование общественного 
договора в значительной степени стало затруднительным так же, как 
и поиск общегосударственных интересов. Отдельную роль в этих 
процессах сыграла либеральная идеология [2, с. 23]. Преследуя де-
мократические ценности, она провозглашала интересы отдельного 
человека выше интересов группы. Вследствие чего сформировалось 
практически неразрешимое для современных государств противоре-
чие: как поддерживать функционирование общественного договора 
при наличии разных интересов множества социальных групп.

Ввиду этого начала трансформироваться и  сама политика. 
Из «общего дела» она превратилась в инструмент частного дела. 
Об этом свидетельствует внедрение под давлением ЛГБТ-мень-
шинств «прогрессивного» образования в школах США, несмотря 
на протесты и возмущение консервативного населения [3, с. 13]. 
Чрезмерная позитивная дискриминация, выраженная в квотах лицам 
наций и рас, ранее подвергавшихся притеснению, также подвергается 
сильной критике американской общественности как «противоре-
чащая принципу равноправия» [4, с. 201]. Миграционная политика 
в Европе, проводимая из демократичных принципов солидарности 
и идущая в разрез с интересами населения. Эти и многие другие 
примеры свидетельствуют о том, что нахождение общегосударст-
венных интересов становится все более проблематичным. Таким 
образом, трансформация политики под влиянием процессов циф-
ровизации все более атомизирует общество и снижает значимость 
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единой внутренней политики. В таких условиях появляется угроза 
краха фундамента демократически и технологически развитых го-
сударств. Это в свою очередь может привести дезинтеграции как 
единого западного сообщества, так и самих стран.
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Ведущую роль в исследовании поведенческого кода южноко-
рейского населения играют традиционные религиозные верования, 
которые имеют важную роль в определении менталитета населения 
Южной Кореи.
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В Южной Корее принято выделять две школы в области государ-
ственного управления —  универсальную и историко-культурную. Их 
парадигмы восприятия общества позволят лучше понять культурное 
влияния религии на людей и государство. Универсальная школа 
утверждает, что социальный и культурный контекст не имеют отно-
шения к управлению как дисциплине. Историко-культурная школа, 
наоборот, утверждает, что управление как дисциплина отражает 
культуру и традиции региона [1, с. 46].

Изучение истории формирования культуры жизнедеятельности 
южнокорейцев позволяет уверенно предположить, что в основе 
успешного развития экономики Южной Кореи лежат такие культур-
ные черты, как колоссальное трудолюбие, сильное чувства нацио-
нальной идентичности, приверженность коллективным родовым 
традициям, жажда знаний, прагматизм и стремление к материаль-
ному благословению [2, с. 164].

Эти фундаментальные характеристики менталитета корейско-
го народа были сформированы в процессе истории под влиянием 
политических, культурных и религиозных факторов [3, р. 87]. Исто-
рически сложилось, что религия представляет основу культурной 
жизнедеятельности народа, и часто она является фактором, форми-
рующим склонность к определенным убеждениям.

Религиозное самосознание людей часто использовалось полити-
ками в навязывании решений и выбора в их пользу.

Религиозная культура оставила огромный след в истории, куль-
тивируя в одном обществе разные системы ценностей, духовные пра-
ктики, привычки и обычаи [3, р. 38]. Все это также оказало большое 
влияние на то, какие рычаги контроля лучше стимулируют выгодную 
линию поведения людей. Чтобы обуздать общество, которое поде-
лено на разные религиозные конфессии, важно дифференцировать 
его в соответствии со значимыми критериями его мировосприятия 
и философии жизни.

Чтобы эффективно использовать рычаги контроля и стиму-
лировать выгодную линию поведения людей, требуется понимать 
ценности и философию людей, принадлежащих к разным религи-
озным конфессиям.
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Одной из основных проблем, которые рассматриваются конфу-
цианством, является взаимоотношение между главой государства 
и его подданными их нравственные устои. Основные манипуляции 
обществом здесь опираются на преобладание коллективным над 
единоличным, поэтому решения могу приниматься на основе авто-
ритетного мнения. В буддизме первое правило, за которым следуют 
остальные, заключается в том, что люди должны уважать власть 
и подчиняться ей.
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В наше время в связи с быстрым развитием средств массовой 
информации, нанотехнологий, новых приемов подачи информации 
в мировой политической практике все активнее используются по-
литические технологии. Благодаря их использованию государство 
умело и грамотно формирует и продвигает свой имидж посредством 
Интернета. Рассмотрим охват аудитории популярных социальных 
сетей за 2021 год [1, с. 9].

 © Похорукова Д. А., 2022
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Можно констатировать, что социальные сети являются неотъ-
емлемой частью жизни и деятельности каждого из нас и что охват 
аудитории неуклонно увеличивается, т. к. неуклонно растет поток 
информации, которую многим из нас достаточно сложно воспри-
нимать. Известно, что избирательные кампании, выборы являются 
неотъемлемой частью политического процесса любого современного 
государства. Со стороны правительства применение избирательных 
технологий дает возможность привлечь население к участию в вы-
борах, то есть гражданам предоставляется возможность принять 
участие в управлении государством.

Теме политических технологий посвящено большое количество 
научных работ, авторами которых являлись Р. Барт, С. Московичи, 
П. Бурдьё. Именно они исследовали конкретные примеры примене-
ния политтехнологий и их использования в политической сфере [2, 
с. 4].

Феномен «политические технологии» представляет собой сово-
купность методов влияния на массы людей с одной целью: придать их 
поведению характер, благоприятный для достижения определенных 
целей в управленческой и политической деятельности.

В современных условиях глобализации можно говорить о гло-
бальных и транснациональных публичных сферах. В этой связи 
возникает такое понятие, как «публичная политика». Чаще всего 
данный термин используется по отношению к инструментам и ме-
ханизмам выбора того или иного курса в политике, а также для 
обозначения академических исследований процессов принятия 
публичных решений [3, с. 7].

Публичная политика чаще всего реализуется через публичные 
кампании, в ходе которых происходит выявление социальных про-
блем и общественных приоритетов; анализ направления политики 
с точки зрения альтернативных возможностей. Особое внимание 
уделяется стратегиям применения публичной политики. Стратегия 
представляет собой способ, некий план, предназначенный для со-
действия исполнения миссии в долгосрочной перспективе. Среди 
наиболее популярных стратегий, применяемых в публичной поли-
тике, можно выделить:

1. Создание широко распространенного условия.
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2. Конструирование проблемы в надлежащее время.
3. Возможность персонализировать проблемы [4, с. 35].
Грамотное и правильное применение политических технологий 

повышает эффективность политической деятельности и позволяет 
достигать поставленной цели оптимальным образом. Не следует, 
однако, думать, что всякая цель достижима. В условиях конкурент-
ной борьбы, когда каждая из сторон использует политические тех-
нологии, результат зависит от многих обстоятельств, среди которых 
решающее значение имеют ресурсы соперников —  не только мате-
риальные, но и организационные, интеллектуальные, личностные 
и другие [5, с. 43]. Тем не менее я хочу отметить, что в публичной 
политике лидеры многих государств нередко используют политтех-
нологии для поддержки своей предвыборной кампании, не думая 
о том, как это отразится на их собственной репутации.
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Под коррупцией следует понимать злоупотребление публич-
ной властью ради личного обогащения. Проблема ее губительного 
влияния на качество государственного управления занимает пра-
вительства и гражданское общество многих стран, среди которых 
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Сингапур, США, Россия, Южная Корея, Канада и другие [1, 2]. Од-
ним из вспомогательных средств борьбы с этой проблемой можно 
считать введение в государстве систему «электронной демократии».

Данная система предполагает широкое использование инфор-
мационных технологий, в частности сети Интернет, для оптимиза-
ции работы органов власти и их взаимодействия с гражданами [3]. 
Притом формирование системы осуществляется обеими сторонами: 
«сверху» —  разработка интернет-ресурсов, публикующих офици-
альные данные, документы и позволяющих гражданам передавать 
свои запросы в органы власти, контролировать процессы принятия 
решений, вносить свои предложения в законопроекты [4] и проч. 
является непосредственной задачей властей. Воздействие «снизу» 
осуществляется институтами гражданского общества, которые осу-
ществляют систематизированный надзор за профессиональной дея-
тельностью государственных служащих посредством мониторинга 
документов отчетности об этой деятельности и в целом придают вес 
понятию «профессиональная репутация» в сфере публичной власти. 
В анализе данных рядовому гражданину помогают общественные 
сервисы, агрегаторы информации и искусственный интеллект [5].

Подобная реорганизация взаимодействия позволяет исключить 
многие факторы, способствующие коррупционному поведению 
в государственных структурах. Предоставляя гражданину доступ 
к государственным услугам по принципу «одного окна», «электрон-
ная демократия» ограничивает контакты между ним и чиновником 
и в целом деперсонализирует весь процесс, что исключает возмож-
ность конфликта личных интересов между сторонами, следовательно, 
и проявлений коррупции.

Не стоит забывать и о том, что человек, неизбежно несущий в себе 
«наследие» эволюции своего вида в иерархических социальных струк-
турах, порой склонен, подобно животному, пренебрегать этическими 
нормами и нагло злоупотреблять своим «высоким рангом» (по-совре-
менному —  властной должностью) [1]. Ограничение личного контакта 
«подчиняющего» и «подчиненного», несомненно, исключает влияние 
данного фактора на административные процедуры.

Наконец, формализация процедур посредством четких компью-
терных алгоритмов и наличие обязательных стадий для прохожде-
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ния дела просто не оставляет места для решения вопросов «задним 
числом».

На сегодняшний день существует множество примеров успешной 
борьбы с коррупцией различных странах мира как результат усилий 
государств и гражданского общества в этой сфере, что подтвержда-
ется многочисленными эмпирическими исследованиями [6–8].

Однако не следует воспринимать «электронную демократию» 
как основное решение проблемы. Ее применение приносит значи-
тельные результаты лишь вкупе с административно-правовыми, 
культурными и экономическими мерами по борьбе с коррупцией. 
В перспективе такое применение IТ в сфере управления повышает 
эффективность государственного аппарата, в том числе помогая 
бороться с коррупцией публичной власти на местном уровне.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние активности кандидатов в социальных 
сетях на их победу в голосовании на примере праймериз «Единой России», проведенного 
весной 2021 г. Доказывается эффективность влияния социальных сетей на победу кандидатов, 
а также предлагается «формула», повышающая влияние социальных сетей на поддержку 
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the support level of candidate. Also, authors provide a set of recommendations for candidates for 
developing their rating by means of social networks.
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Интернет давно стал такой же важной частью жизни человека, как 
чистая вода или электричество. Свердловская область не стала исклю-
чением в задействовании социальных сетей в избирательном процессе. 
Например, во время выборов мэра Екатеринбурга в 2013 г. победив-
ший кандидат Евгений Ройзман от партии «Гражданская платформа» 
вел активную агитацию в социальной сети Twitter. Продолжающаяся 
с 2020 г. пандемия коронавируса и запрет массовых митингов сделала 
агитацию в социальных сетях не только модным трендом, но и един-
ственной возможностью кандидатам объявить о себе.

Весной 2021 г. был проведен анализ интернет-страниц кандида-
тов, участвующих в предварительном голосовании в Свердловской 
области партии «Единая Россия» [1, с. 267]. Анализ социальных се-
тей кандидатов проводился методом контент-анализа [2, с. 33–36]. 
Всего было проанализировано 127 страниц кандидатов на предвари-
тельном голосовании на участие в выборах в Государственную думу 
и 100 кандидатов на участие в выборах в Законодательное собрание 
Свердловской области в четырех социальных сетях: «ВКонтакте», 
«Одноклассники», Instagram*, Twitter и т. д. Количественный анализ 
проводился с помощью программы SPSS и на основе контент-анализа.

Для исследования был выбран период с 15 марта 2021 г. по 1 июня 
2021 г., так как по статистическим наблюдениям, именно в этот 
момент начинается избирательная кампания и агитация. За два 
месяца до начала голосования. Количественными показателями 
были количество подписчиков и постов, среднее и максимальное 
количество лайков и репостов. Качественными показателями были 
темы постов и их частота.

В итоге можно сделать вывод, что социальные сети являются 
хорошим средством для политической агитации, тем не менее тре-
бующим финансовых и временных затрат.

* Признана экстремистской организацией и запрещена в России.
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В ходе исследования было выяснено, что 45 % кандидатов в За-
конодательное собрание и 47 % кандидатов в Государственную думу 
имеют аккаунты в социальных сетях. Несмотря на то, что наиболее 
популярными социальными сетями у кандидатов являются «ВКон-
такте» и «Инстаграм», все же реальную роль в политическом успехе 
играют Facebook* и «Одноклассники». В результате для трансформи-
рования успеха в социальных сетях в политическую победу необхо-
димо иметь в среднем 1 800 подписчиков, размещать информацию 
о своей политической работе, размещать агитационные материалы, 
а также обращать внимание общественности на проблемы своего 
избирательного участка и их решение. Не менее важным будет иметь 
количество постов в «Фейбуке», в среднем 43, иметь среднее коли-
чество лайков в «Инстаграм» —  около 131 и лайков в «Фейсбук» — 
в среднем около 63.

В итоге тезис о значительной роли социальных сетей в деле аги-
тации и информирования избирателей подтвердился. На выборах 
кандидатов в Законодательное собрание по одномандатным округам 
кандидаты с развитыми соцсетями выиграли в 60 % случаев. Или в 15 
из 25 избирательных округах. На выборах кандидатов в Государст-
венную думу по одномандатным округам кандидаты с развитыми 
соцсетями победили в 5 из 7 округах. В будущем мы планируем 
развить наше исследование до анализа активности в социальных 
сетях всех партий, принимавших участие в выборах в Госдуму. Также 
предполагается провести изучение аккаунтов кандидатов на выборах 
президента России в 2024 г.
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Цифровизация и интернет-коммуникации с каждым годом силь-
нее влияют на состояние политической системы и гражданского об-
щества. Под воздействием цифровых технологий появился феномен 
электронной демократии, суть которого в политической науке в на-

 © Ямина П. Д., 2022
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стоящее время не имеет единого толкования. В данной статье термин 
«электронная демократия» рассматривается в качестве использования 
цифровых технологий органами власти, партиями и институтами 
гражданского общества с целью обеспечить каналы коммуникации 
и повысить участие граждан в управлении государством [1].

Одним из направлений развития электронной демократии явля-
ется переход от косвенной коммуникации политических деятелей 
с избирателями (через СМИ) к прямой —  через аккаунты в социаль-
ных сетях, каналы в мессенджерах и пр. К основным особенностям 
такой коммуникации относятся оперативность, отсутствие цензуры, 
быстрая обратная связь, обеспечение доверия электората за счет 
иллюзии прямого общения.

Коммуникация с электоратом посредством цифровой среды 
становится важным элементом избирательной кампании. Живые 
выступления уступают место «цифровому имиджу», формирую-
щемуся в результате обработки «цифровых следов», оставленных 
кандидатом. Целью данной статьи является выявление основных 
инструментов формирования цифрового имиджа кандидата с учетом 
современных тенденций электорального поведения.

Одним из самых эффективных инструментов формирования 
цифрового имиджа является активность политических деятелей 
в социальных сетях. Это позволяет кандидатам сосредоточить во-
круг себя молодежную и наиболее прогрессивную часть населения, 
увеличить частоту упоминаний в СМИ и, как следствие, повысить 
электоральный рейтинг. Наиболее популярными площадками для 
продвижения сегодня являются Telegram, Instagram* и Twitter.

Ярким примером качественного Instsgram-аккаунт политика яв-
ляется аккаунт губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева. 
Его профиль отражает активную вовлеченность губернатора в жизнь 
региона и поддерживает его образ искреннего, порядочного, а глав-
ное надежного человека. Регулярные публикации демонстрируют его 
активное участие в благотворительности, поддержке представителей 
малого и среднего бизнеса, а также неравнодушие к жизни региона 
и, конечно, страны.

* Признана экстремистской организацией и запрещена в России.
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Подобные коммуникации порождают новые формы подачи ин-
тернет-контента, отличающиеся краткостью, понятностью, иро-
ничностью и самоироничностью. К таким формам можно отнести 
мемы —  изображения политических деятелей, дополненные неле-
пыми атрибутами или текстом, а также объединение в единый текст 
или видеоряд высказывания политиков, вырванные из контекста. 
По словам исследователей, «цифровая медиасреда не уважает це-
лостность информации» [2].

Подобную тенденцию можно объяснить формированием кли-
пового мышления, настройкой сознания людей на фрагментарное 
восприятие реальности. Э. Тоффлер сравнил такую картину мира 
с черепками, из которых каждый пользователь может выбрать «самые 
забавные» и «сложить наобум» [3].

Таким образом, основным инструментом при формировании 
цифрового имиджа кандидата служит неформальная коммуникация, 
осуществляемая, как правило, через социальные сети. Подобное вза-
имодействие с электоратом делает цифровой образ политика более 
релевантным в глазах избирателей и охватывает большее количество 
социальных групп населения.
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В нашем исследовании предпринята попытка выявить возмож-
ные последствия COVID-19 на мировую систему. Эта пандемия резко 
изменила характер жизни по сравнению с тем, к чему мы привы-
кли. Каково может быть его влияние на отношения между одними 
из главных акторов международных отношений?

По результатам анализа можно отметить появление Китая как 
почти равной державы в экономическом плане Соединенным Шта-
там. Китай перешел в международное контрнаступление: он вос-
пользовался ранним выходом из кризиса, чтобы продвигать свою 
модель управления за рубежом со смесью соблазнения и раскованной 
жестокости [1, с. 15]. Результаты этого мощного наступления публич-
ной дипломатии могут быть неоднозначными. Однако требует вни-
мания явное намерение Китая создать или укрепить зону влияния: 
Африка, целые районы Европы, некоторые государства на Ближнем 
Востоке, Центральная Азия, Шелковый путь и т. д. Следует ожидать, 
что Пекин рассмотрит посткризисный период как открывающий 
новые возможности для хищничества технологических и промыш-
ленных драгоценностей в Европе или стратегических активов и кри-
тической инфраструктуры во многих развивающихся странах, или 
более сдержанной «лояльности» местных элит и усиления каналов 
проникновения китайского влияния. Список геоэкономических 
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или глобальных проблем, выдвинутых на первый план нынешним 
кризисом, практически неограничен.

Ситуация в странах Африки к югу от Сахары, среди прочего, 
должна привлечь наше внимание, особенно с учетом риска даль-
нейшего миграционного давления. Вполне вероятно, что кризисы 
выведут на первый план другие технологии (космос, биотехнологии, 
искусственный интеллект и т. д.). Также глобальное потепление 
и биоразнообразие имеют парадоксальный двойной эффект: риск 
того, что предпринятые усилия по декарбонизации будут еще более 
замедлены во имя приоритета восстановления экономики; но все 
большее осознание того, что человечество может оказаться не перед 
«системным кризисом», а в «кризисной системе», в которой эколо-
гический кризис является первостепенным [2, р. 380]. Неравенство, 
судьба целых отраслей промышленности, таких как авиация или 
аэронавтика, проблемы мобильности, будущее города, кибербез-
опасность, устойчивое развитие и т. д.

В случае Европейского союза проясняющий эффект вируса стран-
ным образом сочетался со своего рода каскадным эффектом. Сначала 
на передний план были спроецированы слабости и разногласия 
Европы. Во-вторых, COVID-19 подтвердил правило о том, что ЕС 
продвигается вперед через кризисы.

Очевидно, что международные институты не справились с кри-
зисом: ВОЗ, слишком привязанная к Китаю, не сыграла своей роли, 
Совет Безопасности остался парализованным своими подразделе-
ниями и т. д. Если вирус выполняет уточняющую функцию, не сле-
дует считать, что теперь у нас есть новая карта мира, которая стала 
читаемой благодаря пандемии [3, р. 300]. Геополитика COVID-19 
раскроет все свои последствия только в долгосрочной перспективе, 
даже если станет ясно, что нынешний кризис добавляет дополни-
тельный фактор неопределенности в и без того запутанный мир.

Пандемия COVID-19 привела к неизбежному росту использова-
ния цифровых технологий из-за норм социального дистанцирова-
ния и общенациональных блокировок. Онлайн-платформы теперь 
необходимо совершенствовать таким образом, чтобы обеспечить 
стабильность и безопасность, которые так важны в дипломатии. 
Однако крайне маловероятно, что виртуальные способы общения 
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полностью заменят традиционные средства коммуникации или 
личные контакты.
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В период становления гражданского общества, когда посред-
ством проведения всенародных выборов, граждане наделяются 
большой долей ответственности за сложившуюся политическую 
ситуацию очень остро стоит вопрос о политической грамотности 
российского населения, залогом которой прежде всего является 
политическая социализация. На данный момент школа выступает 
основным институтом политической социализации граждан, а ее 
главным агентом перед нами предстает учитель (в первую очередь 
педагог истории и обществознания).

Проблема политической социализации относительно новая, она 
возникла в конце ХХ, начале ХХI века, и эта проблема тянется до сих 
пор. Вот уже четверть века в России не могут наладить единый меха-
низм политического воспитания граждан. Нет единых ценностей у уче-
ников средней и старшей школы. Можно точно сказать, что с начала 
ХХI века в России идет кризис политического воспитания [1, с. 130]. 
И этот кризис проявляется в пассивном поведении людей в полити-
ческих процессах. Ярким примером является низкая явка на выборы 
регионального и федерального масштаба. И главной причиной здесь 
выступают различные политические представления разных поколений.

При изучении проблемы политической социализации в школе 
возникают следующие проблемные ситуации [2], которые были 
подтверждены проведенным эмпирическим исследованием:

1. Школа перекладывает ответственность за политическое вос-
питание граждан на родителей.

2. Ученики старших классов не склонны обсуждать полученную 
политическую информацию с родителями.

3. Возрастает роль СМИ и Интернета в политическом воспитании 
граждан, что не всегда является положительным фактом, потому 
что не все ученики могут анализировать полученную информацию, 
следовательно, они остаются в ситуации ограниченной политической 
информацией.

Можно сделать и общий вывод, что в целом при изучении школы 
как агента политической социализации настроение учителей к власти 
отражается на учениках, но не посредством трансляции субъектив-
ных представлений учителей на учеников, а через полное отсутствие 
обсуждений политической информации [3, с. 110].
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Но нужно учитывать, что важность изучения школы как инсти-
тута политической социализации обуславливается тем, что, во-пер-
вых, в школе протекает относительно социально контролируемая 
часть социализации индивида. В обществе существует предположе-
ние, что именно в эти годы молодое поколение должно быть фор-
мально образованно о политической сфере жизни [4]. Во-вторых, 
обучение в школе охватывает подавляющую часть населения. В-тре-
тьих, школа влияет на социальное становление каждого молодого 
человека систематически и в течение длительного периода времени. 
Для данного возрастного периода характерно развитие познаватель-
ных способностей для успешного восприятия политических идей [5, 
с. 30]. Вместе с тем в эти годы общество пытается целенаправленно 
обучать молодежь гражданскому участию посредством образова-
тельных дисциплин школьной программы.

Здесь сразу возникает конфликт представлений и существующих 
ценностей, которые на данный момент, к сожалению, не соответст-
вуют друг другу. Считаем, что этот конфликт требует незамедлитель-
ного решения и должен иметь главенствующую роль в молодежной 
политике страны.
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В современной России группы горожан зачастую сталкиваются 
с различными проблемами, а вариантов решения, кроме написания 
обращений, они не знают. В свою очередь, городские власти, пытаясь 
развивать город, не могут получить конкретный ответ от жителей 
на вопрос: каким должен быть комфортный город? В слабом разви-
тии отношений между властями и жителями заключается и низкое 
качество жизни в городах страны. Но бывают и исключения.

Активные горожане, неравнодушные к состоянию городов, для 
усиления голоса улиц объединяются в конгломераты, называемые 
политическими сетями, которые включают в себя всех тех интересан-
тов, которые применяют схожие методы для достижения конечного 
результата [1].

Такие объединения способны решать различные вопросы го-
родской повестки. В исследовании, проведенном в Ижевске, были 
рассмотрены две основных причины активности горожан —  крупные 
общегородские проблемы (начиная с экологии, заканчивая сохра-
нением ОКН) и локальные [2].

Узнав причины и мотивы объединения горожан вокруг проблем, 
рассмотрим примеры взаимодействия.

В 2020–2021 гг. нами были организованы исследования, в резуль-
тате которых удалось выяснить степень активности в общественном 
парковом пространстве различных групп пользователей, городских 
сообществ и объединений.

Активистами были изучены модели взаимодействия ТОС, МАУК 
(управляемых департаментами администрации города) и самой 
администрации города.

Рассмотрим следующие модели взаимодействия:
Активист —  ТОС
Активисты считают ТОСы зависимыми, но ТОСы заинтересо-

ваны в сотрудничестве.
Активист —  МАУК (далее —  Департамент культуры и молодеж-

ной политики администрации города Перми)
Дирекция парка открыта к взаимодействию с горожанами.
ТОС – Мэрия + Департамент
ТОСы по базовой модели («писать главному») предлагают идеи 

мэрии, а компетентный департамент им отвечает.
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ТОС – МАУК
ТОС хвастается реализованными проектами и действующими 

грантовыми инициативами, а парк сетует на малую активность 
первых.

Данное положение дел эффективно лишь до поры до времени, 
пока не городские сообщества не станут сильнее провластных об-
щественных самоуправлений. Но существуют ли успешные модели 
взаимодействия?

Такая модель отражена в методических рекомендациях, создан-
ных Проектной группой 8, которая занимается развитием общест-
венных пространств при участии жителей, властей и бизнеса. Авторы 
сравнивают классический и современный подходы, где в последнем 
на краю угла становится общие выгоды для всех интересантов про-
екта [3, с. 4–8].

Если объединить с нашими наработками, то выйдет двухпо-
лярная модель отношений, в которой местная власть и городские 
сообщества имеют равное значение. Связующим мостиком здесь 
является бизнес и экспертное сообщество (они могут быть незави-
симыми или зависеть от властей).

Такие модели уже реализованы в небольших российских горо-
дах —  например в Сатке, где градообразующее предприятие («Магне-
зит») активно развивает город [4; 5], или в Окуловке (Новгородская 
область), где производитель косметики Splat помогает локальным 
сообществам в реализации проектов. Удачные примеры показывают, 
что взаимодействие горожан и власти ведет к успешному развитию 
города.
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Уже более 60 лет исследователи изучают роль школы как одного 
из институтов политической социализации [1], где дети получают 
знания о политической сфере жизни общества, формирующие их 
личность в качестве будущих участников политического процесса [2].

С одной стороны, ученые отмечают первостепенность школы как 
агента политической социализации [3], а с другой —  утверждают, 
что семья [4], средства массовой информации, социальные сети [5] 
и сверстники играют большую роль, чем школа. В связи с этим целью 
настоящего исследования является формирование теоретической 
модели школы как агента политической социализации.

Наиболее приемлемой на современном этапе считается концеп-
ция политической поддержки, разработанная Д. Истоном, в основе 
которой находится понятие политической социализации как процес-
са развития, посредством которых люди приобретают политические 
ориентации и модели поведения [6, р. 6].

Во-первых, школьное образование является обязательным и ох-
ватывает наибольшую часть населения. Данное время в школе ха-
рактеризуется как относительно социально контролируемая часть 
социализации индивида. Во-вторых, школа влияет на становление 
политического сознания каждого человека регулярно в течение 
длительного периода времени. В-третьих, такие образовательные 
дисциплины школьной программы, как обществознание и история, 
позволяют целенаправленно осуществлять гражданское воспитание 
детей.

Отдельно стоит отметить, что формирование политических 
установок в школьном возрасте является основополагающим: при-
близительно в 7 лет дети переживают «когнитивную революцию», 
которая продолжается примерно до 13 лет, когда они вступают в за-
вершающую стадию когнитивного развития. Так, обучение в школе 
охватывает два этапа: персонализацию (средняя школа) и идеализа-
цию (старшая школа) политики [6, р. 440]. При этом дети в начальной 
школе переходят от почти отсутствия знания о политики к осозна-
нию большинства бросающихся в глаза особенностей политической 
арены [3, р. 1].

Таким образом, современные дети в целом растут в социаль-
ных условиях, отличных от тех, которые были в период расцвета 
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исследований политической социализации в 1960-е гг. В частности, 
трансформационные изменения последних десятилетий российского 
общества сопровождаются необходимостью более активного вовле-
чения детей в политику и общество. Однако российская школа пока 
не имеет какой-либо единой модели политической социализации.
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Критерий формы главы государства используется для разграни-
чения монархии и республики. Монархия основана на наследовании 
власти внутри правящей семьи, и эта система характеризуется тем, 
что она достигает некоторых преимуществ, таких как уменьшение 
борьбы за власть, установление устойчивых правил процесса полити-
ческой преемственности и заблаговременная подготовка кандидатов 
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к приходу к власти [1, с. 7]. Это противоречит принципу равенства 
и равных возможностей, особенно в применении монархии, в ко-
торой правление фактически осуществляется монархом, а его роль 
не ограничивается выполнением каких-то значимых задач. Что 
касается республиканской системы, то она опирается на выборы 
как на критерий прихода к власти, а это означает, что власть цир-
кулирует между людьми из разных групп общества, отвечающими 
необходимым условиям для занимания этой должности.

Монархии имеют несколько общих характеристик, наиболее 
заметной из которых является то, что наследование происходит 
по линии отцовства, а не по линии материнства, а это означает, что 
родословная определяется отцом, а наследование предоставляется 
только мужчинам. Примечательно, что тот, кто избран монархом, 
должен сначала заручиться верностью королевской семьи. Точно 
так же все арабские монархии разделяют доминирование над ними 
кланово-племенных черт и тесную связь с Западом, особенно с США.

Что касается республиканских режимов, по принципу которых 
устроены остальные арабские страны, то они имеют общую важную 
характеристику, заключающуюся в принятии ими социалистических 
идеологий после обретения независимости. Эти системы возвысили 
ценности равенства и социальной справедливости над ценностью 
либерализма с его политическими и экономическими аспектами. 
В своей внешней политике эти режимы выступали против альянсов 
и колониализма, настаивали на требовании объединения арабских 
стран и решении палестинского вопроса.

На другом уровне республиканские режимы различались меж-
ду собой по схеме передачи и циркуляции власти, а это означает, 
что есть группа стран, которые полагались в основном на передачу 
власти посредством военных переворотов. С другой стороны, суще-
ствовала еще одна группа государств, не знавших единой или фик-
сированной схемы передачи власти, но в ходе своего политического 
развития знавших несколько различных моделей.

С нашей точки зрения, основная критика может быть направлена 
на классификацию арабских режимов с точки зрения формы пре-
зидентства. Хотя наследственность является одобренной моделью 
передачи власти в монархиях, это не помешало использованию силы 



541

сменить правителя в результате разногласий или конфликтов внутри 
правящей семьи [2, с. 16]. Точно так же тот факт, что прямые или 
непрямые выборы являются основой передачи власти в республи-
канских режимах, не помешал приходу многих арабских правителей 
путем военных переворотов.

Что касается различия между монархией и республиканским 
строем в арабском мире, предполагаемое различие между ними яв-
ляется основанием для присвоения политической власти из-за того, 
что республиканская система (в отличие от монархической системы) 
опирается на выборы. Но даже в отношении этой разницы ее значе-
ние уменьшилось в свете перехода от выборов к назначениям (путем 
выбора президентом своего заместителя). Это вызвало разговоры 
о «монархических республиках» в связи с отсутствием устойчивых 
институциональных рамок для ротации политической власти.
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В современном обществе школа выступает одним из главных 
институтов политической социализации граждан, а непосредст-
венными агентами становятся учителя гуманитарного направле-
ния, наибольшее влияние на взгляды учеников оказывают учителя 
истории и обществознания. Важной особенностью является то, что 
школа влияет на социальное становление каждого молодого человека 
систематически и в течение длительного периода времени. У уче-
ников появляются собственные представления, которые ученики 
оценивают с точки зрения «положительно —  отрицательно».

В ХХI веке школа выступает основным институтом политической 
социализации граждан. За последние 15 лет в связи с изменением по-
литической обстановки в стране, а также с изменение политического 
курса на демократический, школа как основной агент утратила свою 
значимость и конкурентоспособность относительно СМИ. Связано это 
с изменением воспитательных и образовательных программ [1, с. 30].

В ходе работы было проведено эмпирическое исследование. Оно 
включало изучение особенностей процесса политической социали-
зации в российских школах. Исследование состояло из двух этапов. 
Первый этап включал в себя интервью с учителями истории и об-
ществознания, второй этап — интервью с учениками 5 и 11 классов. 
По предварительным результатам анкетирования, можно заметить 
несколько явных тенденций. Во-первых, 11-классники чаще, чем 
респонденты из 5-х классов, отмечают угрозу для России от вну-
треннего врага («собственный политический режим», «конформизм 
граждан», «узурпация власти»). Это является показателем латентного 
негативного отношения к власти, что влечет за собой отсутствие 
интереса к политике. Исследование показало, что школа как агент 
политической социализации теряет свою значимость. Ответы уче-
ников старших классов трансформировались в негативную сторону. 
Они теряют самостоятельность в выделении собственных политиче-
ских взглядов, принимая позицию учителей как свою собственную. 
Нужно учитывать, что важность изучения школы как института 
политической социализации обуславливается тем, что, во-первых, 
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в школе протекает относительно социально контролируемая часть 
социализации индивида. В обществе существует предположение, что 
именно в эти годы молодое поколение должно быть формально обра-
зовано о политической сфере жизни [2, с. 124]. Во-вторых, обучение 
в школе охватывает подавляющую часть населения. В-третьих, школа 
влияет на социальное становление каждого молодого человека сис-
тематически и в течение длительного периода времени [3, с. 26]. Для 
данного возрастного периода характерно развитие познавательных 
способностей для успешного восприятия политических идей. Вме-
сте с тем в эти годы общество пытается целенаправленно обучать 
молодежь гражданскому участию посредством образовательных 
дисциплин школьной программы.

Таким образом, при изучении школы как агента политической 
социализации настроение учителей к власти отражается на учениках, 
но не посредством трансляции субъективных представлений учите-
лей на учеников, а через полное отсутствие обсуждений политиче-
ской информации. В результате школьники оказываются в ситуации 
ограниченной информации в политической сфере общества.
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На протяжении достаточно длительного периода мы наблюдаем 
процесс, который можно охарактеризовать как процесс глобализа-
ции. Под глобализацией в широком смысле понимают многосто-
ронний процесс, который ведет к все более возрастающей мировой 
взаимозависимости структуры, культуры и субъекта и который 
сопровождается стиранием традиционных границ [1, с. 12]. Для 
глобализации также характерны следующие аспекты: во-первых, эко-
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номический аспект, то есть становление экономики как некоторого 
единого мирового хозяйства вне акцента национальной экономики, 
во-вторых, это формирование нового мышления в категориях гло-
бальной и планетарной общности, причем на уровне либеральной 
идеологии.

Сегодня, в условиях активного развития процессов глобали-
зации, оказывается особое влияние как на государственную це-
лостность, так и на суверенитет российского государства в целом. 
Суверенитет можно кратко охарактеризовать как верховенство 
и независимость государственной власти внутри страны и неза-
висимость в международных отношениях. До недавнего времени 
понятие суверенитета характеризовало ситуацию отношений между 
отдельными субъектами в мире.

При глобализации происходит постепенное исчезновение пред-
ставления о том, что мы живем в рамках национального государства. 
Также из-за взаимосвязанности экономик различных стран нет опо-
ры на собственные производственные силы государства. Поэтому 
в таких условиях резко ослабевает в роль государства.

Глобализация также ослабляет информационную составляющую 
суверенитета, что губительно сказывается как на национальном 
самосознании, так и на сохранении государственной целостности.

Проблема, которая возникает вместе с глобализацией, —  это 
миграционные потоки. Миграция —  это прежде всего появление 
других культур, необходимость определенным образом эти культуры 
адаптировать или под них подстраиваться, что в свою очередь раз-
рушает традиционный менталитет, традиционные представления, 
и размывает понятие нации.

Вопросы взаимосвязи глобализации и суверенитета неодно-
кратно поднимались в целом ряде работ, так, к примеру, в трудах 
Цыганкова П. А. идет речь о том, что из-за влияния глобализации го-
сударственные структуры получают губительные удары и находятся 
под давлением, которое оказывается «снизу», «сверху» и «извне» [2, 
с. 47]. Также глобализация запускает процесс постепенного размытия 
особо важных прерогатив для государства, к которым относятся 
монополия на политическую власть, контроль своей территории, 
роль государства как носителя суверенитета страны [3, с. 56].
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Для России в современных условиях тенденций роста глобализа-
ции необходима собственная траектория функционирования и раз-
вития в современном мире, то есть не стоит безотчетно поддаваться 
данным процессам, забывая о своем суверенитете, идентичности 
и самобытности, без этих качественных характеристик невозможно 
участие в мировом процессе глобализации, без ущерба для самого 
государства.
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На данный момент перед российскими общественными и госу-
дарственными институтами стоит задача формирования устойчи-
вых представлений о политике у современных школьников. Данная 
проблема не решается напрямую между государством и школьни-
ками, она происходит через школьные образовательные программы 
и транслируется школьными учителями. Рассмотрим, какие пред-
ставления о власти просматриваются у современных учителей [1, 
с. 100–108].

Прежде всего мы изучили представления школьных учителей 
о власти и о школе, опираясь на методологические принципы поли-
тико-психологического анализа, разработанные на кафедре полити-
ческой психологии философского факультета МГУ под руководством 
Е. Б. Шестопал [1, с. 56–80].

Эмпирическую базу исследования составили глубинные ин-
тервью с учителями (n = 150 учителей) истории и обществознания 
челябинских общеобразовательных школ в период с октября 2021 
по февраль 2022 года.

Нами было выявлено несколько тенденций. Во-первых, совре-
менные учителя относятся к политическим институтам в стране 
неоднозначно. 30,4 % опрошенных нами учителей положительно 
относятся к власти в стране на данный момент, 47,8 % респонден-
тов относятся к власти нейтрально и 20,8 % относятся негативно. 
Такое отношение к власти характеризуется несколькими крупными 
событиями в стране, которые произошли в последние десять лет. 
Большинство учителей негативно высказываются о власти из-за 
пенсионной реформы, положительно учителя относятся к власти 
из-за присоединения Крыма к России и позиции России на междуна-
родной арене. При этом 40,8 % учителей считают, что сейчас в стране 
власть носит авторитарный характер, а 34,7 % считают, что власть 
в России демократична.
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Во-вторых, при таком отношении к власти учителя считают, что 
государство совместно с родителями и общественными организа-
циями должно формировать у школьников представление о поли-
тике. На вопрос: «Какое место должна занимать школа в процессе 
гражданского воспитания?» —  52,1 % учителей сказали, что школа 
должна занимать второстепенное место, 46,2 % считают, что первое 
место, 1,7 % считают, что школа вообще не должна принимать учас-
тие в процессе гражданского воспитания школьников. Также учителя 
подчеркивают, что они обсуждают политическую жизнь в стране 
с учениками на тематических классных часах и уроках обществоз-
нания. Чаще всего учителя обсуждают внутриполитические собы-
тия (поправки в Конституцию, выборы депутатов Государственной 
думы), реже внешнеполитические новости (события в Казахстане 
в январе 2022 года).

Опираясь на данные исследования, можно сделать вывод, что 
учителя в полной мере не осознают свою важность как агента поли-
тической социализации молодого поколения. И связано это с проти-
воречивым отношением учителей к современной российской власти.
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Одной из особенностей выборов 2021 года является электрон-
ное голосование, которое проводилось в некоторых регионах РФ. 
Принять участие в таком голосовании мог любой гражданин РФ, 
обладающий избирательным правом, зарегистрированный по ме-
сту жительства на территории одного из семи субъектов: Курской, 
Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, 
а также Москвы и Севастополя.

В регионах, где была доступна опция дистанционного голосо-
вания, зарегистрировано порядка 8,52 млн избирателей. В Москве 
в голосовании приняли участие 1,94 млн избирателей с явкой 96,5 %. 
Всего в Москве порядка 7,44 млн избирателей.

Еще одной особенностью было введение трехдневного голосова-
ния, благодаря ему удалось снизить риски для здоровья избирателей, 
а также удалось незначительно увеличить явку на выборах в Госдуму, 
на этих выборах она составила 51,68 %, а в 2016-м она составила 47 %.

Другой особенностью является появление партии «Новые люди» 
они набрали 5,32 % голосов. Благодаря грамотному пиару в социаль-
ных сетях им удалось набрать хороший процент и пройти в Госдуму 
(13 мандатов) [1].

Далее хотелось бы отметить, что общение с помощью социальных 
сетей в последнее время захватило политическую сферу, особенно 
в период пандемии COVID-19. Многие кандидаты в депутаты исполь-
зовали социальные сети для общения с избирателями. Например, яр-
ким примером такого взаимодействия с кандидатами в социальных 
сетях стала Сардана Авксентьева, во время предвыборной кампании 
она очень активно вела свой Instagram*-аккаунт. В своих прямых 
эфирах она отвечала на вопросы своей целевой аудиторий, о том 
какие планы у партии и какие планы у нее после победы в выборах, 
и, как мы уже смогли увидеть на примере ее победы, данный метод 
ведения соцсетей оказался эффективным.

Стоит выделить несколько аспектов взаимодействия через со-
циальные сети:

1) формат общения через социальные позволяет сократить ди-
станцию между представителем власти и народом;

* Признана экстремистской организацией и запрещена в России.
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2) социальные сети дают возможность создать положительный 
или отрицательный имидж в короткие сроки;

3) социальные сети предоставляют возможность для коммуни-
цирования в режиме реального времени;

4) социальные сети не требуют финансовых ресурсов, что озна-
чает доступность для начинающих политиков.

Что касается электронного голосования, то идентификация с по-
мощью портала «Госуслуги» и кода, который приходит на телефон 
владельца, не дает абсолютной гарантии, что перед вами идентифи-
цированный пользователь, что создает риски для фальсификаций. 
Таким образом, сейчас перед ЦИК РФ стоит цель, найти наиболее 
эффективный и удобный метод проведения выборов, с учетом новых 
условий жизни.
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Цифровизация диктует новые форматы восприятия политики, 
объективной реальности в целом. Риски, связанные с цифровизаци-
ей, большими потоками информации, циркулирующей в обществе, 
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делают актуальным изучение адаптационного механизма сознания 
к новой реальности, современным рискам, проблему трансформации 
сознании и перцептивного механизма молодежи (поколение Z) [1, 
с. 67]. Клиповое сознание (клиповизацию) мы рассматриваем как 
способ адаптации к новому формату жизни (ее ускорению), способ 
реагирования на новые вызовы [2, с. 789].

Основная проблема клиповизации связана с усложнением раз-
вития аналитических способностей, упрощением восприятия и от-
сутствием целостной политической картины мира [3, с. 108]. Как 
следствие, проблема объективных оценок и роста манипулирования 
массовым сознанием молодежи.

Исследователи все чаще обращаются к феномену клиповизации 
в своих работах. Среди них Н. В. Азаренок, А. Р. Бухарбаева, С. В. До-
кука, А. Д. Пудалов. Клиповое сознание —  неоднозначный феномен, 
который является спорным вопросом в науке. С одной стороны, это 
закономерная тенденция, способ адаптации сознания к изменениям, 
с другой —  с ним связаны объективные риски. С помощью SWOT-
анализа выделяем сильные и слабые стороны феномена клиповиза-
ции и возможные риски.

Слабые стороны: возникает сложность с целостностью восприя-
тия информации, излишняя фрагментированность и бессистемность, 
однобокое, поверхностное и шаблонное восприятие происходящего.

Сильные стороны: формирование многозадачности. Многоза-
дачность тесно связана с современным функционированием ког-
нитивных функций.

Риски:
1. Клиповизация тесно связана с гуманитарными рисками, как 

следствие цифровизации общества. Современные технологии пре-
пятствуют развитию линейной структуры мышления, следствием 
чего является сложность выстраивания логических выводов по по-
литическим вопросам.

2. Манипулирование, возникающее из-за отсутствия достаточ-
ного объема аргументов. Отдельные политические акторы этим 
пользуются, в том числе и оппозиция. Информационные вбросы 
активно используются в политической информационной борьбе.
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3. Происходит сокращение исторических циклов, мир меняется 
все быстрее. Это тесно связано с возрастанием потоков информации 
и клиповизацией мышления. Риск напрямую связан с исторической 
памятью. Из-за этого явления мы можем упускать и забывать важ-
ные вещи.

Что касается возможностей, стоит отметить трансформацию 
системы образования и изменение в обществе в целом. Все больше 
исследователей ставят вопрос о преобразовании образовательной 
системы под новый формат восприятия, сложившегося у молодого 
поколения.

Происходит закономерная тенденция, ответная реакция на уве-
личение объема информации. Клиповое восприятие информации 
формирует достаточно поверхностные образы и ассоциации об окру-
жающем мире. Из-за огромного потока разноплановой информации 
и развитого клипового восприятия действительности через соци-
альные сети анализировать политическую информацию становится 
намного труднее. Это в совокупности приводит к некомпетентности 
тех суждений, которых придерживается население, и прежде всего 
молодое поколение при оценке политической ситуации в стране.

Список источников
1. Купчинская М. А. Клиповое мышление как феномен современного 

общества // Бизнес-образование в экономике знаний. 2019. № 3. С. 66–71.
2. Бухарбаева А. Р., Сергеева Л. В. Клиповое мышление поколения Z: 

методы развития творческого потенциала студентов // Вестн. Рос. ун-та 
дружбы народов. Серия: Литературоведение. Журналистика. 2020. № 4. 
С. 787–796.

3. Симакова С. И. Клиповизация мышления у молодежи как следствие 
развития визуальных коммуникаций в СМИ // Челяб. гос. ун-т. 2017. № 2. 
С. 107–118.



557

УДК 316.35

Особенности формирования политических ориентаций 
современных российских школьников

Ева Витальевна Симонова1, Александра Вадимовна Трошкова2,
бакалавры 4‑го курса обучения
Уральский гуманитарный институт
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия
1eva.simonova.2000@bk.ru
2av.troshkova15@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена раскрытию основных теоретических подходов к изучению 
понятия политических ориентаций в зарубежной и отечественной научной литературе. Пред-
ставлены результаты исследования формирования политических ориентаций современных 
российских школьников на примере Свердловской области.

Ключевые слова: Россия, политические ориентации, современные школьники

Features of the Formation of Political Orientations  
of Modern Russian Schoolchildren

Eva V. Simonova1, Alexandra V. Troshkova2,
Undergraduate student of 4th year
Ural Institute for Humanities
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russia
1eva.simonova.2000@bk.ru
2av.troshkova15@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the disclosure of the main theoretical approaches to the 
study of the concept of political orientations in foreign and domestic scientific literature. The 
results of a study of the formation of political orientations of modern Russian schoolchildren in the 
Sverdlovsk region are presented.

Keywords: Russia, political orientations, modern schoolchildren

 © Симонова Е. В., Трошкова А. В., 2022



558

В настоящее время проблема вовлеченности российских школь-
ников в политическую жизнь страны является одной из наиболее 
сложных и актуальных в современном мире. Переходя во взрослую 
жизнь, молодые люди очень часто сталкиваются с различными эко-
номическими и социальными вызовами, что, соответственно, отра-
жается на их вовлеченности в общественно-политические процессы 
как отдельного района, области, так и страны в целом. Школьники 
представляют собой одну из самых активных частей населения, 
именно в их руках находится будущее нашего государства.

В социологии выделяется несколько подходов при изучении 
политических ориентаций. Так, например, по мнению политологов 
Г. Алмонда и С. Вербы, политические ориентации —  это основная 
составляющая политической культуры, в структуре которой они 
выделяют «когнитивные ориентации», «аффективные ориентации» 
и «оценочные ориентации» [1, с. 47–51].

Советский и российский политолог Г. Г. Дилигенский определял 
политические ориентации в качества механизма приобщения лично-
сти к обществу или социальной группе, результат ее включенности 
в происходящие процессы в социально-политической сфере жизне-
деятельности человека [2, с. 70–80].

С целью изучения особенностей формирования политических 
ориентаций современных российских школьников в одной из школ 
Свердловской области посредством анкетирования было проведено 
социологического исследование, в ходе которого было опрошено 
около 100 человек в возрасте от 14 до 18 лет.

На вопрос: «Считаете ли Вы себя патриотом России?» —  около 
половины процентов опрошенных дали однозначный положитель-
ный ответ, одна четвертая ответила «скорее да, чем нет». Одноз-
начно «нет» заявили всего лишь 1,7 %, «скорее нет, чем да» —  6,1 %, 
затруднились с ответом —  16,1 %. При таком разбросе значений было 
интересно выяснить, что же вкладывают современные российские 
школьники в понятие «патриот России».

В целом по результатам исследования можно отметить, что сре-
ди современных российских школьников доминирует позитивное 
отношение к понятию патриотизма; они верным образом трактуют 
данный термин. Результаты исследования показали, что 65,1 % опро-
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шенных с уверенностью ответили, что по достижению совершенно-
летия обязательно будут принимать участие в выборах.

Однако, несмотря на стремление участвовать в выборах, школь-
ники не склонны интересоваться социально-политической и эконо-
мической жизнью страны. Лишь 22,1 % опрошенных внимательно 
следят за происходящими в стране событиями, а 29,4 % делают это 
без особого интереса. Более трети респондентов вообще не интере-
суются социально-политическими и экономическими событиями.

Что же касается факторов, которые обуславливают формирова-
ние системы политических ориентаций школьников, то большинство 
опрошенных отметили, что ими являются Интернет (57,7 %), СМИ 
(48,1 %) и семья (47,4 %). Школу в качестве фактора формирования 
политических ориентаций выделили лишь 30,9 % респондентов, 
органы государственной власти и личное окружение —  около 15 %.

Проведенное социологическое исследование показывает, что 
современные российские школьники обладают определенными по-
литическими ориентациями. Однако, несмотря на то, что большая 
часть учащихся осознанно причисляют себя к патриотам своего 
Отечества, верно определяют смысл понятия «патриот», школьники 
представляют собой политически неактивную социальную группу 
общества. Следовательно, мы можем говорить о неустойчивом со-
стоянии их политических ориентаций и ценностей.
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Государство, корпорация и армия —  это те социальные институ-
ты, которые формируют современную жизнь, писал в своей работе 
«Властвующая элита» социолог Ч. Р. Миллс. По его мнению, чтобы 
обрести богатство или политическое влияние, персоне необходимо 
иметь доступ к командным позициям в главенствующих инсти-
тутах [1, с. 34]. Концепция позиционного метода идентификации 
элит заключается в следующем: чем выше статусное положение 
должности в иерархии, тем бо́льшим влиянием обладает персона, 
которая ее занимает.

Мы исходим из предположения, что применение позиционного 
метода допустимо при изучении российских региональных элит. 
Рассмотрим узкий вопрос: какова структура когорты заместите-
лей председателя Тамбовской областной Думы и влиятельность ее 
членов?

Контрольная точка исследования —  декабрь 2018 г.
В табели о рангах Тамбовской области более 20 позиций [2]. 

Губернатор и лица, замещающие государственные должности в выс-
шем исполнительном органе государственной власти субъекта РФ, 
находятся на самом верху политической иерархии. Следом за ними 
по уровню влияния располагается группа руководителей региональ-
ной ассамблеи: председатель областной Думы (ранг 6), его первые 
заместители (ранг 7) и заместитель (ранг 8) [3].

Количество первых заместителей и заместителей председателя 
областной Думы определяется постановлением областной Думы, 
а распределение обязанностей между ними —  распоряжением об-
ластной Думы. В таблице приводится распределение обязанностей 
между руководителями Тамбовской областной Думы VI созыва 
(из личного архива автора статьи.).

Карев и Юрьев занимали равные по статусу государственные 
должности Тамбовской области и, по классификации Миллса [1, 
с. 312–314], являлись профессиональными политиками. И. Г. Тен —  
политический аутсайдер. Закономерно, что у Ирины Геннадьевны 
менее престижная должность.

Кто же из профессиональных политиков более влиятелен? Не-
смотря на то, что комитеты имеют равные права и несут равные 
обязанности по реализации полномочий ЗС субъекта РФ, под-
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контрольный Кареву комитет по законодательству рассматривает 
вопросы, «затрагивающие основные права и свободы человека 
и гражданина» [4]. Мы полагаем, что защита высшей ценности, 
объявленной в ст. 2 Конституции РФ, является наиболее престиж-
ной обязанностью, поэтому Карев позиционно более влиятелен, 
чем Юрьев (табл.).

Таблица
Влиятельность руководителей  

Тамбовской областной Думы VI созыва, по состоянию на 31.12.2018 г.

Должность Персона
Постоянные комитеты, на-
ходящиеся в сфере ведения 

политика
Ранг

Председатель Матушкин Е. А. A) По связям с органами мест-
ного самоуправления, обще-
ственными организациями 
и вопросам депутатской этики.
B)  По  науке, образованию 
и культуре

1

1-й зам Карев В. Н. A) По законодательству.
B) По аграрным вопросам, эко-
логии и природопользованию.

2

1-й зам Юрьев В. М. A) По бюджету, налогам и фи-
нансам.
B) По промышленности, стро-
ительству, транспорту, связи 
и развитию предприниматель-
ства.

3

Заместитель Тен И. Г. A) По труду и социальной по-
литике

4

В таблице представлено ранжирование по уровню влияния долж-
ностей руководителей Тамбовской областной Думы VI созыва. Эта 
иерархия также подтверждается результатами авторского исследова-
ния, проведенного в 2018 г., с применением репутационной техники.
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Аннотация. В статье рассматривается развитие феминизма в политической среде Тайва-
ня на примере периода правления Цай Инвэнь с 2016 года. Автор выделяет цивилизационные 
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На протяжении длительного времени политическая власть Тайва-
ня являлась преимущественно сферой деятельности мужской части 
населения. Однако к концу XX —  началу XXI веков во всем мире 
началась стремительная модернизация общества, которая впослед-
ствии привела к появлению и развитию новых, более современных 

 © Степанидина Е. Е., 2022
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идеологических течений. Одним из них стал феминизм, на перво-
начальном этапе представляющий борьбу женщин за равноправие 
в сфере трудовой деятельности.

Позднее, с достижением успехов в межличностных рабочих 
отношениях, представители феминизма начали заявлять о своих 
идеологических взглядах на уровне международной политики. Дан-
ная трансформация вызвала активный интерес среди российских 
и зарубежных исследователей.

Таким образом, целью написания данной статьи является опре-
деление значимости роли женщины в политической среде Тайваня, 
в частности мы рассмотрим период правления первой женщины-
президента острова —  Цай Инвэнь.

В первую очередь, с целью более успешного понимания пробле-
мы феминизма, необходимо рассмотреть основные определения 
и признаки данного течения в условиях современной реальности. 
Одно из таких исследований провела Королева Татьяна Алексеевна, 
согласно ему в трактовании XXI века феминизм неизменно связы-
вают с женским движением и попыткой изменения ее социально-
политической роли [1].

Так, во второй половине XX —  начале XXI века произошло ра-
дикальное повышение роли женщины в экономической и полити-
ческой жизни стран Востока, что стало предметом исследования 
работы Степановой Елены Николаевны [2, с. 1–27]. Повышение 
благосостояния населения государства напрямую зависит от эко-
номического развития. В связи с этим изменения в социальном 
окружении женщины Тайваня способствуют ее профессиональному 
и культурному развитию.

Также необходимо отметить значимость влияния древнего фи-
лософского учения —  конфуцианства —  на политическую культуру 
современного Тайваня, согласно которому женская роль в обществе 
определяется ее отсутствием талантов. Вопрос влияния конфуци-
анского учения на политическую деятельность стран Востока рас-
сматривают Ишутина Ю. А. и Поповичева Ю. Н. [3].

Наконец, более масштабную сферу изучения взяла Каимова 
Анна Сергеевна в своей работе «Развитие отношений между двумя 
берегами тайваньского пролива в годы президентства Цай Инвэнь», 
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где рассмотрела особенности развития отношений между Тайванем 
и КНР в годы президентства Цай Инвэнь [4, с. 127–138].

В первую очередь стоит отметить, что с началом периода прав-
ления первой женщины-президента Цай Инвэнь, Тайвань начал 
занимать более активную позицию в международной политике.

Таким образом, по результатам проведенного исследования мож-
но выявить следующее: до середины прошлого столетия Тайвань был 
связан в экономическом и культурно-гуманитарном плане. Однако 
со сменой власти и внедрением новых идеологических течений в по-
литическую среду статус государства начал приобретать наиболее 
положительный окрас как для внутренней, так и для международной 
деятельности правительства.
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Аннотация. В связи с глобальным развитием интернет-ресурса и появлением все боль-
ших медиаплатформ, отвечающих за предоставление информации, вполне естественно осво-
ение данной ниши политическим контентом. Блоги находятся в промежуточном положении 
повестки дня, которая начинается с того, что СМИ переходят к ним, «отфильтрованными» или 
«очищенными», и снова возвращаются к общественности. Однако возникает и вопрос о роли 
блогеров —  не всегда ясно, в каком качестве кто-то выступает, будь то активист, журналист 
или профессиональный политолог. В исследовании было проанализированы образование 
и впоследствии подача контента выбранных российских видеоблогеров.
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the media moving to them, «filtered» or «cleaned up», and then returning to the public. However, 
there is also a question about the role of bloggers —  it is not always clear in what capacity someone 
acts, whether it is an activist, a journalist or a professional political scientist. The study analyzed 
the education and subsequently the presentation of content selected by Russian video bloggers.

Keywords: political video bloggers, Russia, education, opinion leaders, political content

Онлайн-политика стала неотъемлемой частью современных реа-
лий, так как позволяет осуществлять политическую коммуникацию 
и оперативно реагировать на политическую повестку. Блогинг на се-
годняшний день это способ обретения популярности, через призму 
самовыражения. Это средство, которое позволяет донести свою пози-
ции по тому или иному вопросу до заинтересованных пользователей, 
тем самым обретая свою устойчивую аудиторию. В социальных сетях 
блогеры становятся лидерами мнений, распространяя свое влияние 
не только на взрослую аудиторию, но и на подрастающее поколения, 
формируя его мировоззрение [1 с. 187].

Так, например, из исследования, проведенного Дмитрием Ру-
денкиным из Уральского федерального университета, следует, что 
среди молодого поколения города Екатеринбург именно контент, 
относящийся к политическим и социальным темам, является наи-
более востребованным. Согласно полученным статистическим 
данным исследования Руденкина, видеоролики блогеров, в кото-
рых транслируется новостной и политический контент, наиболее 
популярны и просматриваемы у екатеринбургской молодежи, так 
как в процентном отношении являют 43 и 47 % от общего числа 
опрошенных. Также важно отметить, что для 54 % опрошенной 
молодежи уровень доверия видеоблогам значительно выше, чем 
к привычным в обществе источникам информации, таким как те-
левидение и различные СМИ, так как считается, что блогеры менее 
подвержены государственной цензуре, что делает их контент более 
объективным и непредвзятым [2, с. 424–425].

Достоверной информации о точном количестве российских 
политических блогов нет, а блогосфера характеризуется высокой 
динамикой. Для исследования были взяты одни из самых попу-
лярных политических деятелей «Рунета» Илья Варламов, Артемий 
Лебедев, Юрий Дудь, Екатерина Шульман и Максим Кац, их кана-
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лы на YouTube, была проанализирована степень образовательной 
компетенции в политической и социологической сферах и подача 
политического контента.

Компетентность профессионального политблогера должна со-
стоять не только в умении выявлять проблемы, но и находить по-
тенциальные пути их решения. Также он должен носить научный 
нейтралитет и рассматривать политику как объект изучения, т. е. 
делать интеллектуальную работу по понимания вещей без поверх-
ностного повседневного или псевдонаучного суждения.

Результаты исследования показали, что у большинства рассмо-
тренных блогеров нет политического или социологического образо-
вания, лишь Екатерина Шульман и Максим Кац имеют образование 
в сфере своего вещания, что отражается в применении своих поли-
тико-профессиональных навыков и знаний в ведении видеоблога.

И. Варламов, А. Лебедев и Ю. Дудь являются самыми влия-
тельными политическими блогерами России, при этом не имеют 
профессионального знания в тех сферах —  политика, социология, 
государственное управление, лидерами мнений которых являются. 
Так, целевая аудитория не задумывается о степени профессиональ-
ной компетенции политических блогеров и верит в суждения тех, 
кто не имеет профессионального представления о политических 
процессах.
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Russians on behavior during the COVID-19 pandemic. The behavioral factors of Russian citizens are 
analyzed, which determine the perception of the coronavirus pandemic in a negative perspective 
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and cause a critical reaction from the society to the political decisions of the authorities related to 
anti-coronavirus measures.
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behavior, political attitudes

Более трех лет подряд мир борется с пандемией COVID-19, и если 
одним государствам удается достичь успехов в этой области, то дру-
гие бьют антирекорды. Безусловно, продуктивная борьба с корона-
вирусной инфекцией в любом государстве, в том числе и в России, 
опирается на своевременные действия правительственных структур. 
Однако по-прежнему остается открытым вопрос, почему, несмотря 
на усилия Правительства РФ, которое выделяет обширное финан-
сирование на лабораторные исследования штаммов коронавируса, 
поддержку и развитие медицины, а также предоставляет гражданам 
свободный доступ к различным вакцинам, сохраняется не только 
высокий уровень смертности среди населения, но и критическое 
отношение к предпринимаемым Правительством мерам?

Для ответа на  этот вопрос необходимо проанализировать 
не только меры, предпринимаемые властью, но и культурные паттер-
ны, сформировавшиеся и укоренившиеся в политической культуре 
россиян, так как именно они во многом объясняют особенности их 
поведения.

Сегодня в начале 2022 года Россия находится на третьем месте 
по заболеваемости COVID-19 в мире. И, несмотря на то, что ситу-
ация начала резко ухудшаться еще с середины 2021 года, граждане 
по-прежнему довольно расслаблено относятся к пандемии и антико-
видным мерам, периодически выходят на митинги против Q-кодов 
и нарушают масочный режим [1, с. 24].

Анализ политической культуры россиян позволяет выявить ряд 
факторов, определяющих тенденции неблагополучия в поведенче-
ской стратегии граждан.

Первый фактор —  это социальное неравенство, приводящее 
к расколу общества по линии «осознанно вакцинированные» —  
«осознанно не вакцинированные» и игнорированию со стороны 
последних интересов окружающих.
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Неравенство сильно коррелирует со вторым фактором —  отсут-
ствием солидарности и неразвитым рассматриваются как инструмент 
не для защиты себя, а для защиты окружающих.

Следующий фактор заключается в низкой дисциплинированно-
сти российских граждан [2, с. 50]. Граждане во многом пренебрегают 
просьбами Правительства соблюдать антиковидные меры. И здесь 
уместно сопоставить властьцентричную российскую политическую 
культуру с китайской. Если патриархальная политическая культура 
Китая во многом содействует борьбе с пандемией коронавируса, 
то в патриархально ориентированной культуре России активизирует-
ся народный принцип «авось». Во многом низкая дисциплинирован-
ность граждан связана с другим важным фактором —  отсутствием 
доверия основным политическим институтам.

Отметим, что и идеологический вакуум, образовавшийся в по-
литическом пространстве России после распада СССР, оказывает 
негативное влияние на политическое сознание и поведение граждан. 
Отсутствие веры, в том числе и в государство, и в правительство, 
провоцирует различные теории заговора в обществе, мистификацию 
и другие ложные установки.

Таким образом, в критических условиях распространения пан-
демии коронавируса российским государственным деятелям обяза-
тельно стоит учитывать политические ориентации граждан. Прежде 
всего для того, чтобы действовать более эффективно в ситуации 
кризиса. Сегодня непоследовательная и довольна мягкая политика 
властей способствует актуализации и воспроизведению в поведении 
россиян устойчивых паттернов, описанных выше, что приводит 
к затруднениям в борьбе с пандемией.
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Различные аспекты социокультурной трансформации конца 
XIX —  начала XX века в течение долгого времени привлекали вни-
мание исследователей. Однако взаимовлияние науки и искусства 
в процессе складывания новой картины мира изучено недостаточ-
но полно. Представляется интересным определить характерные 
черты научного модернистского сознания, неклассической науки 
и футуризма.

Самое фундаментальное отличие вышеуказанного периода —  
отказ от традиционализма и новаторство. Противопоставление 
классической и неклассической научных картин мира выражается 
в принципиальных вещах. Так, в неклассической физике микромир 
сменяет макромир в качестве главного объекта изучения. Меняются 
объекты исследования, соответственно меняются методы, а затем 
особенности мышления [1, с. 5].

Для футуристического течения искусства характерно презре-
ние по отношению к любой традиционности. Русские футуристы 
утверждают, что нужно стереть труды великих деятелей прошлого, 
реформировать основы языка [2, с. 396].

Устанавливается принцип иррационализма. В науке он отража-
ет сомнение в возможностях существующих методов продолжать 
выполнение гносеологической функции. Исчезает строгая дисци-
плина мышления, идеи внепространственности и безвременности 
становятся своеобразными культурными доминантами [3, с. 99–100].

В модернизме принцип иррационализма проявляется в эпатаже, 
эскапизме, направленности против традиционного системосозида-
ния. Новое искусство использует идею деструкции для построения 
собственной картины мира [4, с. 121–122].

Характерной чертой мировоззрения становится индетерминизм. 
В науке это обусловлено признанием объективности случайностей. 
Причинно-следственные связи начинают носить абстрактно-матема-
тический характер. В искусстве идеи индетерминизма реализуются 



576

через обращение к внутреннему миру человека. Роль таких понятий, 
как «Бог», «судьба» и т. д., аннулируется [5, с. 18–20].

Другая значимая особенность формирующегося мировоз-
зрения —  отказ от фундаментализма. Привычная методология 
науки была поставлена под сомнение теорией относительности 
А. Эйнштейна. Согласно ему, пространственно-временные свойства 
физических процессов относительны. То есть свойства исследуе-
мого объекта находятся в зависимости от каких-либо параметров 
окружающей среды. К таким параметрам можно отнести и заранее 
установленные условия эксперимента. Релятивизм индуцирует 
исчезновение границы между субъектом и объектом исследова-
ния [6, с. 105–106].

Искусство модернизма в свою очередь обосновывает интуи-
тивизм как новый принцип относительности художественного 
восприятия. Согласно А. Бергсону, категории человеческой мысли 
не могут быть в точности приложены к явлениям жизни [7, с. 34].

Искусство концентрируется на локальных полях. Отказ от фун-
даментального мироописания отчетливо виден в тенденции урба-
низации искусства. Город становится ведущим мотивом многих 
футуристических произведений [8, с. 316–317].

Подводя итоги, можно сказать, что неклассическая наука и футу-
ризм во многом коррелировали между собой во время смены пара-
дигмы мышления. Новая наука и новое искусство внесли значимый 
вклад в формирование следующего этапа в эволюции человеческих 
представлений о мире. Универсальные принципы модернистского 
мышления, такие как релятивизм, футуристичность, новаторство, 
иррациональность, индетерминизм, отказ от фундаментализма, 
во многом сохраняют свое значение в современной науке и искусстве.
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В пятом «Картезианском размышлении» Э. Гуссерль задается 
вопросом: как быть, если мы воспринимаем других людей и как 
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являющиеся нам «объекты» нашего собственного феноменального 
мира, и как самостоятельные субъекты, которые тоже могут перци-
пировать, синтезировать, конституировать, да и просто ощущать наш 
общий с ними мир? Из этого следует вопрос, какой статус тогда у нас 
и у них в данном двойственном потоке саморепрезентации и взаи-
модействия? Что за онтология нашего совместного существования 
в общем перцептивном поле, раскалывающемся на отдельные субъ-
ективные фрагменты потоков, но являющемся единым для всех нас?

Каждый из нас трансцендентально повернут к Другому как 
феномену окрестного мира, понимая при этом, что чужая душа —  
потемки, но все равно пытаясь заглянуть в чужой поток, понять, как 
выглядит он в чужом потоке, как он самопредоставляется в глазах 
Другого. Сартр писал, что мы испытываем «…головокружение 
не перед земной пропастью, но перед бездной субъективности 
другого» [1, с. 247]. Эти попытки созерцать Другого —  это аппре-
зентация: «Я вижу, что он меня видит, я воспринимаю его как 
воспринимающего меня саму». Но обратил ли он внимание на меня 
или на кого-то еще?

Мы как субъекты синтезируем феномены, а как объекты мы яв-
ляемся другим субъектам как живые и тоже синтезирующие (скорее, 
по-своему, так как не существует полностью идентичных внутри-
сознательных потоков) феномены, и наоборот. «Другой, согласно 
смыслу своего конституирования, отсылает ко мне самому, другой 
есть отражение меня самого», —  пишет Гуссерль, уточняя при этом, 
что это отражение понимается не в смысле отражения в зеркале, 
а как отпечаток в памяти Другого —  это единственный и каждый раз 
новый способ увидеть себя через информацию, доносимую до нас 
тем, кто создает с нами «аппрезентативную пару» [1, с. 122]. Мы сами 
себя так не увидим никогда. Аналогично с другим человеком: мы 
не можем полностью полагаться на его «отражение» в нашем потоке, 
ведь это лишь вариация нашей собственной субъективности. Она 
остается в качестве «модели», благодаря которой мы достраиваем 
все, что касается Другого в поле нашего опыта. Аналогия —  наш 
основной помощник в перцепции чужой субъективности.

Итак, что делает Другой для меня в плане моего самосознания? 
Он, как и я, выстраивает по аналогии «приватную связь», где про-
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исходит взаимная перцепция в форме аппрезентации, достраива-
ния иного, «темного» мира Другого (аналогично и в мою сторону). 
Это взгляд на себя со стороны. Это своеобразный вид соприсут-
ствия тет-а-тет двух пересекшихся внутрисознательных потоков. 
Это есть интенциональное приватное, связанное с рефлективным 
приватным, а это, в свою очередь, есть наша собственная рефлексия 
данной встречи, данного со-бытия, где мы раскрываемся в чужом 
восприятии, чужом взгляде. Но наше частное интенциональное поле 
можно расширить, включив в него других субъектов, до этого акта 
включения бывших фоновыми в отношении меня, Другого и нашей 
локальной экзистенциально-феноменологической коммуникации. 
И все, что мы проживаем, а затем выносим за пределы локального 
мира в глобальный мир, принадлежит уже области публичного, 
поскольку мы именно выдаем, развертываем, а не прячем зацепки 
с чужой душевной жизнью где-то в глубине самих себя.
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Аннотация. Рассмотрено воздействие рекламных кампаний на аудиторию через кино 
на примере идеализации курения в нем. Свойства, приписываемые сигаретам, мы под-
сознательно почерпнули из кино, и в работе разберется, какие ассоциации закрепились 
в общественном сознании и какие они имеют последствия.
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Abstract. The impact of advertising campaigns on the audience via films is considered on the 
example of idealization of smoking. We subconsially attribute some features to the cigarettes, which 
we learned from cinema. We will analyze which assotiations are fixed in the public consciousness 
and what consequences they have
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Курение —  одна из глобальных проблем человечества, которая 
затрагивает все население. Не помогает даже пропаганда против 
сигарет. По статистике численность курящих постоянно растет [1]. 
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Помимо специфических свойств продукта, на популярность сигарет 
влияет их романтизированный образ, который развился в кине-
матографе. Именно в этой области рекламщики смогли запустить 
кампании, которые невероятно повысили спрос на табачные изделия. 
Каким же образом удалось воздействовать на аудиторию?

В последнее время кинематограф стал одним из наиболее востре-
бованных средств коммуникации: он косвенным образом закладывает 
определенные идеи в массовое сознание. Обусловлено это, по мнению 
немецкого теоретика З. Кракауэра, тем, что кино обладает следующими 
свойствами: способностью завлекать зрителей в мир фильма, а также 
тесная связь отражаемого с реальностью [2]. Сходным образом рабо-
тает дискурсионная модель телевидения Фиске, объясняя процессы 
совместного конструирования смыслов аудитории и телевизора. В ны-
нешнее время кинематограф усиленно набирает обороты.

И, конечно же, фильмы стали отличным способом продвижения, 
за что крепко ухватились рекламщики. Сигарета неизменно присут-
ствовала на экране, начиная с «Выхода рабочих с фабрики “Люмьер”» 
и заканчивая сегодняшним днем. На тот момент курение уже было 
широко распространено, что было вызвано: а) изначальной мифо-
логией табака [3] (привезенный из индейский племен, он восприни-
мался то как панацея, то как привилегия богатых [4]); б) введением 
в оборот Bonsack machine, который позволял производить сигареты 
массово; в) рекламными стратегиями отдельных производителей. 
Одним из самых ярких примеров, пожалуй, является создание целого 
кинообраза —  ковбоя Malboro [5].

Стремясь завлечь больше категорий населения, рекламщики фор-
мируют несколько образов курящих —  каждый со своим посылом. 
В первом, образе брутального мужчины, основной message —  связать 
курение с проявлением маскулинности. Например, герои Х. Богарта 
в фильмах «Касабланка» и «Мальтийский сокол», персонажи Брюса 
Уиллеса в «Крепком орешке», Клинта Иствуда в «Долларовой трило-
гии», Аль Пачино в «Лицо со шрамом» и т. д. [6]. Естественно, когда 
в кадре невероятно сильный герой укладывает всех своих врагов 
и затем эпично затягивается сигаретой, это закрепляет в подсоз-
нании зрителя ассоциацию «курить —  быть крутым». То же самое 
происходило с женскими персонажами на экранах: дым сигареты 
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неизменно придавал женскому образу таинственности, желания, 
а излюбленное обращение за спичками наталкивало на мысль о ко-
кетстве [7]. Здесь ключевыми фигурами стали М. Дитрих (почти все 
фильмы), О. Хепберн («Завтрак у Тиффани), Ш. Стоун («Основной 
инстинкт») и др. Еще одна из наиболее употребляемых ассоциаций 
с курением —  это процесс глубокой задумчивости, что относится 
как к сыщикам по типу Раста Коула из «Настоящего детектива», так 
и к людям, склонным к рефлексии, как персонаж Т. Шелби в «Острых 
козырьках». В авторском кино сигареты символизировали разные 
значения, что тоже придавало философичности процессу курения.

В целом из-за такого проделанного пути теперь некоторые обра-
зы киногероев мы не воспринимаем без сигарет, а табачный дым стал 
визитной карточкой многих кинокартин. Все это настолько глубоко 
засело в сознании, что сложно сказать, удастся ли искоренить эту 
ассоциацию курения с чем-то загадочным, красивым и крутым.
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Аннотация. В статье на основе философии Мартина Хайдеггера рассматривается возмож-
ность диалога или взаимодействия между наукой (технонаукой) и философией. Анализируется 
феноменологический метод как основной путь к пониманию технонауки.
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В философии Мартина Хайдеггера содержится наиболее развер-
нутая и последовательная попытка отстаивания антисциентистских, 
антипозитивистских представлений о научно-техническом прогрес-
се. Сама по себе наука, согласно Хайдеггеру, является технической. 

 © Ковалева Е. С., 2022



585

В статье показано, каким образом возможно преодоление дистан-
ции, отделяющей мир философии от мира высокотехнологичных 
экспериментальных исследований. Философия нуждается в таком 
воздействии на сложные реалии технонауки, и, с другой стороны, 
технонаучные исследования, нуждаются в философской оценке. 
Отметим, что сам Хайдеггер не использовал понятие «технонаука», 
он лишь подчеркивал присущую науке технологичность [1].

Первые попытки разрешить проблему были уже в «Бытии и вре-
мени» (1927) [2], а затем и в «Основных проблемах феноменологии» 
(1927), где внимание уделяется методам философского исследования. 
Целью философа было научить студентов практиковать феноменоло-
гию, стать практикующими философами, присоединиться к практике 
мышления. По Хайдеггеру, «…феноменология представляет собой 
заголовок для метода научной философии вообще» [3, с. 3].

В более поздних работах отношение Хайдеггера к «методу» ме-
няется. Он говорит, что мы должны внимательно прислушиваться 
и обращать внимание на язык. По мнению философа, мы должны 
обратить внимание на генеалогию слов, которые мы используем, 
чтобы различить и восстановить их первичное значение, которое 
со временем стерлось. С этим тесно связано еще одно важное измене-
ние образа мышления Хайдеггера, а именно его обращение к истокам 
западной философии. Хайдеггер пытается вспомнить и переосмы-
слить рассвет ранней греческой мысли, делает попытки перечитать 
высказывания древнегреческих мыслителей таким образом, чтобы 
их язык снова стал слышимым, снова приблизился к нам.

Далее Хайдеггер предлагает обратить внимание на поэзию, 
на язык поэтов. Задача поэта —  не выдумывать что-то от себя, не вос-
певать свои собственные субъективные переживания, а прояснять 
и уплотнять смысл бытия. Такой поэзией для Хайдеггера стала по-
эзия Иоганна Христиана Фридриха Гёльдерлина [4]. То, что скрыто 
в расчетливой рациональности, может быть восстановлено в поэзии. 
Сама наука попала под влияние технологий, но, похоже, не осознает 
своего собственного затруднительного положения. Поэтическое 
искусство может подготовить почву для нового начала, даже по-
родив новый «метод»: радикально новый способ философского 
вопрошания.
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Но могут ли такие методы служить отправными точками для 
достижения соглашения с технонаукой? Они могут лишь наметить 
путь, ориентация которого кажется довольно далекой от эксперимен-
тальных практик, которые фактически проводятся в лабораториях 
современных исследований.

Поздний Хайдеггер кажется пессимистичным в отношении воз-
можности подлинной конфронтации науки и философии не по-
тому, что они стоят слишком далеко друг от друга, а потому, что 
они настолько решительно связаны друг с другом с самого начала, 
что оба, похоже, неспособны по собственной инициативе подго-
товить почву для такого разговора. Более того, нет никакого пути, 
ведущего от науки к размышлению. Следовательно, единственный 
путь —  начать с философского вопроса о способе существования, 
созданного, изученного и уничтоженного технонаукой. Это трудно, 
но не невозможно, утверждает Хайдеггер.
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Данное исследование посвящено изучению поэзии М. Малинов-
ской и Г. Рымбу (их наиболее значимых и известных произведений) 
в контексте сфер приватного и публичного и впоследствии решению 
проблемы своеобразия современной поэзии.

В настоящее время приватное «приватное-публичное» больше 
не является строгой дихотомией, теперь это зыбкие и взаимопрони-
кающие друг в друга поля. В сферу публичного становится вхожим 
то, что ранее имело большее значение в сфере частного.

Ярким примером становится современная русская поэзия, в част-
ности ф-письмо, которое осмысливает гендерные роли. Современное 
искусство, чуткое к гендерным ролям, стремится приватное предъ-
явить публичным. Стремление искусства и философии модерна 
к непрозрачности личности осталось недостигнутым. В медиасреде 
современного мира человеческая личность становится прозрачной: 
то, что с ней происходит, необратимо перерабатывается в публичной 
сфере. Так, исследуемые авторы работают в поле ф-письма и требуют 
называть себя поэтками —  это жест, вписанный в контекст борьбы 
против маскулинности исторического, политического, культурологи-
ческого и эстетического. Современная поэзия подвергает рефлексии 
сферы публичного и приватного, оказывается с ними в сложных 
и многогранных отношениях.

Поэзия Малиновской осмысляется в публичном через ее частную 
биографию —  в лирических произведениях описаны личные авто-
биографические переживания, почти дневниковые записи («Бело-
красно-белый флаг») [1]. Также, используя поле документальной 
поэзии, поэтка дает право публичного высказывания тем, чей голос 
социально стигматизирован —  она пишет о душевнобольных, о наси-
лии, о людях, переживших значимый социальный опыт («Каймания», 
«Вы люди. Я —  нет», «На горе Бокор») [2–4]. М. Малиновская ис-
пользует новые формы и способы письма, обращаясь к эксперимен-
тальному искусству, чтобы выразить или дать выразиться сложному 
и зачастую травматичному частному опыту современного человека.

Говоря о Г. Рымбу, нельзя не упомянуть прецедентный и акцио-
нистский текст «Моя вагина» [5], преодолевающий рамки маскулин-
ного дискурса с помощью прописывания телесности и наслаждения. 
Это произведение —  яркий пример того, как автор целесообразно 
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нарушает установленные традиционно границы между частным 
и публичным. Об этом говорят и другие произведения авторки, 
связанные, как и у Малиновской, со включением биографического: 
«Увидела своего первого парня», «menstruus», «Ее парень работает 
вышибалой» [6, 7]. Также Рымбу осуществляет деятельность в рамках 
«ф-письма» на платформе Sygma —  публикует тексты, проблемати-
зирующие или анализирующие квир- или феминистскую логику 
письма, работающую с культурным неравенством, определением 
человеком своей гендерной роли.

Следует упомянуть и о том, что Г. Рымбу и М. Малиновская 
возглавляют определенные публичные социально-политические об-
разования. Провозглашение приватного публичным, лозунг «второй 
волны» феминизма «Личное есть политическое» является точкой 
отправления фем-направленности текстов исследуемых поэток.

Таким образом, можно говорить о том, что ф-письмо, провоз-
глашающее частное публичным, репрезентирует наиболее острые 
вопросы современного общества и стремится к преодолению уста-
ревших рамок письма. Также мы пришли к выводу о том, что сегод-
няшняя поэзия создает новые формы и способы работы в сложных 
и лавинообразных изменениях современного мира и человека.
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Развитие современных способов коммуникаций дает богатую 
почву для размышлений во всех направлениях. Очень много работ 
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акцентирует внимание на том, что происходит с миром, человеком, 
как он меняется, как появляются новые структуры социального 
взаимодействия, как новые возможности определяют восприятие 
Другого. Однако не менее важным становится исследование тех сфер, 
где изменение еще не произошло или новая реальность сталкивается 
со старой структурой социальности. В первую очередь речь идет 
об Интернете и его восприятии в социальном поле.

Чтобы развить эту мысль, необходимо определить несколько 
терминов. Во-первых, семиосфера. Данный термин введен Ю. Лот-
маном [1, с. 13]. Семиосфера —  это семиотический континуум, в ко-
тором в различном виде происходит процесс семиозиса —  создания, 
декодирования и интерпретации знака. Семиосфера —  это сложней-
ший коммуникативный организм, где целая система представляется 
бо́льшим, чем совокупность ее элементов.

Во-вторых, концепция медийного разрыва [2]. Новые техно-
логические достижения не просто ускоряют обмен информацией, 
но и меняют восприятие мира и познание. Дигитализация и связан-
ное с этим неизбежное использование технологий требует от акторов 
социального взаимодействия необходимых навыков для выхода 
в Интернет —  цифровой капитал [2]. Такая ситуация ведет к цифро-
вому разрыву —  разнице в доступе к информации у разных групп, 
владеющих разным уровнем технологической грамотности.

Как итог разница в возможности декодирования информации, 
проблемы при взаимодействии разных социальных систем приводят 
к возникновению единой концепции восприятия коммуникативных 
сигналов, которая может рождать коллизии коммуникаций. Одну 
из таких концепций можно назвать «публичная приватность». Суть 
этой концепции заключается в том, что интернет-коммуникация 
(в первую очередь общение в социальных сетях) одновременно 
воспринимается с двух сторон: как места, в котором возможно 
формирование близких межличностных, социальных связей, и как 
место, коммуникация в котором носит публично-декларативный 
характер. Здесь и возникает коллизия коммуникаций, описанная 
выше. Взаимодействуя между собой в социальных сетях, у людей 
справедливо возникает аналогия с обычным вербальным личным 
общением, однако при декодировании информации внешними ак-
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торами происходит восприятие этой информации как публичного 
высказывания.

В итоге оказывается, что восприятие интернет-коммуникации 
как бесконечного высказывания рождает те проблемы, которые 
достаточно популярны в современном научном дискурсе: проблема 
приватности, защиты персональных данных, ускорение коммуни-
кации, возросшая роль медиа и так далее. Понимание публичной 
приватности позволит разработать методологию для более глубокого 
исследования процесса цифровизации социальной коммуникации.
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Со времен Аристотеля предвидение понималось как способность, 
присущая «властвующему существу» (т. е. господину) по природе [1, 
c. 377], однако тематика мышления о будущем ускользала от эписте-
мологического взгляда, так как находилось вне объективной реаль-
ности, «о нем можно только догадываться» (но не знать) [2, c. 139]. 
В свою очередь, это оставляло большой простор для мистических 
трактовок.

То, что о будущем можно говорить в дискурсе рационального 
мышления, показала эпоха модерна. Оно носило прогрессистский 
характер, и даже без метафизического фундамента [3, c. 35] все 
еще стремилось к единственно истинному результату, что неодно-
кратно критиковалось такими философами, как Ю. Хабермас [4], 
К.-О. Апель [5], К. Поппер [6] и др. Их критика научно-инструмен-
тальной рациональности пошатнула позицию, где будущее детер-
минировано прошлым и извлекается из него.

Современная философская мысль о будущем обращается к не де-
терминистским концепциям [7; 8], однако встает вопрос: как мыслить 
будущее, не уходя в релятивизм? Ответ на него, вероятно, лежит 
в области мышления, связанного с игрой.

Если в эпоху модерна полагалось доминирование научно-инстру-
ментальной рациональности, то в условиях постмодерна дальнейшее 
использование инструментального подхода выглядит сомнительным. 
Нерелевантность этого подхода следует не только из трансформации 
философских представлений о человеке, но и из новой социальной 
реальности, которая оказалась сложнее, чем способна объять ин-
струментальная рациональность [9, c. 35]. Сложность состоит в том, 
что будущего, в отличие от настоящего, еще нет как предметной 
реальности. Оно есть лишь конструкт сознания.

В этой связи перспективным представляется ход исследований 
в сторону сопоставления реальности будущего с «нереальной ре-
альностью» игры.

Игра, как свободное виртуальное действие, снабженное необ-
ходимыми правилами [10, c. 12–15], имеющее место и время, поро-
ждает особый настрой, который в истории классической философии 
считался несерьезным [11, c. 161]. Деконструктивистские процессы 
либерализации философии в XX веке, позволили возникнуть новому 
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типу философского мышления —  признающему мышление игры 
релевантным [12, р. 26].

Этот настрой связан с вовлеченностью человека в игровую ре-
альность, в которой он ощущает себя свободно комбинирующим 
ситуации в заранее заданных рамках. Игровое рациональное мыш-
ление суть несерьезная серьезность.

Обращение к будущему как к объекту конструирования сходно 
с ситуацией игры, поскольку в этом случае оно также имеет дело 
с еще не существующей реальностью, которая, однако, конструиру-
ется в сознании в рамках определенных правил (например, всегда 
имеются конкретные предпосылки для образа будущего, специфи-
ческие характеристики реальности, особенности взаимодействия 
участников, наличие игровой цели, и др.). В то же время, как и в лю-
бой игре, при конструировании будущего есть результат —  форми-
рование его образа.

Что нового дискурс об игре привносит в дискуссии о будущем? 
Открывает перспективу к индивидуальному участию в большом 
процессе коллективного конструирования будущего. Если видеть 
процесс построения будущего с позиции игры, то становится воз-
можным расширить его горизонт, обогатить сам объект конструиро-
вания через новые контексты (геймифицировать). Игровая установка 
как основа рациональности, ориентированной на будущее, поскольку 
отвечает актуальному пониманию будущего как объекта нестатиче-
ского, сконструированного, потенциального и виртуального.
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В конце XIX века в США приватность была сформулирована как 
«right to be let alone», т. е. право остаться в одиночестве, что подра-
зумевает «возможность выбрать уединение от других людей и быть 
защищенным от чужих взглядов в приватном пространстве» [1, 
с. 196]. В современном обществе статус приватного проблемати-
зируется —  вместе с развитием цифровых технологий и средств 
коммуникации просматривается уже не только публичное простран-
ство, но становится затруднительно реализовать приватность даже 
в собственном доме. Процесс наблюдения за людьми становится 
обыденным явлением и воспринимается большинством как нечто 
естественное —  для мегаполисов как минимум —  как некий город-
ской паноптикум [2]. Но насколько метафора и концепт паноптикума 
остаются релевантными средствами описания?

Паноптикум у И. Бентама используется в качестве архитектур-
ного проекта, который служит задаче сделать наблюдение простым. 
М. Фуко обращается к идее Бентама при описании дисциплинарных 
пространств. «Паноптикум —  машина для разбиения пары “видеть —  
быть видимым”: человек в кольцеобразном здании полностью видим, 
но сам никогда не видит; из центральной башни надзиратель видит 
все, но сам невидим», —  Фуко считает, что власть узурпирует право 
на наблюдение, в то время как сама остается невидимой [3, с. 295]; 
обычному человеку при этом остается только смотреть на уже гото-
вые шаблоны визуального, которые «канализируют взгляд, регули-
руют его определенным образом, закрывая от него какие-то куски 
реальности» [4, с. 42].

В современном обществе фигура «наблюдателя» децентрали-
зуется. Развитие современных цифровых технологий визуального 
контроля (камеры наблюдения, социальные сети, автоматизиро-
ванные системы сбора информации и т. д.) позволяют «видеть» все 
больше, но увеличение объема данных несопоставимо с возможно-
стями человека их проанализировать. Но современная нейросеть 
вполне может это сделать. П. Вирильо в работе «Машина зрения» 
говорит о возможности зрения без взгляда, то есть о способности 
уже не живого человека, но самой машины собирать информацию 
и автоматически интерпретировать события [5].
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В ситуации, когда надзор за человеком будут осуществлять посто-
янно совершенствующиеся программы и нейросети, есть опасность 
«превращения средств в цели». Развитая самообучаемая нейросеть 
в какой-то момент начнет определять то, какие субъекты нуждается 
в более пристальном внимании и на основе каких критериев нужно 
типизировать людей. Технологии и технологические возможности 
«встают» на место наблюдателя и определяют причину и способ 
фиксации визуального объекта, выступая для наблюдаемых «черным 
ящиком». Социальные практики в таком «поствизуальном» мире 
следуют за потоками информации.

На наш взгляд, если режимы видимости объектов коррелируют 
с технологиями фиксации и производства образов, то отсутствует 
не только единый центр видения, но и какой-то выделенный объект 
наблюдения (Мирзоев употребляет для этого термин постперспек-
тивизм [6]). Следовательно, концепт «паноптикум» в его классиче-
ском архитектурном (Бентам) и дисциплинарном (Фуко) значении 
нуждается в уточнении. Постперспективизм «превращает» паноп-
тикум в «ризому» визуальности. Наблюдение в ризоме соскаль-
зывает с одного объекта на другой, а распорядителем визуальной 
информации об объекте оказывается не один субъект, а их группа, 
серия, сеть (от государственных служб до частных предприятий), 
передающая контроль над объектом от одного актора к другому.
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Для анализа отношений сотрудника и корпорации в качестве 
материнского объекта необходимо оттолкнуться от модели бри-
танского психоаналитика Мелани Кляйн (1882–1960). За отправную 
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точку берется тезис о том, что отношения между матерью и ре-
бенком формируются в несколько этапов. Изначально младенец 
охвачен страхом смерти [1, c. 20], который вынуждает его в целях 
сохранения собственной жизни посредством механизма проекции 
наделять негативными качествами внешний объект. Интроецируя 
опыт удовлетворения потребностей, младенец усваивает хорошее 
отношение к себе, которое становится частью его самого. Если он 
удовлетворен, значит, он хороший.

В первые месяцы жизни ребенок разделяет окружение (мать) 
на два объекта: хороший и плохой. Этой, так называемой «пара-
ноидно-шизоидной» позиции, способствует еще один защитный 
механизм —  расщепление [1, c. 24]. Все, что не служит цели удов-
летворения, воспринимается как враждебное и преследующее, мир 
воспринимается полярно. Неокрепшее эго ребенка не может спра-
виться с вызывающими агонию импульсами фрустрации, потому 
как бы отщепляет от себя часть своего я.

С учетом развития эго у ребенка появляется возможность вы-
держивать амбивалентность объекта, мать понимается как носитель 
и враждебных, и либидинозных черт. Данный период характеризу-
ется депрессивной позицией [2, c. 27] и позволяет ребенку воспри-
нимать объекты такими, какие они есть, не прибегая к расщеплению 
и проекции.

Субъект, становясь сотрудником корпорации, оказывается в но-
вых условиях, может быть сравним с новорожденным. Изначально 
сотрудник может воспринимать корпорацию полярно, видя пре-
имущественно хорошее или плохое. Подобное отношение может 
быть направлено на непосредственного руководителя, который 
может восприниматься как карающий и преследующий, либо как 
заботящийся и помогающий. Отношения в коллективе с коллегами 
могут напоминать отношения сиблингов и борьбу за расположение 
«матери»-руководителя.

В процессе адаптации к корпорации, сотрудник становится спо-
собен к большей дифференциации, переходя на «депрессивную» по-
зицию, видя в компании и «хорошие», и «плохие» черты. Со стороны 
корпорации происходит символическое использование сотрудника 
в качестве своего нарциссического расширения [3, c. 45]. Сотрудник 
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приобщается к чему-то большему, чем он сам, присоединяясь к груп-
пе коллег, воспринимает миссию, цели, идеи корпорации как близкие 
его собственному мировоззрению. Таким образом, устанавливается 
трансформация субъекта в функцию компании, который служит ее 
нарциссическим идеалам. Поскольку желательный продукт любой 
культуры —  это адаптированный к ней субъект, корпорацию можно 
рассматривать как локальную среду, где действуют те же принципы, 
но в другом масштабе.

Обращаясь к корпоративной культуре, можно говорить о про-
изводстве субъекта, ценности которого идентичны ценностям ком-
пании. При этом субъект не отделяет их от своих собственных. 
Словно они всегда были его и с ним. В отдельных случаях именно 
с инициации себя как сотрудника корпорации происходит субъ-
ективное рождение личности в качестве адвоката бренда, наделяя 
жизнь смыслом и целью.
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Эмоциональные вычисления (affective computing) являются попу-
лярным направлением развития современных технологий, эксперты 
прогнозируют, что мировой рынок обнаружения и распознавания 

 © Томчук Е. М., 2022



606

эмоций достигнет 29 179,8 млн $ к 2022 г. [1]. Для нас важно опре-
делить, могут ли эмоциональные вычисления сделать человека уяз-
вимым.

Термин affective computing ввела Р. Пикард, понимая под ним 
создание устройств, работа которых возникает, зависит и влияет 
на эмоциональное состояние пользователя [2].

Обсуждаемые технологии дают множество преимуществ, на-
пример помогают обеспечивать безопасность. Однако мы должны 
помнить о том, что есть неоднозначная сторона использования 
эмоциональных вычислений, ведь они не только претендуют на ра-
боту с персональными данными, но и пытаются открыть доступ 
к внутренним переживаниям субъекта. Предлагается рассмотреть, 
в чем именно становится уязвим человек.

Во-первых, важно помнить, что существуют два разных контек-
ста взаимодействия: «человек —  алгоритм» и «человек —  человек». 
И если в случае взаимодействия человека и интеллектуальной сис-
темы мы можем четко проследить контекст, реакции субъекта и от-
ветные действия алгоритма, то в случае межличностного общения 
невозможно выявить истинные причины и мотивации участников 
общения при наблюдении со стороны.

Во-вторых, общество столкнулось с недостатком нормативно-
правовой базы. Существующие законы не удовлетворяют текущей 
ситуации: когда речь идет не просто о распознавании эмоциональ-
ного состояния, но и о идентификации личности частными компа-
ниями, то такое действие может считаться несанкционированным 
сбором и хранением персональных данных. Конечно, Федеральный 
закон «О персональных данных» допускает обработку биометриче-
ских персональных данных без согласия субъекта в случаях, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации об обороне, 
о противодействии терроризму и т. д. [3]. Однако с учетом того, что 
для алгоритмов по распознаванию лиц и эмоций не доступна 100 % 
точность, а эмоции являются реакцией на самые разные раздражи-
тели, допустим ли сбор такой информации?

В-третьих, утечка данных. Согласно отчету Ponemon Institute 
основные причины взлома данных —  это в 24,6 % случаев внешняя 
хакерская атака; в 19,5 % случаев сбой системы безопасности и вну-
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тренние уязвимости; а в 18,7 % случаев виной является человеческий 
фактор [4].

Одним из возможных вариантов защиты от человеческого фак-
тора некоторые компании предлагают именно технологии, способ-
ные распознавать эмоции. Например, Университет Иннополиса 
предлагает для служб безопасности крупных компаний следить 
за эмоциями сотрудников на рабочих местах с целью избежать краж 
информации [5].

Встречаются примеры того, как люди пытаются обманывать 
эмоциональные вычисления: вспомним протесты в  Гонконге 
в 2019 г., когда одним из способов защиты от камер были зонты, 
которые скрывали лица протестующих от высоко расположенных 
камер [6].

Можно сделать вывод, что с развитием эмоциональных вычи-
слений появляются как новые возможности (эффективное взаимо-
действие человека и технологий, обеспечение безопасности), так 
и риски для общества (утечка персональных данных, использование 
технологий во вред).
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Современное общество характеризуется постепенным стиранием 
границ социальной нормы в рамках глобализационных процессов. 
С одной стороны, этот факт позволил многим творческим людям 
обозначить свои интересы и сформировать более широкий круг 
общения.
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Представление о причинах девиации как феномене различалось 
в зависимости от отношения исследователей к состоянию социаль-
ной нормы. Э. Дюркгейм соотносил девиацию с результатом дейст-
вующей аномией и рассматривал любые отклонения как признак 
социального нездоровья и неопределенности условий жизни людей. 
В то же время М. Вебер был сторонником представления отклоня-
ющегося поведения как внутриличностный конфликт, основанный 
на несоответствии социально-ролевого положения человека в группе 
и его собственных установок и ожиданий. Роберт Мертон одним 
из первых выделил феномен положительной девиации и определил 
инновационный тип поведения и мышления как одну из вероятных 
форм девиации [1].

Таким образом, причины положительной девиации так или иначе 
связаны с внешними и внутренними факторами, которые побуждают 
человека избирать неадаптивную стратегию поведения. Однако в ис-
следованиях чаще представлены данные касательно делинквентных 
отклонений, так как положительная направленность по существу 
социального развития является благоприятной для общественного 
прогресса [2]. Тем не менее фактически низкая адаптивность поло-
жительных девиантов также обусловлена рядом рисков.

С целью определения восприятия публичной активности поло-
жительных девиантов, автором статьи было проведено пилотажное 
исследование в январе-феврале 2022 года методом анкетного опроса 
(посредством электронных площадок) с применением целевой вы-
борки, в котором приняли участие 438 человек в возрасте 18–30 лет, 
включенные в различного рода творческие сообщества и группы 
(«Союз креативных кластеров», «Своими руками», «Шедевры творче-
ства» и т. д.), а также волонтерские движения (Ассоциация волонтер-
ских центров, «Сфера», «Волонтеры культуры», «Мы вместе» и пр.).

46,3 % опрошенных отметили, что, несмотря на наличие вклю-
ченности в виртуальные сообщества, они ощущают себя одинокими 
и отверженными в современном обществе. В качестве причин по-
добного самоощущения наиболее значимым респонденты посчитали 
общий культурный уровень населения (32,5 %), которые не позво-
ляет принимать талантливого человека без зависти или выраже-
ния агрессии. 28,4 % респондентов отмечали, что их добровольные 
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инициативы чаще воспринимаются обществом как проплаченные 
акции, что в значительной мере снижает мотивацию к участию в со-
циальных проектах.

19,3 % респондентов отметили, что негативные отклонения 
от нормы встречаются обществом более терпимо по причине более 
распространенных просветительских акций относительно причин 
и качества их деятельности. Каждый пятый респондент отметил, 
что в случае положительной девиации он получает меньше помощи 
и поддержки по сравнению с менее талантливыми коллегами.

Исследование показывает, что проблема защиты и адаптации 
положительных девиантов в современном обществе, в условиях 
публичности реализации их деятельности остается нерешенной. Для 
коррекции ситуации необходимо системное воспитание принятия 
положительных девиантов и объективного к ним отношения.
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В реалиях общества потребления, характеризующихся в том 
числе избытком предложений товаров и услуг, зачастую аналогич-
ных, продвижение бренда становится для компании приоритетной 
задачей. Для решения этой задачи компании прибегают к ресурсу 
адвокатов бренда (далее —  АБ). В рамках данной работы будет пред-
ставлен анализ работы по созданию АБ с точки зрения маркетинга, 
а также рассмотрен процесс превращения в АБ сотрудника компании 
с точки зрения аналитики власти М. Фуко.

С точки зрения SMM-маркетинга, АБ считаются сотрудники 
и клиенты компании, которые готовы рассказывать о бренде ком-
пании на безвозмездной основе [1]. АБ выполняет роль буферной 
зоны, обеспечивающей конструктивную коммуникацию между ком-
панией и клиентом, представляя компанию в лучшем свете [2]. Для 
того чтобы сотрудник стал АБ, рекомендуется предоставить ему 
возможность почувствовать себя клиентом (например, посредством 
бесплатного тестирования продуктов), референтной программы 
по привлечению клиентов и создание благоприятной атмосферы 
в офисе [1]. В рамках концепции корпоративной религии, предло-
женной Й. Кунде, внешнее позиционирование бренда и его успех 
напрямую связаны с тем, насколько каждый сотрудник чувствует 
приверженность и преданность ценностям компании, которые яв-
ляются результатом целенаправленного действия руководства [3, 
с. 238]. Таким образом, в маркетинге существует несколько взглядов 
на работу с АБ, разницу между которыми можно назвать качествен-
ной —  с точки зрения SMM-маркетинга она связана с поведенческим 
воздействием на поведение сотрудников, в то время как в подхо-
де Кунде объектом воздействия являются ценности сотрудника, 
в то время как изменение поведения является лишь следствием.

Фуко определяет индивида как продукт дисциплины, эффект, 
вызванный воздействием дисциплинарных техник, направленных 
на соединение функции-субъекта (то есть в некотором роде ожи-
даемой ролевой модели поведения) и телесности [4, с. 74]. В дис-
циплинарных отношениях индивидуализация связана с созданием 
специфических условий, своего рода сеттинга, обеспечивающего 
эффективность отправления власти. Он предлагает рассматривать 
власть в позитивном ключе как производство реальности и произ-
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водство индивидов как коррелятов власти и знания [5, с. 237]. Сексу-
альность как опорная точки властных отношений [6, с. 208] сегодня 
может распространяться и на виртуальное тело —  пространство 
социальных сетей, что позволяет выдвинуть гипотезу о недопусти-
мости разведения, разделения физического тела сотрудника (тем 
более АБ) и его виртуального тела в части трансляции ценностей 
и приверженности ценностям компании.

Таким образом, частная жизнь АБ становится неотъемлемой 
частью маркетинга компании, корпоративных ценностей и кор-
поративной культуры. Эффективность корпоративного влияния 
будет определяться степенью ценностной идентификации. В случае 
поверхностного (поведенческого) воздействия степень влияния 
будет минимальной —  возможно, что в подобном случае сотруд-
ники компании будут, например, размещать у себя на страницах 
социальных сетей шаблонные фразы о новостях компании или 
делать репост с официальной страницы компании. В случае цен-
ностной идентификации АБ будет говорить от своего имени (даже 
если речь идет о репосте какой-то корпоративной информации), 
но эта речь будет про компанию и для компании, не в меньшей, 
а то и в большей степени, чем про него лично, вне зависимости 
от содержания поста.
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Проблема неравенства афроамериканских женщин в США за-
нимает особое место в истории. Данный вопрос рассматривали 
видные историки и исследователи с начала XIX века. Не вызывает 
сомнения, что результаты их деятельности в последующем нашли 
отражение в научных исследованиях и различных трудах. Однако, 
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несмотря на наличие огромного количества исследований эта про-
блема актуальна и в настоящее время. Дело в том, что афроамери-
канские женщины ограничены в правах наряду с американскими 
мужчинами в различных сферах жизнедеятельности. В работе будет 
подробно рассмотрено гендерное неравенство темнокожих женщин 
в экономической сфере в 1960–2021 гг.

Борьба «цветных женщин» за экономические права получила 
свое развитие в 1960-х гг. Дело в том, что в период Второй мировой 
войны (1941–1945) [1, с. 1] мужская часть населения ушла на фронт, 
и все трудовые обязанности легли на плечи девушек и женщин. 
Однако после завершения войны обстановка приняла прежний вид, 
то есть мужчины зарабатывали деньги, а женщина занималась веде-
нием домашнего хозяйства. Безусловно, афроамериканских девушек 
не устраивало их положение, ведь им хотелось работать и обеспечи-
вать себя. Следовательно, проблема требовала незамедлительного 
решения. Кроме того, не стоит забывать, что в этот хронологический 
период афроамериканцы начинают массовые выступления и ми-
тинги с целью получения гражданских прав. Поэтому представи-
тели власти решают пойти на уступки и решить данную проблему. 
В результате чего 2 июля 1964 г. был принят закон о гражданских 
правах [2]. По этому закону запрещалась дискриминация по при-
знаку цвета кожи, расы, религии в общественных местах. Однако 
наиболее важным разделом этого документа стало введение равных 
возможностей при трудоустройстве на работу. Кроме того, еще од-
ним важным решением стало утверждение «Акта о равной оплате» 
в 1963 г., по которому вводился запрет на дискриминацию по полу 
при выплате заработной платы [3]. Следовательно, этот документ 
позволял женщинам получать единую заработную плату наравне 
с мужчинами. Однако были утверждены и исключения в виде тру-
дового стажа и профессиональных заслуг, за которые мужчина мог 
получать плату больше, чем женщина.

Безусловно, данные законодательные акты позволили улучшить 
экономическое положение женщин. Тем не менее данная проблема 
не решена до конца и широко распространена в США в настоящее 
время. Дело в том, что женщины, имеющие рабочие места, получа-
ют заработную плату существенно ниже, чем мужчины. Об этом 
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свидетельствует материал, взятый из исследований «Inequality» 
(«Неравенство»): «Среди работающих полный рабочий день жен-
щины зарабатывали менее 81 цента на каждый доллар, заработан-
ный мужчиной в 2016 году» [4]. Кроме того, ситуацию обострило 
появление COVID-19, из-за которого многие афроамериканские 
женщины лишились своей основной работы и заработной платы. 
Наличие всех вышеперечисленных проблем привело к некой борьбе 
темнокожих женщин за экономическое равенство, в ходе которого 
были предприняты следующие меры. Во-первых, в 2018 году была 
образована организация «Освобождение поколений», основателями 
которой являлись афроамериканцы Джереми Грир и Рис Солана. 
Данное объединение направлено на искоренение экономики угне-
тения и созданий условии для экономической реализации цветных 
людей. Однако женщины не остались наедине со своими экономи-
ческими проблемами. На помощь к ним присоединилась Комиссия 
по равным возможностям в области занятости. В свою очередь она 
разработала «Стратегический план на 2018–2022 финансовые годы». 
Благодаря реализации пунктов этого плана на территории США 
удастся устранить и «предотвратить незаконную дискриминацию 
в сфере занятости» [5]. Следовательно, женщины смогут получать 
достойную заработную плату и занимать хорошие должности.

Подводя итог следует сказать, что экономическое положение 
афроамериканских женщин в США является шатким. Это прояв-
ляется в вопросах трудоустройства и выплатах заработной платы.
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Возникновение цифровых технологий стало важным этапом 
в развитии современной культуры, ведущей к виртуализации всех 
сфер человеческой жизнедеятельности, включая духовные. Отдель-
ного внимания заслуживает видеоигровая индустрия, нередко за-
трагивающая в своих проектах вопросы религиозного характера [1]. 
В качестве наглядного примера мы обратимся к выпущенной в 2017 г. 
видеоигре жанра survival horror «Outlast 2», разработанной канадской 
компанией Red Barrels [2].

«Outlast 2» представляет из себя многослойное произведение, 
выстраивающее основное повествование на базе библейских сю-
жетов с использованием алхимических символов. Игра состоит 
из шести глав, каждая из которых отсылает к библейским событиям, 
начиная с ветхозаветной книги «Исход» и заканчивая новозаветным 
«Откровением» Иоанна Богослова. Выстраивание глав происходит 
по принципу алхимического «Великого делания», разделенного на пе-
реходные стадии от «Нигредо» к «Рубедо». В главе («Исход») у глав-
ного героя происходит полная потеря контактов с внешним миром, 
подготавливающая духовную почву для возможности приобщения 
к новой религии: «Этот опус суть сепарация, отделение от внешнего 
мира. Это означает, что надо освободить сознание от коллективизма 
и попытаться думать самостоятельно» [3].
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Дальнейшие главы «Книга Иова», «Плач Иеремии», «Книга судей» 
и «Левит» посвящены стадии «Альбедо», суть которого заключается 
в поиске и пробуждении собственной Дианы посредством «погру-
жения в центр абсолютной смерти» [4], выводящей к новой жизни 
белого цвета. Главный герой подвергается сначала распятию, затем 
его заживо предают погребению, предполагая, что таким образом 
герой буквально возродится.

В последней главе («Откровение») происходит разрушение мира, 
свершаются пророчества Апокалипсиса, жена главного героя ро-
ждает ребенка, олицетворяющего один из важнейших металлов 
в алхимии —  медь, чей купорос в XVII столетии использовали для 
процессов трансмутаций [5]. Рождение ребенка, после которого 
в игре взрывается солнце, является предвестием появления «красно-
го льва» или, иными словами, «философского камня» [6], которого 
принято отождествлять со Христом: «И вдруг, после скорби дней тех, 
солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба; 
тогда явится знамение Сына Человеческого на небе» [Мф. 24:29–30].

Появление подобных проектов в современной культуре свиде-
тельствует о повышенном интересе цифрового общества к темам, 
связанным с религиозностью. Однако в силу отсутствия у традици-
онных религий метафизической идеи секрета, основанной на «за-
прете разглашения мастерства и обучения им посторонних» [7], 
современный человек обращает свои духовные поиски в область 
мистических учений, где особое место занимают алхимические си-
стемы. Эзотерическая сущность алхимии открывает иные способы 
интерпретаций как культурных произведений, так и известных 
религиозных текстов, тем самым приобщая человека к кругу «по-
священных», чье самосознание беспрерывно стремится к духовному 
самосовершенствованию [7].
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Введение. Анализ работ, описывающих опыт верующих транс-
гендеров приобретает особую важность для понимания проблем 
гендерной и религиозной идентичности. Во-первых, это помогает 
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понять сущность конфликта между гендерной идентичностью и ве-
рой, религией. Во-вторых, рассмотрение этой проблемы показывает 
механизмы удовлетворения религиозных потребностей в специфи-
ческих обстоятельствах.

Результаты исследования. Проблема верующих трансгендеров 
привлекла к себе внимание в 90-е гг. ХХ в. Первой попыткой осмы-
сления стали труды Э. Ломбарди [1], Дж.А. Гринберга [2], А. Э. Эйлера 
[3]. Основной чертой этих исследований было признание права 
за церковью устанавливать конкретную позицию к трансгендерным 
последователям. Первые исследования характеризовались рассмо-
трением проблемы сквозь призму церковной нормативности. Сами 
религиозные практики трансгендеров и их опыт участия в религии 
оставались вне исследовательского поля многие годы.

Авторы первого зарубежного исследования, посвященного тео-
ретико-методологическому аспекту проблемы, американские ученые 
Джереми Д. Кидд и Тарин М. Виттен [4, p. 36]. Они приходят к вы-
воду, что общенаучные методы исследования проблемы верующих 
трансгендеров должны быть дополнены всесторонним этнографиче-
ским исследованием, реконструкцией психометрических инструмен-
тов религиозности, отражающих жизненный опыт трансгендеров.

Еще одним важным исследователем для нас является Э. Вес-
терфилд [5, p. 76]. В качестве проблемы он ставит вопрос о слож-
ной связи религиозных убеждений и гендерной идентичности. Для 
трансгендеров гендерная и религиозная идентичности могут быть 
беспроблемными. Соединение этих идентичностей может осуществ-
ляться вполне на традиционной основе. Например, такой основой 
является интерпретация Священных Писаний, внутри которых 
находятся источники для такой беспроблемности.

В работе Л. Дениз и Р. Джессики исследуется конфликт между 
гендерной идентичностью и религиозными убеждениями [6, p. 25]. 
Исследователи приходят к выводу, что именно вера дает цель жизни 
трансгендерам, служит им напоминанием для чего они созданы. Та-
кое восприятие веры характерно для большинства верующих людей, 
в независимости от гендерной ориентации. Однако это не означает, 
что религиозные убеждения трансгендеров приводят их в церковь, 
они могут не посещать церковные службы. Важность работы за-
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ключается в том, что трансгендеры могут сочетать религиозную 
и гендерную идентичность вне институциональной религии, при 
этом одновременно быть трансгендером и христианином.

Выводы. Историография проблемы верующих трансгендеров 
претерпела эволюцию. Первоначально исследователи концентри-
ровались на институциональных особенностях отношений к транс-
гендерным последователям в последующем акцент исследований 
сместился на частный момент, связанный с совместимостью ре-
лигиозных убеждений и гендерной идентичности. Современная 
историография проблемы верующих трансгендеров характеризуется 
использованием полевых методов исследования, которые позволяют 
описать непосредственный религиозный и личный опыт верующих 
трансгендеров. Дальнейшее исследование историографии проблемы 
верующих трансгендеров может быть расширено за счет обращения 
к отечественным исследования данной проблемы.
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Роль Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) в отече-
ственной истории была очень значительна. РПЦЗ являлась мощным 
социальным институтом, объединяющим русских эмигрантов, выну-
жденных покинуть Россию из-за революции и Гражданской войны. 
Однако до сих пор должным образом не осмыслены процессы, при-
ведшие к возникновению Зарубежной церкви. Не существует также 
единой точки зрения на ее каноничность. Это связано в большей 
степени с личными взглядами или юрисдикционной принадлежно-
стью исследователей. Поэтому представляется довольно актуальным 
и важным рассмотреть эти вопросы с точки зрения академического 
религиоведения.

Основой для сторонников каноничности РПЦЗ послужил указ 
Патриарха Тихона № 362 от 20 ноября 1920 г., предполагавший воз-
можность управления епархиями в отрыве от Высшего Церковно-
го управления. Известный специалист по каноническому праву 
С. В. Троицкий утверждал, что этот указ был делом горькой необхо-
димости. Его цель вовсе не в признании нормальности церковной 
децентрализации, а как раз наоборот —  в восстановлении центра-
лизации, требуемой канонами [1, с. 10–11]. Однако ему возражают, 
что Зарубежная церковь канонически образовалась как независимая 
область на основании патриаршего Указа № 362, 7/20 ноября 1920 г. 
и ничем не погрешила против верности Матери русской церкви, 
а С. В. Троицкий противоречит сам себе, поскольку ранее выражал 
иную точку зрения. Один из критиков С. В. Троицкого, протопрес-
витер Георгий Граббе (впоследствии епископ Григорий), задавался 
риторическим вопросом, когда С. В. Троицкий «выражал подлинное 
научное суждение, а когда он служит отголоском чуждого церкви 
источника. Тогда ли писал он правду, когда был в условиях полной 
свободы, или, когда оказался в условиях коммунистического тота-
литаризма?» [2, с. 140].

Таким образом, существует множество трактовок одних и тех же 
событий, на мнениях исследователей сказываются те или иные поли-
тические, идеологические, юрисдикционные и личные предпочтения. 
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Полемика о каноничности РПЦЗ началась еще в 1920-е гг. в зарубеж-
ной церковной периодике, затем перешла в «книжную» стадию, когда 
сторонники и противники РПЦЗ издавали работы с критикой друг 
друга. Однако не стоит забывать, что РПЦЗ создавалась в трагиче-
ской ситуации, происходившей со всей Русской церковью. Стоит 
сказать, что и первый предстоятель РПЦЗ митрополит Антоний 
(Храповицкий) блестяще знал каноны, и представители Зарубежной 
церкви делали все доступные в их ситуации шаги для обоснования 
каноничности Русской церкви в изгнании и долгое время пыта-
лись сохранить хотя бы евхаристическое общение с Московской 
Патриархией, которое окончательно прекратилось в 1927 г. и было 
восстановлено только в 2007 г. Поэтому аргументы о каноничности 
создания РПЦЗ всегда будут и у той, и у другой стороны, а изучение 
вопроса о каноничности РПЦЗ —  очень важная и нужная тема для 
современного академического религиоведения.
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Аннотация. Распространение тибетского буддизма в мире привело и приводит к серь-
езному изменению классической религиозной традиции. В статье рассматривается транс-
формация тибетской традиции перерожденцев (тулку). Показывается важность традиции 
перерожденцев для развития буддизма за пределами Тибета. А также демонстрируются наи-
более острые проблемы традиции, выявившиеся в процессе проникновения в Западный мир.
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Тибетский буддизм давно вышел за пределы мест традиционного 
пребывания и распространился по всему миру. Буддийские мона-
стыри стали местом притока иностранцев. В свою очередь образо-
ванная тибетская молодежь начала активно получать образование 
в европейских и американских вузах.

Подобная взаимная интеграция стала причиной изменений 
во многих сферах буддизма. Особенно она повлияла на институт 
перерожденцев-тулку (тиб.: sprul-sku). Известная с XIII в. тради-
ция поиска тулку возникла как политическое явление. Не желая 
допустить ослабления школы, карма-кагью после смерти ее лидера 
Кармапы монахи приняли решение найти его новое человеческое во-
площение и поставить его на пост усопшего. Эта идея соответствует 
представлению о посмертном перерождении в Махаяне: высокий 
лама, скорее всего, не уйдет в нирвану, а сознательно переродится 
в нового человека, чтобы принести пользу всем живущим. Позже 
традиция тулку укоренилась во всех буддийских школах и суще-
ствует по сей день, а с открытием границ появилась и в западных 
буддийских сообществах.

Во многом именно признанные перерожденцы (их можно от-
личить по приставке «Тулку» или «Ринпоче» к имени) поспособст-
вовали популяризации буддизма за пределами Тибета. Огромный 
интерес к экзотике Востока и буддизму в частности породил спрос 
на учебные центры, книги, лекции по этой теме. Лучшими просве-
тителями стали именно перерожденцы-тулку —  хорошо образо-
ванные, часто отлично говорящие по-английски, а также имеющие 
изначально (т. е. с момента признания перерожденцем —  примерно 
с 3–5 лет) высокий духовный статус. Примеров подобному явлению 
много, можно привести основателя международной Дзогчен-общины 
Номкая Норбу Ринпоче [1, с. 19–29].

Западная культура и ее технологии сильно влияют на развитие 
деятельности тулку. Так, например, Калу Ринпоче называет себя 
«первым Ринпоче фейсбука» [2] и активно ведет блог, популяризируя 
собственную лекционную деятельность. Именно его блог стал местом 
неожиданного видеообращения, опубликованного в 2012 г. В нем 
Калу Ринпоче рассказывает о личном опыте физического и сексу-
ального насилия во время пребывания в буддийском монастыре [3]. 
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Подобная откровенность обнажила реальную проблему монашества 
и института тулку и пошатнула репутацию буддийских монастырей. 
Впрочем, традиция тулку наметила свой кризис еще раньше. С появ-
лением возможности путешествий и обучения в западных странах, 
многие тулку уходили в мир, отказываясь следовать своему долгу 
высокого перерожденца. Ярким представителем этого бунта стал 
Гомо Тулку, начавший профессиональный путь музыканта-рэпера 
в Италии [2].

Но настоящей проблемой стала политическая подоплека, всегда 
остававшаяся в традиции тулку и обострившаяся в связи с тибето-
китайскими отношениями. Конфликты правительства Тибета в из-
гнании с китайским правительством много раз приводили к неприз-
нанию перерожденцев друг друга или неутверждению их кандидатур. 
Трагической страницей истории стало исчезновение XI Панчен-ла-
мы, не признанного правильным перерожденцем со стороны Китая 
и пропавшего в возрасте шести лет [4].

Таким образом, тибетская традиция тулку стала стремительно 
меняться в связи с активным проникновением буддизма за пределы 
Тибета. Благодаря деятельности тулку активно ведется просвети-
тельская деятельность. Но столкновение с чуждыми культурами 
создало и обнажило немало проблем института тулку, практически 
породив кризис традиции.
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Японская литература всегда опиралась на буддизм и основанный 
на учении многовековой фольклор. Во второй половине XX сто-
летия, века мировых войн, падения империй, технологического 
скачка и стремительной глобализации проблематика прозы транс-
формировалась: новые авторы, подобно их предшественникам мо-
нахам-философам, стали исследовать метаморфозу внутреннего 
мира восточного человека в мире вестернизации и смены духовных 
ценностей. Одним из исследователей психологии души, одиночества 
личности в обществе является культовый авангардист Кобо Абэ 
(1924–1993), творчество и философские воззрения которого подроб-
но не исследованы научным сообществом. Поэтому была поставлена 
проблема: как внутренний мир индивида соотносится с внешней 
действительностью в литературном мире Кобо Абэ?

Цель исследования: определить роль приватного в социализации 
человека в романе Кобо Абэ «Тетрадь кенгуру».

Задачи:
1) познакомиться с исследованиями философской мысли Кобо 

Абэ;
2) проанализировать роман «Тетрадь кенгуру», выделить в про-

изведении духовные (в том числе религиозные) и материальные 
символические образы;

3) раскрыть авторский замысел с помощью определения степени 
влияния духовных и материальных компонентов на человеческую 
жизнь.

Современные исследователи в работах Кобо Абэ отмечают глу-
бокую философичность, психологизм и символизм, а главной идеей 
творчества писателя определяют изоляцию человека от общества [1]. 
В прозе автора часто фигурирует тема соотношения традиций и обы-
чаев с капиталистическим жизненным укладом [2].

По мнению литературных критиков, творческого апогея в своем 
«искусстве отчаяния» автор достигает в своем последнем романе 
«Тетрадь кенгуру» (1991) [3, 4]. Одним утром герой-рассказчик об-
наруживает, что на его ногах проросла редиска дайкон; врач, увидев 
это, привязывает героя к больничной койке и посылает на «курорт» 
у реки Сай-но-Кавара —  своеобразного чистилища, части японского 
ада Дзигоку, куда попадают умершие дети.
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Анализ романа и выделение символических эпизодов позволил 
выявить, что философия автора характеризуется не только синтезом 
традиционной буддистской культуры с ценностями современного 
мира, но и взаимовлиянием «приватного» и «публичного» в социали-
зации человека: весь жизненный опыт, бытовой и культурный (в том 
числе религиозный) фон, оставляет в человеке свой след и опре-
деляет восприятие главным героем действительности, стратегию 
взаимодействия с общественным миром. В путешествии на койке 
герой пересекается со своей возлюбленной в детском, подростковом 
и взрослом возрасте (символ взросления и потери невинности), 
встречается с покойной матерью в фольклорном образе старухи 
(символ непримирения), избавляется от «коечных оков» (выход 
из зоны комфорта), сравнивает гудение адской реки со вступле-
нием песни «Sorrow» группы Pink Floyd. Сама же Сай-но-Кавара, 
являющаяся местом скитания детских душ, оберегаемых Дзидзо 
(бодхисаттвой Кшитигарбха) [5, 6], в романе превращается в ре-
креационный комплекс. На «курорт» приезжают группы туристов, 
чтобы посмотреть, как души детей исполняют вольный вариант 
гимна Дзидзо и складывают пирамидки из камешков —  традици-
онный ритуал поминовения умерших малышей (культурный синтез 
и коммерциализация).

Таким образом, в романе «Тетрадь кенгуру» Кобо Абэ демонстри-
рует читателям неразрывность «внутреннего» и «внешнего» в личной 
и общественной жизни человека. Кроме того, в своей последней 
работе писатель показывает, как в сознании современного человека, 
изображенного посредством героя-рассказчика, слились воедино 
вековые традиции и порядки сегодняшней действительности.
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as the authority of the institution of religion declines, so the dogmatic field and its interpretations 
become more malleable.
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В свете динамики социокультурного развития современного 
мира, а также моральных и общественных глобальных вызовов, сто-
ящих перед ним, в данном исследовании ставится цель определить 
линию и степень изменчивости догматических постулатов, понять 
их возможные дальнейшие трактовки под влиянием общества. Цент-
ральным объектом исследования выступают догматика и догматизм 
в самом широком понимании.

Погружаясь в научную базу поднимаемой темы, можно заметить 
точку соприкосновения для различных дисциплин: истории, теоло-
гии, религиоведения, психологии. И действительно, ряд теоретиков 
из упомянутых областей старались в той или иной степени опреде-
лить роль догматики в религиозном сознании человека. Среди таких 
авторов можно выделить психиатра Зигмунда Фрейда и теолога 
Ханса Кюнга. Примечательно, что оба автора находятся в полностью 
противоположных позициях касательно вопросов догматики.

Средние века окончательно закрепили рациональную и идео-
логическую неприкосновенность догматики: не могли подлежать 
сомнению боговдохновенность священных текстов, теоцентричность 
мира, морально-нравственные запреты [1]. В связи с процессом се-
куляризации систематическое изменение общественного сознания 
затронуло и религиозную сферу. Внутри христианства и иудаизма 
начинают формироваться школы историко-богословской мысли, 
подвергающие ревизии различные догматические вопросы, например 
протестантизм в христианстве и прогрессивизм в иудаизме. Данные 
процессы становятся первым ударом по образу непогрешимости 
догматических положений, открывается возможность пересмотреть 
не саму догму, а взгляд на определенную догму, ее трактовку [2]. 
Догматизм, как способ восприятия основ веры и выражения ее 
в ритуалах, в отрыве от самой по себе догматики, стал поддаваться 
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изменениям. Может ли это означать, что в скором времени человек 
изменит и саму догму?

Фрейдистская школа характеризует выражение веры в догмы 
как навязчивое состояние (компульсию) [3, р. 570]. Она не отрица-
ет вклад догматики в человеческую культуру и систему ценностей, 
однако придерживается позиции полной ревизии догмы, но не с це-
лью ее развития, а упразднения через утрату авторитета [4]. Такой 
исход фрейдисты считают благоприятным для дальнейшей истории 
человечества. Религиозные историки и теологи, ставшие на путь 
критического переосмысления священных текстов и преданий, уве-
рены в необходимости отмены не догмы, но системы принуждения 
и духовного насилия в отношении тех, кто стремится опровергнуть 
те или иные морально-нравственные или исторические аспекты 
догм [5]. Примером служат внутрирелигиозные дискуссии вокруг 
допустимости абортов, эвтаназии, контрацепции, внебрачных от-
ношений и т. д.

В заключение можно резюмировать, что религиозный человек 
в настоящее время не стремится изменить формулировку догмы, 
а лишь морально-нравственную и теологическую трактовку под 
давлением социокультурных явлений и перемен, когда то, что было 
недопустимо, становится дозволенным и одобряемым. Исторически 
трактование догматики могло исходить лишь от авторитетного со-
брания верующих, будь то церковь или институт учительства, теперь 
разномыслие в догматических вопросах нормализуется в широких 
кругах религиозных общин, степень духовного авторитета самого 
института религии падает. В то же время пал и непогрешимый ста-
тус догматики, а ее авторитетность варьируется от того, насколько 
верующий человек доверяет институту религии.
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Введение. В религиозной сфере произошли изменения, вызванные 
рядом процессов: секуляризацией, дифференциацией, десекуля-
ризацией, ростом внеинституциональной религиозности. Одним 
из последствий этих процессов стало появление новой духовно-
сти (альтернативной духовности, экспрессивной духовности). Ду-
ховность исследовали следующие религиоведы: Д. Воас, Г. Линч, 
К. А. Колкунова [1], Е. Д. Рудкевич [2, 3], Е. А. Степанова [4]. Не-
смотря на достаточно хорошую изученность феномена духовности, 
в религиоведении продолжаются дискуссии в отношении ее специ-
фических черт. Цель данной работы —  на основе вторичных данных 
(существующих религиоведческих исследований) выявить основные 
черты новой духовности.

Материалы и методы. Для изучения специфических черт ду-
ховности было проведено кабинетное сравнительное исследование 
религиоведческой литературы по выбранной теме.

Результаты. Были выявлены четыре специфических черты новой 
духовности. Первая черта —  это внеинституциональность духовно-
сти. По сравнению с религией в ней нет определенного свода пра-
вил и догм, устоявшегося вероучения, структурированного культа. 
Второй чертой новой духовности является эклектичность данного 
явления. Эклектичность проявляется в сочетаемости религиозных, 
этнических традиций, психологии, альтернативной медицины и т. д. 
Третья черта —  индивидуализм. Набор практик и верований иска-
телей духовности субъективен. Главным критерием истинности для 
духовных искателей являются внутренние ощущения индивида, 
возникающие во время духовных практик. Четвертая черта —  ду-
ховность от религии отличает доминирование процесса над резуль-
татом: важен сам поиск подходящих для индивида воззрений и его 
рефлексии над ними, иными словами, важна не цель (в отличие 
от религии), а путь.

Интерпретация результатов. В религиоведческой литературе 
называются и другие ее специфические черты, но именно вышепере-
численные черты являются центральными, задающими ее специфику.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о новом отно-
шении человека к религии. На основе проведенного исследования 
были выявлены основные черты духовности: внеинституциональ-
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ность, эклектизм, индивидуализм, фокусирование на духовном 
процессе. Эти специфические черты позволяют отличить новую 
духовность от религии.
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eight anxiety factors using the Phillips methodology. To substantiate the results hypotheses were 
formed
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Современная система образования претерпевает некоторые из-
менения, касающиеся обучения детей, рожденных в двухтысячных. 
Происходят социальные трансформации, через которые общество 
развивается и начинает функционировать иначе. Теперь дети могут 
получить образование не только находясь в общеобразовательной 
школе, но и из дома, в различных образовательных центрах, сис-
темах дополнительного образования. В связи с пандемией многие 
перешли на удаленный формат работы и учебы. Как родитель, так 
и ребенок попадают в новую ситуацию, которая может сопрово-
ждаться тревожностью, таким образом влияя на здоровье личности. 
Исследуемой группой являлись ученики 6-го класса образователь-
ного центра г. Ижевска. Группа состоит из 12 учащихся, 7 мальчиков 
и 5 девочек, возраст детей —  11–12 лет. Социометрическая часть 
исследования проводилась по методике Дж. Морено [1], измерение 
уровня школьной тревожности проводилось с помощью диагно-
стической методики Филлипса [2], которая включает в себя 8 фак-
торов: 1. Общая тревожность в школе; 2. Переживание социального 
стресса; 3. Фрустрация потребности в достижение успеха; 4. Страх 
самовыражения; 5. Страх ситуации проверки знаний; 6. Страх не со-
ответствовать ожиданиям окружающих; 7. Низкая физиологическая 
сопротивляемость; 8. Проблемы и страхи в отношениях с учителем. 
Была выдвинута гипотеза —  чем выше социометрический статус 
учащегося, тем ниже его уровень школьной тревожности.

Нам удалось выявить средний уровень связи (по шкале Чеддока) 
между социометрическим статусом учащегося и его показателем 
по фактору «проблемы и страхи в отношении с учителем» (r = 0,58). 
Это означает, что чем выше показатель тревожности по этому кри-
терию, тем выше социометрический статус учащегося. Объяснение 
этой закономерности могут быть особенности подросткового воз-
раста [3–8]. Можно сказать, что чувство компетентности подростка, 
которое устанавливается в этот возрастной период, формируется 
в том числе в ситуациях взаимодействия с учителем. Предположим, 
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что лидер группы способен высказать свое мнение учителю, вступать 
с ним в спор, доказывать какую-то другую точку зрения, тогда в этой 
ситуации другие члены группы видят в лидере человека со своей 
устойчивой позицией, однако у лидера могут возникнуть трудности 
в отношении с учителями. С другой стороны, этот результат мож-
но интерпретировать следующим образом: лидер боится потерять 
свою позицию, тем самым переживает и за отношения с учителем, 
ему страшно, что педагог может выставить его в негативном свете, 
например, озвучив его результаты, которые окажутся не такими 
высокими как у остальных учеников.

По шкале «страх не соответствовать ожиданиям окружающих» 
выявлена слабая связь (r = 0,36). Можем предположить, что данная 
связь существует, потому что подросток ориентируется на отноше-
ние и реакции к нему со стороны других как при оценке себя как 
личности, так и своих результатов. Лидеру важно удержать свой ста-
тус, быть в глазах других лучшим во всем, удержать симпатии других 
людей и не допустить/минимизировать антипатии в свою сторону.

Таким образом, наша гипотеза не подтвердилась. Возможно, что 
данный вид корреляции (линейная функция) не может отобразить 
в полной мере взаимосвязь данных факторов. Связь факторов ди-
агностической методики уровня школьной тревожности Филлипса 
и социометрического статуса учащихся данной группы может быть 
нелинейная.
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Проблема конструктивного разрешения семейных конфликтов 
в современном мире чрезвычайно актуальна. Ссоры и конфликты 
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в семье неизбежны из-за различий в потребностях супругов, пра-
вилах и стратегиях, усвоенных в родительских семьях, а также из-за 
неумения правильно коммуницировать друг с другом.

В период пандемии вынужденная самоизоляция способствовала 
тому, что семьи стали больше времени проводить вместе. Стресс, 
напряжение, тревога в состоянии высокой неопределенности уси-
ливали не эффективные модели коммуникации.

По данным Росстата, в 1990 г. коэффициент брачности составлял 
8,9, разводимости —  3,8 на 1000 населения. В 2020 г. под влиянием 
локдауна, ограничительных мер люди реже вступали в брак и рас-
торгали его [1]. В 2021 г. коэффициенты брачности и разводимости 
вернулись на допандемийный уровень и составили 6,3 и 4,4 соответ-
ственно на 1000 населения [2]. Таким образом, уровень разводимо-
сти, отражающий крайнюю степень неблагополучия супружеских 
отношений, в нашем обществе высок.

Важно отметить, что для партнеров, желающих сохранить су-
пружеские отношения, состязательный подход в урегулировании 
разногласий не подходит, необходимы другие способы, позволяющие 
выявить глубинные потребности и услышать друг друга.

Одним из таких способов является семейная медиация —  про-
цесс, в котором независимое третье лицо помогает участникам 
семейного конфликта улучшить взаимодействие друг с другом 
и принимать приемлемые для обеих сторон осознанные решения 
по различным вопросам.

Семейная медиация имеет высокую социальную значимость, 
так как от гармоничных отношений в семье выигрывает общество 
в целом: снижается процент разводов, повышается деторождение, 
улучшается здоровье граждан, создаются благоприятные условия 
для развития личности детей. Социальная ценность семенной меди-
ации состоит в ее возможности изменять качество взаимодействия 
и восстанавливать отношения между людьми.

Существует несколько моделей семейной медиации, одним из ко-
торых является нарративная [3, с. 318–320]. Она была разработана 
в 2000 г. психологами Дж. Монком и Дж. Уинслэйдом [4] и базиру-
ется на нарративном подходе в психотерапии, созданном в 1990 г. 
М. Уайтом и Д. Эпстоном. Одним из его ключевых моментов явля-
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ется нарративная метафора, то есть восприятие человеком жизни 
как истории из множества событий, часть из которых запоминается 
в определенной последовательности и наделяется смыслом [5, с. 221].

С точки зрения нарративного подхода, основная задача медиа-
ции —  способствовать «продвижению» истории конструктивных 
взаимоотношений сторон, преодолеть раскол путем работы с исто-
риями, а не путем поиска «объективной истины» [6].

Таким образом, особенностями нарративного подхода к меди-
ации являются:

 ȣ более привилегированное положение историй и смыслов 
по сравнению с фактами;

 ȣ четкое отделение истории конфликта от историй о взаимном 
уважении, понимании, сотрудничестве;

 ȣ выявление и развитие альтернативных историй;
 ȣ ориентация на создание отношенческого контекста для про-

должающихся изменений, а не на разовое достижение соглашения.
Применение нарративной медиации способствует улучшению 

взаимодействия конфликтующих сторон, развитию взаимопонима-
ния, уважения, признания вклада каждого в создание гармоничных 
отношений, что в конечном итоге приводит к повышению качества 
жизни всех членов семьи. А связанные с пандемией трудности легче 
переживать людям, имеющим высокую психологическую устойчи-
вость и стабильные близкие отношения.
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Кибербуллинг представляет собой отдельное направление трав-
ли, совершающейся в виде преднамеренных агрессивных действий, 
систематически и на протяжении определенного времени осуществ-
ляемых группой или индивидом с использованием электронных 
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форм взаимодействия и направленной против жертвы, которая 
не может себя легко защитить [1].

Одно из ключевых решений проблемы кибербуллинга в подрост-
ковой среде —  изучение и формирование стратегий преодоления 
данных ситуаций у подростков. Осуществив анализ современных 
исследований по данной проблеме, мы пришли к выводу, что пре-
одоление кибербуллинга у обучающихся подросткового возраста 
будет эффективным при использовании следующих форм и методов 
работы:

 ȣ интерактивные тренинговые формы работы; методы группо-
вой дискуссии, моделирования проблемных ситуаций в интернет-
общении, рефлексии [2, с. 17];

 ȣ аналитико-дискуссионных и информационно-просветитель-
ских форм работы с педагогическим коллективом и родительским 
сообществом; методов анализа ситуаций, тематических бесед, кар-
тирования (визуализация пошаговых инструкций) [2, с. 20–23].

С целью проверки гипотезы мы провели опытно-эксперимен-
тальное исследование, по результатам которого сделали выводы 
на основе анализа статистической достоверности различий о том, 
являются ли предложенные формы и методы работы действительно 
эффективными для преодоления кибербуллинга.

В конце учебного года, через полгода после реализации про-
граммы, мы провели повторную диагностику по методике «Бул-
линг-онлайн» с целью определения процента учащихся 8-х классов, 
которые являются участниками кибертравли на момент диагностики, 
а также по методике «Диагностика уровня эмпатии», «Индикатор 
копинг-стратегий» Дж. Амирхана, «Способы совладающего поведе-
ния» С. Фолкмана и Р. Лазаруса в группе подростков —  участников 
тренинга. Поскольку разработанная нами программа была прежде 
всего направлена на формирование и развитие копинг-стратегий, 
мы провели анализ достоверности различий с помощью t-критерия 
Стьюдента по показателям копинг-стратегий до и после реализации 
программы [3, с. 67].

По результатам повторной диагностики количество обучаю-
щихся 8-х классов, регулярно включенных в ситуацию кибертравли, 
снизилось вдвое: с 35,8 до 13,4 %. При этом в основном снижение 
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произошло в группе жертв: с 8 человек до 3. Мы можем сделать 
вывод, что формы и методы работы, реализованные нами в группе 
педагогов и родителей, оказались достаточно эффективными. Как 
отмечали сами педагоги и родители, подводя итоги дискуссии, они 
стали более «наблюдательными» и «чувствительными» к небез-
опасным ситуациям общения детей в Интернете. Кроме того, они 
отмечали возросшее понимание схемы действий в ситуациях, когда 
замечают кибертравлю [1, с. 43].

Достоверные различия по t-критерию Стьюдента на уровне зна-
чимости p ≤ 0,05 в динамике копинг-стратегий установлены в группе 
подростков-кибербуллеров по опроснику совладающего поведения 
С. Фолкмана и Р. Лазаруса и методике «Индикатор копинг-стратегий» 
Дж. Амирханяна по всем стратегиям совладания; в группе подрост-
ков —  жертв кибербуллинга по стратегиям совладания «положи-
тельная переоценка», «планирование решения проблем», «бегство/
избегание»), в группе наблюдателей/свидетелей кибертравли также 
по всем стратегиям совладания, кроме поиска социальной поддер-
жки [2, с. 26].

Анализ данных результатов позволяет утверждать об эффектив-
ности проведенной работы.
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Современный этап развития общества актуализирует одну 
из фундаментальных потребностей человека —  в самореализации. 
Опираясь на положение о сопряженности личностного и профес-
сионального становления [1], а также на труды исследователей са-
мореализации в рамках системного подхода [2, 3], нами предложен 
конструкт «личностно-профессиональная самореализация», кото-
рый отражает степень соответствия значимых достижений в про-
фессиональной деятельности ценностным установкам и качествам 
личности.

Обобщение концепций самореализации личности позволяет 
заключить, что личностно-профессиональная самореализация мо-
жет рассматриваться с позиции ресурсного [2, 4]; процессного [5]; 
системного [3, 6] подходов.

С позиции ресурсного подхода самореализация рассматривается 
как результат, интегрирующий личностные ресурсы с профессио-
нальными условиями деятельности [7]. При этом авторы выделяют 
средовые и личностные ресурсы. К средовым относятся обеспечение 
обществом сохранности естественной среды обитания, доступно-
сти научных знаний, информации и получения соответствующего 
образования каждым человеком и другие [8]. К личностным —  кон-
структивность, осмысленность целей-установок, активность и креа-
тивность, оптимистичность [6], направленность личности и другие.

С позиции процессного подхода личностно-профессиональную 
самореализацию можно рассматривать как процесс перехода лично-
сти от потенциальных возможностей к актуализированным в про-
фессиональной сфере ресурсам. При этом предикторами в контексте 
процессного подхода могут выступать возрастные характеристики, 
а также адаптационные и проактивные субъектные свойства [9].

В рамках системного подхода самореализация может рассма-
триваться как многомерное психологическое образование, детер-
минированное совокупностью внешних и внутренних факторов, 
обеспечивающих успешность самовыражения личности в разных 
сферах жизнедеятельности [3]. При этом в основе выделения пре-
дикторов могут лежать подсистемы условий, объединяющих как 
личностные особенности, так и средовые ресурсы.



658

В зарубежной психологии феномен самореализации рассматри-
вается через раскрытие концепций: психологического благополучия 
личности —  psychological well-bein [10] и значимой профессиональ-
ной деятельности —  meaningful work [11]. Концепция значимой 
профессиональной деятельности представляет собой подход, изуча-
ющий восприятие ценности и нахождение смысла в выполняемой 
профессиональной деятельности. При этом на самореализацию 
в профессиональной деятельности оказывают влияние саморегу-
ляция, профессиональная идентификация и другие факторы.

Таким образом, основанием для выделения предикторов лич-
ностно-профессиональной самореализации может выступать ком-
плекс ресурсов личности, включающий инструментальные ресурсы, 
ресурсы устойчивости и саморегуляции. Данные группы ресурсов 
раскрываются при изучении таких индивидуально-психологических 
особенностей, как показатели жизнестойкости, смысложизненные 
ориентации, копинг-стратегии, самоконтроль, субъективная виталь-
ность, направленость личности, уровень профессиональной иден-
тичности и других особенностей личностного и профессионального 
аспектов самореализации человека.
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Современная наука понимает перфекционизм как психологиче-
скую характеристику личности, включающую в себя высокие требо-
вания, которые могут иметь разную направленность [1, c. 157–158]. 
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Многие исследования перфекционизма посвящены изучению его 
структуры, его взаимосвязи с другими психическими нарушени-
ями [2, с. 423–438], но до сих пор остается малоизученным вопрос 
его происхождения. Чаще всего к факторам формирования перфек-
ционизма относят определенный стиль воспитания, чрезмерную 
родительскую критику, влияние социального окружения, средств 
массовой информации, рыночной экономики и нарастающий культ 
успеха [3, с. 227]. При этом остается малоизученным, каким образом 
перфекционизм может быть связан со свойствами темперамен-
та и с мотивацией достижения. Немногочисленные исследования, 
проведенные в данной области ранее, а также практически полное 
отсутствие исследований во время пандемии, подчеркивают акту-
альность дальнейшего изучения.

Мы предполагаем, что существуют некоторые индивидные 
предпосылки перфекционизма, увеличивающие вероятность его 
формирования при наличии других внешних детерминант. Эмоцио-
нальность как свойство темперамента, выделенная В. М. Русаловом, 
может иметь прямую взаимосвязь с перфекционизмом, так как 
подразумевает чувствительность к расхождению между реальным 
и планируемым результатом деятельности [4, с. 65–73]. Такая чув-
ствительность может выступать и основанием для формирования 
мотивации достижения, но в отличие от мотивации достижения, 
перфекционизм часто сопровождается не только желанием достичь 
успеха, но и страхом неудачи, названым Х. Хекхаузеном как «кон-
фликт достижения» [5].

Целью являлось исследование индивидуально-типологических 
детерминант перфекционизма и его взаимосвязь с мотивацией до-
стижения в условиях пандемии COVID-19. В исследовании приняли 
участие 132 испытуемых в возрасте от 20–40 лет.

В результате корреляционного анализа было выявлено, что ин-
тегральный показатель перфекционизма связан с психомоторной 
эмоциональностью, а социально предписанный перфекционизм — 
с интеллектуальной эмоциональностью, то есть чем выше чувстви-
тельность к расхождению между ожидаемым и желаемым, тем больше 
проявляется перфекционизм. Взаимосвязь этих шкал с интегральной 
шкалой мотивации достижения носит отрицательный характер: чем 
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выше чувствительность к обратной связи, тем более слабо выражена 
мотивация достижения. При этом есть положительная корреляция 
психомоторной эмоциональности со шкалой «компенсаторные уси-
лия»: чувствительность к расхождению, приводит к страху совер-
шать ошибки и к желанию избежать их любым образом. Выявилась 
и прямая взаимосвязь между перфекционизмом, ориентированным 
на себя, и гипертимностью, которую К. Леонгард относил к акцентуа-
циям темперамента, подчеркивая тем самым ее природную основу [6]. 
Обратная взаимосвязь между гипертимностью и перфекционизмом, 
ориентированным на других, и социально предписанным перфекци-
онизмом, которые напрямую коррелировали с дистимностью и тре-
вожностью, позволяет сделать вывод, что личности, обладающие 
гипертимической акцентуацией, склонны к более конструктивным 
формам перфекционизма. Перфекционизм, ориентированный на себя, 
коррелирует почти со всеми шкалами, в том числе со шкалой «уве-
ренность в успехе» и со шкалой «компенсаторные усилия», с которой 
коррелирует еще и социально предписанный перфекционизм, что 
подтверждает возможный «конфликт достижения» [7, c. 10].
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Социальная помощь населению по-прежнему остается в компе-
тенции специалистов и не передается в зону ответственности искус-
ственных систем. Однако ряд специфических задач вполне может 
быть реализован в рамках искусственного интеллекта, предоставляя 
больше возможностей для людей в реализации непосредственной 
коммуникации и помощи нуждающимся людям.

Данные исследований технологической компании Oracle и HR-
консалтинговой компании Workplace Intelligence показывают, что 
82 % опрошенных представителей 11 стран считают, что роботы 
и искусственные интеллектуальные системы в состоянии оказывать 
лучшую поддержку их психического здоровья, нежели люди [1]. Не-
смотря на привычные стереотипы относительно поддержки и обес-
печения помощи людям с психическими расстройствами, в особен-
ности обусловленными деменцией, показали свою эффективность 
умные колонки, которые хотя не являются в полной мере интеллек-
туальной системой, но тем не менее позволяют систематизировать 
жизнь человека, не способного к реализации самостоятельного мыш-
ления. Исследования показали, что применение подобных систем 
позволило сформировать режим дня, а также снижать тревожность 
пациентов, вызванную утратой навыков запоминания данных [2].

C целью определения специфики вероятного внедрения искусст-
венного интеллекта в систему противодействия стрессовым и депрес-
сивным отклонениям, автором статьи в ноябре-декабре 2021 года 
был проведен опрос молодых людей в возрасте 18–30 лет методом 
анкетирования. В исследовании приняло участие 634 человека, об-
учающихся в системе высшего образования. Соотношение мужчин 
и женщин выдержано в равных долях.

44,5 % мужчин и 32,9 % женщин отметили, что эффективность 
технологий искусственного интеллекта достаточна для работы 
с людьми, попавшими в затруднительное эмоциональное состоя-
ние. Только 7,2 % всех респондентов высказались за возможность 
замены социальных работников и психологов интеллектуальными 
программами и роботами. Разница в ответах мужчин и женщин 
объясняется различиями в уровне эмпатии по отношению к людям. 
К примеру, на вопрос о возможности борьбы с одиночеством посред-
ством «умных» собеседников (модернизированных разновидностей 
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умных колонок и пр.), мужчины высказались о достаточности для 
этих целей текущего уровня развития алгоритмов (52,3 %). В то же 
время женщины отнеслись к данному вопросу более критично —  
только 18,3 % опрошенных согласились бы заменить живое общение 
и сочувствие человека электронной системой. По их мнению, искус-
ственная система: не позволяет ощутить присутствие живого чело-
века (32,4 %), разрушает навыки общения и адаптации к собеседнику 
(29,3 %), способствуют увеличению замкнутости и изоляции (19,2 %).

Таким образом, молодые люди расходятся в своих оценках эф-
фективности искусственного интеллекта с точки зрения его при-
менения в работе с негативными эмоциональными состояниями. 
В значительной мере это обусловлено текущим качеством приме-
няемых технологий и алгоритмов.

Список источников
1. Global Study: 82 % of People Believe Robots Can Support Their Mental 

Health Better Than Humans // The Oracle. URL: https://www.oracle.com/uk/
news/announcement/artificial-intelligence-supports-mental-health-2020-10-07/ 
(date of access: 05.01.2022).

2. Арутюнян В. Г. Структура ментальных репрезентаций: извлечение 
текста из памяти, нейронная сеть и искусственный интеллект // Вестн. 
Перм. ун-та. Российская и зарубежная филология. 2013. № 4 (24). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-mentalnyh-reprezentatsiy-izvlech-
enie-teksta-iz-pamyati-neyronnaya-set-i-iskusstvennyy-intellekt (дата обра-
щения: 07.01.2022).



666

УДК 159.99

Мотивационные ресурсы личности учащихся  
в период дистанционного обучения

Дмитрий Олегович Макаров,
магистрант 2‑го курса обучения
Ставропольский государственный педагогический институт,
Ставрополь, Россия
dmitriymakarov97@inbox.ru

Аннотация. В статье актуализируется проблема дистанционного обучения в совре-
менной образовательной реальности, подчеркивается необходимость развития внутренней 
мотивации личности учащихся. Подчеркивается роль педагогов и родителей в подержании 
мотивационных ресурсов личности учащихся.

Ключевые слова: мотивационные ресурсы, мотивация, личность учащихся, дистан-
ционное обучение, дистанционное образование

Motivational Resources of the Personality of Students  
in the Period of Distance Learning

Dmitriу O. Makarov,
Master’s Student of the 2nd year
Stavropol State Pedagogical Institute, Russia, Stavropol
dmitriymakarov97@inbox.ru

Abstract. In the article, the author actualizes the problem of distance learning in modern 
educational reality, emphasizes the need to develop the internal motivation of the personality of 
students, providing for the satisfaction of the content of educational activities. The role of peda-
gogues and parents in maintaining the motivational resources of the personality of students was 
emphasized.

Keywords: motivational resources, motivation, personality of students, distance learning, 
distance education

Особенностью дистанционного образования в условиях панде-
мии COVID-19 является возможность удовлетворения потребностей 
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обучающихся с применением мобильной, виртуальной формы обуче-
ния, а также реализуя потребности общества в системе непрерывного 
образования [1, с. 343–346].

Недостаточная готовность современной образовательной систе-
мы к данному переходу спровоцировала множество проблем, одной 
из которых является учебная мотивация обучающихся [2].

Мотивацию в период дистанционного обучения в конце XX —  
начале XXI века начали активно изучать Дж. Келлер (1987), Т. Гао, 
Дж. Леман (2003), Б. Такман (2007), Дж. Виссер, Т. Пломт, Амиролт, 
Куипер (2002), Ч. Шлоссер (2008) и другие [3].

ФГОС основного общего образования в качестве приоритетной 
задачи определяет формирование готовности обучающихся к само-
развитию и непрерывному образованию. В этой связи уже на ран-
них этапах обучения важно внедрение дистанционных технологий, 
способствующих развитию навыков самостоятельной деятельности 
учащихся [4, с. 44–45; 5, с. 75–78].

Адекватные мотивационные ресурсы учеников выступают в ка-
честве основного аспекта результативности дистанционного обуче-
ния. Для эффективного усвоения учебного материала необходима 
концентрация и устойчивость внимания, настойчивость в решении 
учебных задач, навыки целеполагания и планирования, высокий 
уровень самоконтроля и самоорганизации. Все эти навыки обуча-
ющиеся способны развивать в процессе традиционного школьного 
обучения. Однако в режиме дистанционного обучения ключевую 
роль играют мотивационные ресурсы личности учащихся. Если 
речь идет об учащихся начальной школы, то можно подчеркнуть, 
что у детей младшего школьного возраста еще недостаточно раз-
вита произвольность деятельности и отсутствует самоконтроль, 
они испытывают острую нужду в координации процесса обучения 
со стороны взрослого. Если рассматривать категорию подростков, 
то недостаток мотивации приводит к прокрастинации, поверхност-
ному освоению учебного материала, снижению успеваемости и про-
чим негативным последствиям [2].

Для формирования устойчивого позитивного отношения к уче-
нию как к источнику развития и реализации личностного потенци-
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ала необходима внутренняя мотивация, основанная не на внешнем 
вознаграждении, а на удовольствии от содержания деятельности [6].

Основной задачей педагога-предметника является поддержание 
интереса к преподаваемому им предмету. Можно привлечь внимание 
к преподаваемому предмету применяя нестандартные идеи: ориги-
нальность музыкального оформления презентаций; использование 
приемлемого и уместного юмора, интригующий анонс темы предсто-
ящего урока; применение нестандартных образов и пр. Практическая 
значимость урока для учащихся выступает в качестве серьезного 
мотивирующего эффекта. Важно формировать чувство внутренней 
уверенности ученика в успешности овладения им учебным матери-
алом. В качестве фундамента для повышения мотивации выступает 
фиксация на внутреннем удовлетворении школьника от успешно 
выполненного задания является [7].

Таким образом, мотивационные ресурсы личности учащихся 
в период дистанционного обучения снижаются. Поэтому педагогам 
и родителям необходимо стимулировать внутреннюю мотивацию 
личности учащихся. Роль родителей сводится к стартовому админи-
стрированию и контроле за процессом обучения, постепенно при-
общая учащихся к самостоятельной организации и планированию 
собственной дистанционной деятельности.
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Управление персоналом —  одна из важнейших сфер управления 
компанией и бизнесом, а управление кадровым резервом —  одна 
из ключевых задач подразделения персонала. В условиях пандемии 
при быстрой изменчивости и постоянной неопределенности воз-
никли новые требования к сотрудникам, находящимся в кадровом 
резерве. Текущая в мире ситуация диктует такие требования рын-
ку, что на сегодняшний день становится понятно, что личностные 
качества сотрудником не менее важны, чем их профессиональные 
навыки, а иногда даже становятся более приоритетными. Также сов-
ременная реальность показывает, что среди личностных качеств так-
же наступают изменения и наиболее востребованными качествами 
сотрудника становятся гибкость, адаптивность, работоспособность 
и стрессоустойчивость.

В данной работе будет рассмотрено то, как в условиях пандемии 
за последние годы поменялись требования к резервистам, находя-
щимся в кадровом резерве компании, а также выдвинут ряд качеств, 
которые становятся наиболее востребованными в реалиях сегод-
няшнего дня. Данные исследования также рассмотрены в работе 
Дуденкова А. [1, с. 692]

Автором исследования рассмотрена теоретическая база по данно-
му вопросу. Проанализированы работы таких авторов, как Алексеё-
нок А. А., Михалеева И. В. («Новая социальная реальность в условиях 
трансформации социальной структуры населения»), Борисовой Е. С. 
(«Цифровизация избирательных отношений: будущее отечественных 
выборов»), Иманкуловой Э. Т. («Взаимосвязь персонала и кадровой 
службы»).

В работе рассмотрены личностные и профессиональные каче-
ства сотрудника, на которые нужно обращать внимание при работе 
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с кадровым резервом, а также при переводе его на вышестоящую 
должность, что рассмотрено в работе Бисенбаевой Ж. и Дуйсен-
бековой Ж. «Влияние психологических факторов в эффективном 
управлении во время пандемии» [2, р. 455–458], а также в исследо-
ваниях Хакимова В. [3, с. 33–35]. Определены качества персонала, 
которые становятся наиболее востребованными в реалиях пандемии. 
Проведен сравнительный анализ данных качеств, выявлены законо-
мерности и оценена степень изменения требований к сотрудникам, 
состоящим в кадровом резерве.

Данное исследование подтвердило тот факт, что всегда важно 
следить за тем, как меняются требования к сотрудникам, на какие 
качества и навыки следует обращать внимание. Пандемия лишний 
раз показала нам, что реальность меняется очень стремительно, 
а потому важно следить за современными тенденциями в управле-
нии персоналом и в том числе в работе с кадровым резервом. Таким 
образам, данная тема является актуальной и требует постоянных 
наблюдений и исследований.
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Важнейшим источником психологического благополучия лич-
ности в период пандемии и постпандемии является физическая 
активность. Целью данных тезисов является теоретическое обосно-
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вание возможностей физической активности человека в обеспече-
нии психологического благополучия в «ситуации транзитивности, 
прежде всего транзитивности в ситуации пандемии, и фрустрации 
жизненного пространства» [1, с. 31]. В этой связи осуществим обзор 
доступных научных источников, раскрывающих результаты эмпи-
рических исследований об эффектах и ресурсных возможностях 
занятий различными видами физической активности человека.

Многие зарубежные (Astalos M., Wijndaele K., Bourdeaudhuij I. De, 
Philippaerts R., Matton L., Duvigneaud N., Thomis M., Lefevre J., Car-
don G.) [2] и отечественные исследователи (Арутюнов В. А., Ильи-
на Н. Л., Лысенко А. В., Таютина Т. В., Лысенко Д. С. и др.) [3, 4] от-
мечают положительное влияние определенных физических нагрузок 
на психическое здоровье и благополучие личности.

Как отмечает Н. Л. Ильина, физическая культура выступает 
мощным регулятором настроений человека, а значит, регулятором 
психологического благополучия [4].

Имеющий мировую известность, российский физиолог И. П. Пав-
лов отмечал, что для снятия эмоционального напряжения необхо-
димо «страсть вогнать в мышцы» [Цит. по: 5, с. 279].

Физическая активность с разной направленностью, длительно-
стью и интенсивностью может приводить к различным результатам. 
Быстрый эффект, в том числе кратковременный, обусловлен отдель-
ным циклом физической активности. Таким эффектом является 
снижение тревожного состояния, что можно выявить сразу после 
физической нагрузки [4, с. 70].

Так оценка уровня тревожности у испытуемых обоих полов 
до и после аэробной физической активности в течение 45 минут 
выявила снижение ее субъективных показателей. Возвращение 
к начальному уровню тревожности, выявленному до физической 
нагрузки, произошло через сутки (Wenberg R. S., Gould D.) [6, с. 40]. 
Следовательно, систематическая ежедневная физическая активность 
может снижать уровень тревожности и является средством профи-
лактики хронического тревожного состояния.

Также участие в программах выполнения физической активности 
в течение более длительного срока (6 недель) выявила достоверные 
различия в уровне тревоги и депрессии в сравнении с контрольной 
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группой, с малоподвижным поведением. Участники эксперименталь-
ной группы демонстрировали более низкие показатели негативных 
эмоциональных состояний [4, с. 71]. Такой же эффект был выявлен 
при физической активности умеренной интенсивности. При этом 
эмпирические данные свидетельствовали о том, что двигательная 
нагрузка как недостаточная, так и избыточная, не улучшают эмоцио-
нальный настрой, а следовательно, не содействуют субъективному 
благополучию личности [4, с. 71].

Таким образом, регулярные умеренные физические нагрузки 
являются средством эмоциональной саморегуляции личности, источ-
ником ее психологического благополучия. Определенная двига-
тельная активность способствует снижению психоэмоционального 
напряжения, улучшает настроение, стимулирует неспецифический 
иммунитет.
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Пандемия COVID-19 началась в 2019 году и продолжается по на-
стоящее время. Пандемия рассматривается как многофакторная 
психотравмирующая ситуация, связанная с вирусной угрозой, из-
менением привычного уклада жизни и негативными экономиче-
скими последствиями [1]. Мера, способная снизить количество 
заболевших, —  это вакцинация от коронавируса. Российская вакцина 
«Спутник V» стала доступной для массовой вакцинации в декаб-
ре 2020 года, однако число вакцинированных россиян в феврале 
2022 года составляло 49 % от населения страны [2]. В мире количест-
во вакцинированных людей составляло 56 % в феврале 2022 года [3].

Принятие решения о вакцинации или отказ от вакцинации яв-
ляется субъективно значимой ситуацией, иногда затруднительной 
для человека. Причинами отказа являются неуверенность и тревога 
людей по поводу безопасности вакцин, отрицательное отношение 
к вакцинам, обращение к альтернативным источникам информа-
ции, социальное давление [4]. При анализе информационного по-
ведения молодежи в период пандемии выявлена востребованность 
стратегии «конфронтация» у респондентов, проявляющих интерес 
к неофициальной информации, якобы разоблачающей истинные 
причины пандемии [5]. Проблема готовности поставить вакцину 
от коронавируса или отказ от нее исследуется в контексте доверия: 
россияне не доверяют вакцине и медицинским рекомендациям [4]. 
Цель исследования —  выявление преобладающих копинг-стратегий 
у молодежи при вакцинации от COVID-19.

Сбор эмпирических данных осуществлялся в период с 29 декабря 
2021 года по 13 февраля 2022 года и проводился через Google-форму. 
Выборка составила 55 студентов: 39 девушек (70,9 %), 16 юношей 
(29,1 %) в возрасте от 17 до 31 года (mean = 21,05 ± 2,22). Студенты 
проживают в разных городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатерин-
бург, Березовский, Воронеж. Для оценки совладания в ситуации 
вакцинации от COVID-19 использовался «Опросник способов сов-
ладания» Р. Лазаруса и С. Фолкман в адаптации Т. Л. Крюковой [6].

Проведенное исследование показало преобладающие стратегии: 
молодежь чаще обращалась к стратегиям «Самоконтроль», «Поиск 
социальной поддержки», «Бегство-избегание», «Планирование ре-
шения проблемы», «Положительная переоценка». Достоверные раз-
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личия в применении стратегий между студентами, проживающими 
в столичных и региональных городах, не обнаружены (p ≥ 0,050). 
Выявлены различия в применении стратегий в отношении ситуации 
вакцинации от COVID-19 между юношами и девушками: девуш-
ки достоверно чаще активизируют стратегию «Поиск социальной 
поддержки» (p ≤ 0,050), направленную на поиск информационной 
и эмоциональной поддержки от других людей.

Таким образом, необходимость вакцинации от коронавируса 
в ситуации пандемии активизирует совладающее поведение у моло-
дежи. Исследование продемонстрировало, что студенты конструк-
тивно решают данную проблему: обращаются за информационной 
и эмоциональной поддержкой к другим людям, реализуют про-
блемно-ориентированный копинг, самоконтроль и положительное 
переструктурирование. Развитием данного исследования станет 
изучение особенностей доверия к вакцинации от COVID-19.
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Сохранение когнитивного благополучия в пожилом возрасте 
является приоритетной задачей не только для системы здравоохра-
нения, но и для сферы социального обеспечения. Старение является 
нормальным физиологическим процессом, вызывающим измене-
ния функциональных возможностей организма, ограничивающие 
его адаптационные возможности. На нейробиологическом уровне 
старение сопровождается гибелью и снижением числа нейронов, 
сокращением нейронных связей, накоплением белка бета-амилоида, 
демиелинизацией проводящих путей, сглаживанием борозд и из-
вилин, расширением субарахноидальных пространств и мозговых 
желудочков при заполнении их цереброспинальной жидкостью [1, 
с. 4; 2, с. 162–163].

Н. К Корсакова, И. Ф Рощина описали типы нормального старе-
ния, в качестве критерия выделяя наиболее слабое звено. Первый тип 
старения вызван слабостью энергетического блока мозга. Основны-
ми признаками данного типа являются повышенная истощаемость, 
быстрая утомляемость, долгое включение в процесс деятельности 
и короткий период эффективности ее выполнения, преобладание 
тормозимости и др. Другой тип старения связан с нарушением ра-



681

боты симультанного механизма переработки информации. Пре-
имущественно при таком типе старения страдают зрительно-про-
странственные функции. Однако поэтапная и последовательная 
стратегия решения задач, разворачивание действий и их контроль 
позволяют компенсировать возникающие сложности. Третий тип 
старения сопровождается слабостью фактора регуляции и контроля. 
Сложности возникают при прогнозировании результата, построе-
нии программ, соответствующих принятой задаче и возможностям 
реализации [1, с. 5–6].

Говоря о когнитивных нарушениях, выделяют определяющие 
заболевание характеристики: объективные и субъективные признаки 
нарушения, независимость в повседневной деятельности, наруше-
ния в одной или нескольких когнитивных областях, гетерогенная 
этиология, фактор риска развития деменции и обратимая стадия. 
Факторы, повышающие риск развития когнитивных расстройств, 
подразделяют на три больших класса: генетический фактор, хрониче-
ские заболевания (диабет, гипертония, гиперлипидемия, депрессия, 
сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, избыточный вес или 
ожирение), социально-культурные факторы (возраст, низкий уро-
вень образования, слабая социальная вовлеченность) [3, р. 70–72]. 
Имеются данные, свидетельствующие о факторах, поддерживающих 
когнитивное благополучие (физическая активность, когнитивная 
стимуляция и социальные отношения) [4, р. 2].

Evangelia Martin, Latha Velayudhan в своей работе выделяют ней-
ропсихиатрические симптомы, связанные с умеренным когнитив-
ным снижением, появление которых сигнализирует о значительном 
увеличении риска последующего снижения когнитивных способно-
стей и в конечном счете деменции. Наличие более одного симптома 
свидетельствует о серьезных нарушениях и более быстрых темпах 
ухудшения состояния. Одновременно возникающие симптомы были 
объединены в три большие группы: гиперактивность (возбуждение, 
раздражительность и расторможенность), аффективный кластер 
(депрессия, апатия, нарушение сна, тревога, расстройства, связанные 
со снижением и/или отсутствием аппетита), психотический кластер 
(бред и галлюцинации) [5, р. 147–152].
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Актуальной проблемой здравоохранения в целом и геронтоло-
гической практики в частности является своевременное выявление 
когнитивных нарушений на этапе их недементного протекания.
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Изучение когнитивной нагрузки является важным аспектом для 
повышения эффективности обучения и деятельности оператора. 
Когнитивные усилия вызывают различные физиологические реак-
ции, которые могут быть оценены с помощью различных психофи-
зиологических методик и целесообразно рассмотреть такой вариант 
оценки показателей, который бы достаточно точным и простым 
в использовании и оценке результатов. Так, имеет смысл рассмо-
треть электрокардиографию (ЭКГ) как метод оценки когнитивной 
нагрузки, опираясь на положение модели нейровисцеральной интег-
рации и поливагальной теории, которые предполагают взаимосвязь 
эмоциональных, поведенческих, когнитивных реакций благодаря 
активности вегетативной нервной системы (ВНС) [1, 2]. Цель об-
зора —  определить преимущества и ограничения применения ЭКГ 
для измерения когнитивной нагрузки.

На сегодняшний день существуют эмпирические данные, свиде-
тельствующие о взаимосвязи показателей сердечного цикла с эмо-
циональной регуляцией. Показано, что вариабельность сердечного 
ритма (ВСР) увеличивается в ответ на стрессовые ситуации, спо-
собствуя эмоциональной регуляции [3]. Частота сердечных сокра-
щений (ЧСС) коррелирует с усилением эмоциональной реакции [4]. 
Физиологическое состояние возбуждения, передаваемое сердечным 
ритмом, является одним из факторов способности контроля пове-
денческих реакций [5–7].

Есть исследования, обнаружившие, что более высокая ВСР по-
ложительно влияет на осуществление исполнительных функций [3, 
8], связана с большей эффективностью избирательного внимания 
(в сравнении с низкой активностью) [9, 10], а также быстрым сред-
ним временем реакции [10]. Однако при предъявлении когнитивных 
задач снижается ВСР и повышается ЧСС [10].

Утверждают об отрицательной корреляции между продуктивно-
стью рабочей памяти (РП) и активностью симпатической нервной си-
стемой (СНС) и отсутствии корреляций между производительностью 
РП и активностью парасимпатической нервной системы (ПНС) [11]. 
В другом исследовании активность ПНС указывает на лучшую про-
изводительность РП [12]. Еще в одном исследовании отрицается 
наличие зависимости ЧСС и производительности РП [13].
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Исследования, непосредственно рассматривающие корреля-
цию между активностью сердечной деятельности и когнитивной 
нагрузкой, немногочисленны. Есть данные, подтверждающие, что 
состояние после завершения когнитивной нагрузки характеризуется 
снижением ЧСС и повышением активности ПНС [14], похожие ре-
зультаты были получены во время данного состояния [15]. Другие 
исследования указывают на увеличение ЧСС [16, 17] и снижение ВСР 
во время когнитивной нагрузки [18]. Есть данные, утверждающие 
об отсутствии корреляционных связей [19].

Рассмотренные данные показывают, что ВНС в определенной 
мере оказывает влияние на когнитивную, эмоциональную деятель-
ность. Отличия в полученных корреляциях когнитивной нагрузки 
может быть связана со спецификой предъявляемых задач, уровнем 
нагрузки разных испытуемых. Предположительно активность ПНС 
вызвана меньшей нагрузкой и большей производительность, а ак-
тивность СНС с более выраженной когнитивной нагрузкой. Чувст-
вительность показателей ЭКГ к состоянию когнитивной нагрузки 
остается спорным —  недостаточно оснований для утверждения 
доминирования СНС или ПНС и требует больших эмпирических 
данных.
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Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) яв-
ляется одним из наиболее распространенных нервно-психических 
полиэтиологических расстройств, возникающих преимущественно 
в детском возрасте или в раннем подростковом возрасте [1, р. 1061]. 
Характеризуется триадой симптомов —  невнимательность, гиперак-
тивность и импульсивность [2]. В силу не до конца изученной при-
роды расстройство связано также с дефицитарностью когнитивных 
и поведенческих функций. В частности, нарушение исполнительных 
функций (ИФ), отвечающих за самоконтроль, управление поведени-
ем [3, р. 93–94] в некоторых источниках описывается как ключевая 
особенность СДВГ [4, р. 2]. Во многих клинических исследованиях 
сообщалось о исследованиях ИФ у взрослых пациентов с СДВГ 
с применением стандартизованных нейропсихологических мето-
дик. Нейропсихологические методики могут дать точное описание 
когнитивных проблем у отдельных пациентов с СДВГ и предоста-
вить конкретную информацию для индивидуального планирования 
лечения и отслеживания прогресса [5, р. 242]. На данный момент 
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не существует нейропсихологических, клинических, биологиче-
ских или визуализирующих маркеров СДВГ [6, р. 342]. Благодаря 
доступности, объективности и простоте нейропсихологические 
методики, направленные на оценку и измерение дефицитарности 
ИФ при СДВГ, могут стать одним из перспективных и актуальных 
направлений диагностики.

Целью данного обзора является сравнительный анализ нейро-
психологических методик для оценки и измерения исполнительных 
функций у взрослых пациентов с СДВГ. Предполагается, что резуль-
таты исследования ИФ у контрольной группы пациентов с СВДГ 
отличаются от результатов аналогичных исследований у экспери-
ментальной группы здоровых взрослых.

Проведен сравнительный анализ более 20 исследований, по-
священных изучению исполнительных функций с применением 
нейропсихологических методик у взрослых пациентов с СДВГ. 
Рассматривались такие методики, как Hotel Task, Tower of London, 
Continuous Performance Task, Trail Making Test, Go/No-Go test, The 
Wisconsin Card Sorting Test, The Stroop Color —  Word Test, а также 
батареи нейропсихологических методик.

Таким образом, на данный момент не существует единой ба-
тареи нейропсихологических методик из-за большого количества 
существующих когнитивных функций и разнообразия доступных 
инструментов оценки и измерения. Наиболее распространенными 
и высокочувствительными методиками, применяющимися в оценке 
и измерении ИФ, являются Hotel Task и The Stroop Colour —  Word Test. 
Методика Hotel Task направлена на оценку способности планировать. 
The Stroop Colour —  Word Test направлен на оценку когнитивного 
торможения. В дальнейшем возможно применение данных методик 
в качестве инструмента для изучения ИФ при СДВГ. Остальные ме-
тодики требуют проведения дополнительных исследований с учетом 
индивидуальных особенностей, таких как уровень образования, 
коморбидные состояния и т. д.
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Тревожность и стресс —  популярные направления в психоло-
гии, которые изучаются с XVIII века, однако до сих пор являются 
актуальными для науки и практики. Согласно В. И. Мищенко, опре-
деленный уровень тревожности характерен для всех людей и не-
обходим для позитивной адаптации к новым средовым условиям. 

 © Лазарев С. В., 2022
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При превышении благоприятного уровня тревожности возникает 
психическая нестабильность, которая способствует незащищен-
ности личности перед различными стрессорами [1]. Тревога —  это 
определенный эмоциональный дискомфорт, связанный с ожиданием 
опасности [2]. Под воздействием стрессора организм мобилизует 
ресурсы и переходит в состояние «бей или беги», что отражается 
на физиологическом и психологическом уровнях. Ю. Л. Ханин рас-
сматривает тревогу как реакцию с такими признаками, как различная 
интенсивность, изменчивость во времени, наличие неприятных пе-
реживаний напряженности и выраженная активация вегетативной 
нервной системы [3]. Данные признаки отражают состояние работы 
префронтальной коры.

Согласно Пряничниковой Ю. Х. учеба может стать источни-
ком стрессовых ситуаций у подростков. Автор обозначает по-
нятие экзаменационного стресса как частную форму школьного 
стресса. На основе эмоционального переживания при подготов-
ке и сдаче экзаменов у подростков выявляется экзаменационная 
тревожность [4]. Карандашев В. Н. называет экзаменационную 
тревожность оценочной, которая является видом специфической 
личностной тревожности и возникает исключительно в ситуации 
оценки [5]. Экзамен является специфичной трудной ситуацией, 
которую ученик воспринимает как угрозу, характеризующуюся 
беспокойством и эмоциональностью [6]. Во время экзамена под-
ростку необходимо оптимальное использование рабочей памяти, 
которая сосредоточена в префронтальной коре. От рабочей памяти 
зависит вербальное мышление, ее перенапряжение негативно ска-
зываться на обработке вербальной информации и, следовательно, 
на результатах экзаменов [7].

В исследовании Латыпова И. Ф. выявлена связь между особен-
ностями темперамента и подверженности экзаменационной тре-
вожности (табл.) [8].

Исследование состояния подростков по шкале HADS в период 
экзаменов показало, что 63 % испытуемых находились в состоянии 
клинически выраженной тревоги, 17 % —  в состоянии субклиниче-
ской выраженной тревоги и лишь 20 % студентов в норме [9].



694

Таблица
Взаимосвязь между экзаменационной  

тревожностью и темпераментом

Тип 
темперамента

Подверженность 
тревожности

Эффективность преодоления 
тревожности

Холерик Высокая
Низкая из-за преобладания про-
цесса возбуждения над процессом 
торможения

Сангвиник Умеренная Высокая за  счет подвижности 
нервных процессов

Флегматик Низкая
Умеренная за счет малой зависи-
мости от биологических процес-
сов

Меланхолик Умеренная Низкая из-за слабости процесса 
торможения

На основе проведенного обзора можно сформулировать две 
группы рекомендаций по управлению экзаменационной тревож-
ностью. Первая группа —  общая организация жизни студента или 
школьника: соблюдение режима труда и отдыха, правильное пита-
ние и режим сна, составление плана работы с учетом особенностей 
темперамента, избегание информационного и городского шума. 
Вторая группа —  психологические рекомендации во время экзаме-
на: позитивное восприятие экзамена, использование графических 
вариантов решения заданий, устное проговаривание, переключение 
внимания между заданиями, отвлечение от работы при необходи-
мости взять паузу.
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Депрессия —  это сложное эмоциональное состояние человека, 
заключающее в себе отрицательные чувства, когнитивные наруше-
ния и соматовегетативные расстройства. Среди медикосоциаль-
ных последствий депрессии выделяют нарушение психосоциальной 
адаптации, снижение трудоспособности, снижение приверженности 
пациентов их лечению (на это у них просто нет сил) и снижение 
качества их жизни.

Причины депрессивного нарушения кроются в психологических 
механизмах и в физиологических. Стоит вспомнить то, что человек 
смог выжить и закрепиться на Земле отнюдь не по причине своей 
физической силы, быстроты и ловкости, а благодаря развитому 
инстинкту самосохранения, толкавшему его на изобретение тактик 
приспособления, выживания и распространения потомства. Сей-
час мы живем в одну из самых спокойных и некровожадных эпох 
в истории человечества. Поэтому огромные энергетические ресурсы 
инстинкта самосохранения остаются не у дел, что порождает возбу-
ждение в подкорковых отделах и заставляет додумывать поводы для 
беспокойства в виде фобий, ипохондрии и других причин.

Другой механизм, способствующий возникновению депрессии, —  
это механизм «выученной беспомощности», показанный Селигманом 
в экспериментах с собаками, где был продемонстрирован механизм 
торможения, приводящий к замедлению многих процессов в ор-
ганизме и являющийся спасительным для мозга, но приводящий 
к депрессии его хозяина.

Также стоит отметить три механизма, поддерживающие состоя-
ние депрессии у индивида. Это «принцип доминанты», описанный 
А. А. Ухтомским [1], принцип «динамического стереотипа», обосно-
ванный И. П. Павловым и механизм, связанный с культурно-исто-
рической теорией Л. С. Выготского.

Таким образом, большую роль в депрессивном состоянии и его 
динамике играет когнитивная сфера, которая не только косвенно 
способствует поддержанию депрессивного состояния, но и сама 
подвергается изменениям в его процессе. С этой точки зрения ин-
тересна «Когнитивная теория депрессии» Аарона Бека [2, 3], где 
центральная роль отводится процессам переработки информации.
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Американский психолог Мак-Каллоу отметил, что депрессив-
ные пациенты в межличностной сфере производят впечатление 
застрявших на дооперационной стадии развития, поскольку невни-
мательны к логической аргументации и неспособны к выдвижению 
плодотворных гипотез.

Р. А. Грехов также отмечает особую роль «негативного» мышле-
ния в развитии и поддержании механизма депрессии [4].

Для депрессивного синдрома характерны расстройства внима-
ния, краткосрочной и долговременной памяти, скорости обработки 
информации и исполнительной функции, которая, являясь муль-
тимодальной, требует соблюдения некоторых условий. Необходим 
вклад мотивационной сферы, возможность контролировать тревогу 
и сильное беспокойство, которые подавляют навыки решения про-
блем и организованных действий и возможности игнорирования 
нерелевантных стимулов, что позволит фиксироваться на задаче 
и разрабатывать план ее решения [5].

Подводя итоги, можно отметить то, что депрессивный синдром 
является комплексной проблемой, затрагивающей не только настро-
ение человека, но и его когнитивную сферу, которая претерпевает 
значительные нарушения. Это приводит к тому, что у пациентов 
с диагностированной депрессией заметно снижается качество жизни 
ввиду падения работоспособности, невозможности сосредоточиться 
на задаче и общей замедленности когнитивных реакций.
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В условиях пандемии и быстро меняющегося мира под угрозой 
находится не только физическое здоровье, но и психологическое. 
Профессиональное здоровье является важной частью здоровья 
человека в целом, так как для многих людей в нашем мире работа 
занимает большое количество времени. Люди уделяют ей много 
сил и внимания. Большинство совершеннолетних граждан Россий-
ской Федерации работают, соответственно, их профессиональное 
здоровье попадает в зону риска. По определению Выучейской Д. С. 
и соавт., «…профессиональное здоровье —  интегральная характе-
ристика функционального состояния организма, его способность, 
используя свои защитные, компенсаторные и адаптационные свой-
ства, эффективно и надежно работать, устойчиво сохранять физиче-
ское, психическое и социальное благополучие в заданных условиях 
профессиональной деятельности, обеспечивать профессиональное 
долголетие» [1, c. 1–2].

Фанфикшн —  это литературное творчество, в основе которого 
лежит уже созданное произведение (художественная литература, 
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фильм, сериал, мультфильм, компьютерная игра, комиксы, мифоло-
гия или реальные события). Фанфикшн в современном понимании 
существует с середины ХХ века. Однако его изучение не слишком 
популярно в научной среде, так как это творчество считается рас-
пространенным только среди подростков и достаточно локальным. 
Ни первое, ни второе не является правдой. Поколения, увлекающиеся 
написанием или чтением фанфиков, неизбежно вырастают и при-
носят эту культуру с собой во взрослую жизнь.

Фанфикшн распространен по всему миру. Можно найти произ-
ведения на разных языках. Фанфикшн даже считается неплохим спо-
собом изучать иностранный язык [2, р. 3–4]. Мы можем утверждать, 
что фанфикшн стал отдельной субкультурой со свойственными 
только ему свойствами. Фанфикшн объединяет людей с очевидными 
мировоззренческими, ценностными, вкусовыми (читательскими) 
предпочтениями; людей, которые выбирают определенную форму 
досуга, ориентированную на фандом (общество поклонников того 
или иного произведения).

Цель нашего исследования —  показать связь профессионального 
здоровья и фанфикшна. Фанфикшн апеллирует к игровой функции 
культуры, а также выполняет функцию снижения стресса. Распро-
страненность какого-либо фандома приводит к тому, что в рабочих 
пространствах встречаются поклонники фанфикшна. То есть эта 
субкультура помогает адаптироваться молодым профессионалам 
и снижает их тревожность при вступлении в рабочие пространства.

Также фанфикшн может быть использован как копинг-стратегия. 
Для людей, вовлеченных в эту субкультуру, характерно наличие 
групп в социальных сетях, где возможно общение автора и его чи-
тателей. Авторы часто делятся своими наработками по фанфикам, 
рисунками, музыкальными подборками и другими формами твор-
чества, которые раскрывают произведение и самого автора глубже. 
Это помогает членам субкультуры чувствовать свою вовлеченность, 
коммуницировать с другими людьми, делиться эмоциями и чувст-
вами. Стоит отметить, что это происходит в безопасной обстановке, 
что способствует снижению стресса, как и все вышеперечисленное, 
и не создает поводы для новых беспокойств.
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Особенности фанфикшна позволяют нам говорить о том, что он 
помогает профессионалам социализироваться в новых коллективах, 
справляться со стрессом, не затрачивая лишних усилий и большого 
количества времени.
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Социально-экономические трансформации характеризуются 
переориентацией семейных и нравственных ценностей, что снижает 
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уровень духовности личности в целом. Критические ситуации, кото-
рые наблюдается в разных областях социальной жизни, существенно 
влияют на психическое здоровье человека, на становление его лич-
ности, а также провоцируют увеличение в социуме многообразных 
отрицательных явлений, к которым можно отнести делинквентное 
поведение [1, с. 869].

Следует отметить, что человек может проявлять делинквентное 
поведение на разных этапах онтогенеза, но первоначально тенденция 
к такому поведению наблюдается в период подростничества, потому 
что в этот период проявляются особенности психофизиологических 
изменений, которые повышают чувствительность для развития 
такого поведения.

Именно в подростковом возрасте происходит становление цен-
ностно-смысловых ориентаций, соответствующих взглядов на мир, 
которые воздействуют на поведение и поступки личности. В свою 
очередь подросток, склонный к делинквентному поведению, демон-
стрирует специфическую систему «противоправных» ценностей, 
своеобразные способы удовлетворения потребностей и социально 
осуждаемые виды поведения [2]. Характерная особенность для таких 
подростков —  это сформированное чувство групповой идентично-
сти и вхождение в асоциальные рефератные группы сверстников.

Важно понимать, что сенситивность подростков к социаль-
ному воздействию может рассматриваться с разных сторон, как 
с отрицательных, так и с положительных. Поэтому своевременно 
организованная профилактическая работа может быть достаточно 
эффективной и оказать соответствующее благоприятное влияние 
на личность подростка, формирование у него «правильных» цен-
ностно-смысловых ориентиров [3, с. 18].

Мы полагаем, что наиболее эффективными методами профилак-
тической профилактики подростков, склонных к делинквентному 
поведению, выступят:

 ȣ метод «реконструкции», направленный на разрушение асоци-
ального поведения: построение жизненных планов, целеполагание, 
наполнение смыслом ежедневных событий, временная перспектива 
(социально-психологический тренинг);
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 ȣ метод перестройки мотивационной сферы и самосознания 
(ролевые игры, психодраматические этюды; визуализация, ситуация 
успеха, игра-драматизация) [4, с. 13];

 ȣ методы стимулирования положительного поведения (поощ-
рение, соревнование);

 ȣ методы, направленные на формирование позитивной лич-
ностной идентичности (тренинговые упражнения, элементы арт-
терапии, ролевые упражнения, проигрывание социальных ролей; 
опора на собственные ресурсы) [4, с. 14].

Психологическая помощь делинквентным подросткам также 
предполагает опору на их собственные ресурсы; принятие подростка 
и его поведения; готовность позволить подростку лидировать и вы-
бирать деятельность, воспринимать серьезно даже незначительные 
его жалобы; поддержку и подбадривание; уважение подростка; не-
вербальное общение, принятие эмоций; использование метафор 
и символических значений [4, с. 17].

Таким образом, помощь психолога в профилактики делинквент-
ного поведения у подростков направлена на формирование жиз-
нестойкости подростка, моделирование нового опыта, насыщение 
его положительными переживаниями и образами, проигрывание 
подавленных агрессии и обиды, обсуждение общечеловеческих и ин-
дивидуальных ценностей, актуализацию внутреннего потенциала, 
приобретение опыта творческого самовыражения.
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Проблема сохранения профессионального здоровья личности 
получила особую остроту в связи с произошедшими в стране в по-
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следнее время социальными изменениями, среди которых снижение 
уровня и качества жизни, ухудшение состояния окружающей среды, 
девиантные формы поведения. Однако важнейшим индикатором са-
мочувствия и изменений состояния здоровья выступает сам человек.

Проблема профессионального здоровья личности и его фор-
мирования привлекает внимание многих российских ученых и ис-
следователей, таких как А. А. Арефьев, Ю. Г. Быченко, Г. И. Козырев, 
В. Н. Ярская, В. А. Бодров и др. Они исследуют стиль жизни молоде-
жи, ее социализацию, ее адаптацию к новым вызовам современного 
общества [1].

Отмечая диверсификацию современного поведения молодого 
поколения, исследователи подчеркивают, что за происходящими 
изменениями остаются непонятными ключевые ценности, ориента-
ции и стратегии поведения молодежи, которые требуют серьезного 
научного осмысления.

Профессиональное здоровье и  профессиональная адапта-
ция —  взаимообусловливающие процессы, играющие ключевую 
роль в профессионализации работы. Их теоретические основания 
представлены в диссертационных и монографических исследовани-
ях многих ученых (И. Н. Асаева, С. А. Магомедова, Е. Ю. Невельсон, 
Г. С. Никифорова и др.) [2].

Говоря о профессиональной адаптации и сохранении профессио-
нального здоровья, в последние годы все больше внимания уделяют 
допроизводственному этапу, связанному с получением профессии.

Именно профессионально значимые качества, целенаправленно 
формируемые в вузе у будущих специалистов, такие как гуманность, 
эмпатичность, доброта, универсализм, являются афферентными для 
возникновения впоследствии эмоционального выгорания. В этой 
связи предлагаются новые подходы к формированию профессио-
нальной устойчивости [3].

Речь идет о формировании в вузе культуры сохранения профес-
сионального здоровья как компонента общей профессиональной 
культуры специалиста. Под профессиональным здоровьем при этом 
понимается не только отсутствие профессиональных заболеваний, 
но и физическое, психическое, психологическое, социальное бла-
гополучие личности в условиях профессиональной деятельности.
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Нами было проведено исследование, в котором приняли участие 
10 сотрудников МКОУ «СОШ № 12» (Ставропольский край Шпаков-
ский район село Татарка) в возрасте от 22 до 35 лет со стажем работы 
не более двух лет. Сотрудники прошли анкетирование. Нами было 
установлено, что те, кто только что окончил вуз, отмечают быструю 
адаптацию (не более трех месяцев), важность помощи наставника, 
приятный и доброжелательный коллектив, указывают на нехватку 
практических знаний и умений, тогда как теоретических знаний им 
вполне достаточно для успешного функционирования на рабочем 
месте.

Педагоги средних лет, только пришедшие в учреждение, отме-
тили, что процесс адаптации у них занял от трех до шести месяцев. 
Сотрудники старшего возраста считают, что на процесс адаптации 
повлияли их трудолюбие, организованность и спокойствие.

Таким образом, профессионально здоровый сотрудник харак-
теризуется качественным решением профессиональных задач, оп-
тимальным соотношением между психологическими процессами 
и физиологическими явлениями организма, адаптацией к профес-
сиональной среде.

Следовательно, содействие профессиональному здоровью спе-
циалистов требует усиления внимания к процессу их профессио-
нальной подготовки в плане развития комплекса адаптационных 
компетенций.
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В последнее время все более актуальной становится проблема 
выгорания специалистов, работающих с людьми. Среди них можно 
особо стоит выделить тренеров в сфере фитнес-индустрии. К осо-
бенностям их работы можно отнести коммуникацию с большим 
количеством разных людей ежедневно, ответственность за жизнь 
и здоровье своих клиентов, а также ненормированный рабочий 
график. Все это влияет на состояние работников и способствует 
появлению профессионального выгорания [1].

Эмоциональная сфера специалистов связана с интенсивностью 
и напряженностью профессиональной деятельности. Это обуслов-
лено тем, что работа фитнес-тренеров является деятельностью 
с повышенной моральной ответственностью за здоровье и жизнь 
других людей, что приводит к возникновению чувства беспокойства 
и моральной истощенности [2, 3].

Согласно исследованию С. Н. Карауловой, проведенному на базе 
фитнес-клуба «ИКС-ФИТ Юбилейный», «Меридиан», Федерация 
профессионалов фитнеса г. Краснодара, инструкторы тренажер-
ного зала значительно повысили свои показатели после получения 
регулярной психологической поддержки, связанной со стрессом 
и выгоранием на работе [4].

Нас заинтересовала проблема того, как условия труда, в частно-
сти количество проведенных тренировок, их периодические отмены 
и завышенные требования к внешнему виду со стороны клиентов, 
связаны с проявлениями профессионального выгорания, а именно 
с редукцией профессиональных достижений, резистенцией, напря-
жением и эмоциональным истощением [5, 6].

С целью исследования связи профессионального выгорания и ус-
ловий работы у тренеров было проведено эмпирическое исследова-
ние. В нем приняли участие 65 человек (32 мужчины и 33 женщины). 
Возраст тренеров —  от 19 до 44 лет и стаж работы —  от 3 месяцев 
до 28 лет. Для исследования была использована разработанная анке-
та, включающая вопросы об особенностях условий труда и опросник 
«Профессиональное выгорание» Д. Маслач.

Исследование показало, что значимо чаще подвержены выго-
ранию тренеры, имеющие большое количество тренировок в не-
делю (значимая связь с редукцией профессиональных достижений 
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при p ≤ 0,01, при расчете коэффициента корреляции Спирмена), 
с высоким количеством отмененных тренировок (значимая связь 
с резистенцией при p ≤ 0,05, при расчете коэффициента корреляции 
Спирмена).

Особое значение имеет такой показатель, как ощущение завы-
шенных требований к внешнему виду со стороны клиентов. Он 
связан с резистенцией, напряжением, эмоциональным истощением 
(p ≤ 0,05, при расчете коэффициента корреляции Спирмена).

Полученные результаты могут использоваться в организации 
работы HR, разработки программ повышения квалификации пер-
сональных тренеров, оптимизации работы тренеров со стороны 
руководства.
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Проблема сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, 
обучающихся в учебных заведениях, является актуальной задачей 
современности [1, с. 40].

Ухудшение здоровья детей в процессе обучения особенно ха-
рактерно для учащихся школ с повышенной учебной нагрузкой 
(гимназии, лицеи и т. п.), получивших столь большую популярность 
в последние годы [2, с. 111].

Все это позволяет сделать вывод о том, что интенсификация об-
учения, не подкрепленная системой оздоровительных мероприятий, 
приводит к негативным изменениям в состоянии здоровья детей [3, 
с. 46; 4, с. 195].

В списках опасностей образовательной среды значительное место 
занимают психолого-педагогические факторы [5, с. 43].

Основными видами работ по психолого-педагогическому обеспе-
чению являются диагностика, консультация, опытно-конструктор-
ская работа, коррекционная работа, психологическое образование 
и воспитание; экспертиза образовательной среды [6, с. 203].

Целью наших исследований было изучение психологического 
и физиологического здоровья школьников и разработке мероприя-
тий по его улучшению в современной образовательной среде на при-
мере МБОУ лицей № 15 и МБОУ лицей № 35 г. Ставрополя.

При оценке физического развития учащихся в данных обще-
образовательных учреждениях были установлены случаи возраст-
ных отклонений данного показателя, что составило в 5–6 классах 
в среднем 13,5 %; в 9–10 классах —  8,7 %.

Распределение детей по группам здоровья выявило у них ряд отри-
цательных изменений: значительное уменьшение количества совершен-
но здоровых детей I группы здоровья (10–12 %); увеличение количества 
функциональных нарушений (II группа) и хронических заболеваний 
(III группа): от 45 до 50 % школьников 10–11 лет и более 60 % стар-
шеклассников страдают хроническими заболеваниями; 7–9 % детей 
и подростков с ограниченными возможностями здоровья (V группа 
здоровья); они учатся наряду с нормальными детьми, однако имеют 
в анамнезе функциональные нарушения и хронические заболевания.

Также оценивались различные психические и эмоциональные 
состояния детей: личностная и реактивная тревожность, стрес-
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соустойчивость, самочувствие, активность, настроение. Наиболь-
шие нарушения в этом аспекте здоровья отмечены у учащихся 5, 8 
и 9 классов. Данная категория детей характеризуется повышенным 
уровнем тревожности, сниженной стрессоустойчивостью, не всегда 
адекватной самооценкой.

Исходя из проведенных исследований, нами разработаны ме-
роприятия по улучшению психологического и физиологического 
школьников в современной образовательной среде, которые заклю-
чались в следующем:

1. Проведение воспитательной и коррекционной работы со всеми 
субъектами образовательного процесса.

2. Организация психолого-педагогического сопровождения до-
полнительных образовательных программ.

3. Развитие психолого-педагогической компетентности (психо-
логической культуры) учащихся, родителей, педагогов и психологов.

4. Создание системы профессионального отбора педагогов и пси-
хологов.
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Поддержание здоровья и продуктивность сотрудников —  акту-
альная проблема. А ее решение —  сложная задача для управленцев 
компании [1].

Диагностика профессионального здоровья сотрудников должна 
рассматриваться с точки зрения ресурсной модели, подразумевающей:

1) проведение исследований для анализа ресурсов организма;
2) контроль профессиональных показателей;
3) тестирование мотивации и благополучия [2, с. 27].
Фактор № 1 —  несправедливый доступ к здравоохранению: ком-

пании отказывают в предоставлении льгот сотрудникам сезонных 
работ или неполной занятости [3, с. 261].

Фактор № 2 —  сокращение расходов на персонал с помощью 
планирования рабочего времени:

1. Ненормированный рабочий день.
2. Суммированный учет рабочего времени. Ст. 104 ТК РФ по-

зволяет сделать выплату за сверхурочную работу в конце учетного 
периода.

3. Шестидневная рабочая неделя.
Большинство организаций обходят законодательство для со-

кращения расходов, это решение затрачивает такое же количество 
человеческих ресурсов при большей нагрузке и меньшей оплате [4, 
с. 160].

Порядка 76 % работников обращают внимание на программы 
поддержания психического здоровья. И 42 % сотрудников отмечают, 
что с большей вероятностью останутся в компании [5, с. 52].

Работодатели, предлагающие доступ к качественным услугам 
в области психического здоровья, являются конкурентоспособ-
ными [3, с. 258]. Компании, которые не в состоянии предоставить 
данные условия, должны понимать базовые принципы уменьше-
ния стресса сотрудников. Комплексная оздоровительная програм-
ма должна включать в себя понимание социального благополучия 
и того, как оно влияет на компанию [6, с. 17].

Многие розничные и сервисные компании сегодня используют 
планирование работы персонала, отталкиваясь от объема работы, 
чтобы попытаться сопоставить рабочую силу с колебаниями спро-
са [2, с. 25].
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Решения, которые могут быть включены в оздоровительную 
программу: повышение финансовой грамотности; программа по-
мощи сотрудникам; повышение общей культуры на рабочем месте; 
содействие улучшению коммуникации между сотрудниками и ру-
ководителями компании; поиск путей повышения вовлеченности 
и мотивации сотрудников; использование стратегий, которые помо-
гают сотрудникам сосредоточиться на более здоровом образе жизни.

Необходимо отметить, что система управления персоналом мо-
жет влиять как положительно на профессиональное здоровье со-
трудников, так и негативно. Оздоровительные программы не должны 
быть чрезмерно сложными —  все сводится к тому, чтобы знать, в чем 
нуждается каждый член команды, чтобы мотивировать его на пути 
к улучшению здоровья и производительности. Также важно вос-
пользоваться любой экономией средств при планировании бюджета 
на оздоровительные программы сотрудников, включенные в системы 
управления персоналом, но осознавать, что в долгосрочной пер-
спективе более счастливая рабочая сила будет более продуктивной 
и, следовательно, прибыльной для организации.

Список источников
1. Рыбаков И. А., Лосев О. Э. Опыт внедрения Health Management в Рос-

сии // FirstGull Coaching Review. 2015. № 4.
2. Barling J., Griffiths A. A history of occupational health psychology // Hand-

book of occupational health psychology / eds. J. C. Quick, L. E. Tetrick. 2nd ed. 
Washington, 2010. P. 21–34.

3. Рыбаков И. А. Корпоративная культура и программы корпоратив-
ного здоровья для удаленных работников // Управление корпоративной 
культурой. 2015. № 3. С. 258–263.

4. Рыбаков И. А. Программы управления здоровьем в менеджменте 
качества // Менеджмент качества. 2015. № 2. С. 156–161.

5. Наумов А. И. Организационная культура как фактор долгосрочной 
конкурентоспособности // Управление компанией. 2018. № 7. С. 52–60.

6. Формирование здорового образа жизни работников для профилак-
тики перенапряжения и сохранения здоровья / И. В. Бухтияров, О. И. Юш-
кова, В. В. Матюхин и др. // Здоровье населения и среда обитания. 2016. 
№ 6 (279). С. 16–19.



718

УДК 316.6

Особенности психологического здоровья студентов 
и преподавателей в период самоизоляции COVID-19

Наталья Викторовна Соловьева,
магистрант 1‑го курса обучения
Ставропольский государственный педагогический институт,
Ставрополь, Россия
natka.dan666@yandex.ru

Аннотация. Период самоизоляции оказал негативное воздействие на все категории 
людей. В стороне не остались и участники образовательного процесса: преподаватели и сту-
денты. В условиях самоизоляции достаточно сложно правильно построить взаимодействие 
в образовательном процессе, особенно при наличии негативных факторов.

Ключевые слова: самоизоляция, образование, преподаватели, студенты, дистанци-
онное образование

Features of Psychological Health of Students  
and Teachers During Self-Isolation COVID-19

Natalia Solovyeva,
Master’s Student of the 1st year
Stavropol State Pedagogical Institute, Stavropol, Russia
natka.dan666@yandex.ru

Abstract. The period of self-isolation had a negative impact on all categories of people. The 
participants of the educational process were not left aside either: teachers and students. In conditions 
of self-isolation, it is quite difficult to correctly build interaction in the educational process, especially 
in the presence of negative factors.

Keywords: self-isolation, education, teachers, students, distance education

Современное общество живет в постоянном стрессе и практи-
чески постоянно испытывает чувство тревожности. Вызвано это 
чрезмерным потоком информации, которое проецируется в обще-
ство. На фоне этого человек не ощущает себя наедине с самим собой. 
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Но при этом пандемия COVID-19 заставила нас ощутить себя всех 
не в своей тарелке. В связи с тем что данная ситуация для общества 
оказалась нова, многие специалисты были не подготовлены, ведь 
данная проблема предполагает наличие у специалистов сформиро-
ванности определенных профессиональных компетенций. В сфере 
образования также возникли большие трудности, поскольку до этого 
не была выстроена система взаимодействия студента и преподава-
теля в ситуации самоизоляции [1].

В психологии для определения состояния стресса общепринятой 
является теория сохранения ресурсов С. Хобфолла (Conservation 
resources theory —  COR) [2]. Она включает в себя два основных 
принципа: приоритет потери ресурсов и инвестиции в ресурсы. 
Исходя из этих принципов, общество будет вкладывать ресурсы для 
предотвращения их потерь в будущем [3].

Исследование было проведено на базе Государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Став-
ропольского государственного педагогического института» г. Став-
рополя. В ходе исследования нами были применены следующие 
методики: наблюдение, беседа, корректурная проба (тест Бурдона), 
таблицы Шульте, счет по Крепелину.

В исследовании приняли участие студенты второго и третьего 
курсов и преподаватели кафедры дефектологии и инклюзивного 
образования.

По итогам констатирующего эксперимента нами было выяснено, 
что преподаватели и студенты испытывали сильные опасения за-
ражения, а также принимали все меры предосторожности (носили 
маски, печатки, мыли руки после каждого занятия). Также нами 
было отмечено, что преподаватели старше 60 лет воспользовались 
рекомендациями и свои занятия проводили дистанционно после 
восстановления очного режима.

Также в ходе исследования было выявлено, что, несмотря на уве-
личение количественных показателей успеваемости студентов (об-
щий процент успеваемости составил 99 % (в аналогичный пери-
од —  97,3 %); качество знаний составило 84 % (83 % в аналогичный 
период); средний балл показателей составил 4,4 (4,3 в аналогичный 
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период предыдущего учебного года)), состояние их психологического 
здоровья значительно снизилось.

У преподавателей в период самоизоляции объем работы увели-
чился, что также сказалось на их психологическом здоровье. Чтобы 
студенты усваивали материал, составление презентаций носило 
уже не обобщающий характер, а подробный разбор всех изучаемых 
вопросов, что занимает вдвое больше времени на подготовку. Состо-
яние интернет-соединения также ухудшало взаимосвязь во время 
проведения занятий, что негативно сказывалось на проведении 
занятий.

В ходе формирующего этапа эксперимента нами проводились 
психологические беседы и тренинги, которые были направлены 
на нормализацию психического состояния у преподавателей и сту-
дентов.

Таким образом, можно сделать вывод, что в период самоизо-
ляции негативно повлиял на психологическое здоровье студентов 
и преподавателей. Некоторым студентам и преподавателям до сих 
пор сложно адаптироваться в условия очного образовательного 
процесса. Планируется дальнейшее изучение данной проблемы, из-
учение способов восстановления работоспособности данных групп.
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ESG is the basis of sustainable business and new instrument of attract-
ing investment. It is built on three key elements that have to appear within 
the activity of the company —  environmental, social and governance. It 
has already been proven that following these principles and implementing 
them in the long run largely influences investment decisions [1].

Companies that claim to get positive ESG-rating, that has become 
crucial non-financial performance, have to respond to the listed princi-
ples of sustainable development. To reach the aim of responsible growth 
companies should use a comprehensive approach and maintain a balance 
between all criteria.

Now companies from the USA, UK, Canada, Australia and European 
countries have the highest ratings on ESG-criteria. Russia is now at the 
initial stage of sustainable business development; however, major domes-
tic companies are actively making steps in the right direction and have 
already shown great results, appearing in SDG2000 list, which identifies 
the 2,000 most influential companies of our world [2].
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The recent RAEX Europe ESG-ranking [3] of Russian companies also 
demonstrates a positive dynamic of following ESG-principles. Top-10, as 
well as the whole list, involves diverse companies from the electric power 
industry to telecommunication service.

Nevertheless, Russian market is still very little in comparison with 
global. Largest national companies as well as regional one’s face problems 
with ESG-investment that rapidly develop in the western world: investors 
carefully examine not only financial performance but socially responsible 
policy, standards of which are only starting to articulate. According to the 
FTSE Russell study, in 2018, about half of all global investors used ESG 
principles when investing [4]. For example, in 2020, the international 
investment fund PIMCO refused to buy a part of the funds from Russian 
Railways, because more than 50 % of the company’s cargo turnover is 
a carbon fiber cargo.

Despite the COVID-19 pandemic, in 2020 ESG trend began to spread 
widely in Russia: perpetual green bonds, social and Eurobonds were issued 
for the first time [5], Moscow Exchange (MOEX Group) has established 
the sustainable development sector to finance suitable projects [6], first 
ESG-congress organized by the RBC Group, russian multimedia holding, 
was held in Moscow in 2021.

We can highlight some factors slowing the sustainable development 
of business in Russia:

Absence of regulatory mechanisms and standardized rules of ESG-ac-
countability. There are environmental-related laws and recommendations 
that influence companies’ activity [7, 8], but it is not the same as clear 
control of non-financial information disclosure of the company.

Low awareness of ESG agenda among Russian top-managers: almost 
60 % of Russian businessmen do not know anything on ESG topic. Interest 
in ESG is mainly shown by large national companies rather than small-
scale business enterprises [9].

Social and economic risks and consequences, primarily for metallurgy 
and coal industry as most polluting.

To conclude, we should say that Russia is just embarking on a path of 
sustainable business development with the implementation of ESG-prin-
ciples. Potential of responsible investment market in Russia is constrained 
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by informational and structural factors, and a solution has to be found in 
order to stay on the global market.
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It’s an open secret that in the today’s world one of the most burning 
topic for discussing in society is the idea of feminism as a movement that 
contributes the implementation of the fifth sustainable development goal 
which is aimed at “ensuring gender equality and empowering all women 
and girls.” The primary goal of feminism nowadays is the struggle for the 
rights of women in the political, economic and social aspect, overcoming 
sexism

Despite the fact that women are leading this movement, the cause 
needs the assistance and support of men, their awareness that gender 
equality is helpful and essential for everyone. Promoting the empowerment 
of girls and women has the potential to contribute changing dominant 
norms and attitudes about gender, challenge patriarchal beliefs, customs, 
institutions and structures that lead to inequalities between men and 
women.

In modern days female`s movement is beginning to be supported 
more and more by men all over the world. Due to this a new trend is 
developing and it is called pro-feminism [1, р. 365] which involves the 
male support in the dissemination and achievement of feminist ideas. In 
our state, this movement is also observed [2, р. 24]. This is evidenced by 
Russian Center for the Study of Public Opinion in 2019 [3], where 37 % 
of the men surveyed were in favor of striving for full equality in all areas. 
In addition, some cultural activists of our country support feminism 
and actively bring up this subject in their interviews. It is also needed to 
emphasize that in October 2021, there was a youth round-table dedicated 
to gender equality in the Sverdlovsk Region and there were 25 % of men. 
This fact indicates the involvement of young people. Of course, these fig-
ures are not truly large; nonetheless, such statistics are already inspiring. 
Obviously, the incomplete acceptance of feminism by the male in the 21st 
century is associated with the current state traditionalist policy, which 
broadcasts patriarchal ideas to the masses [4, c. 123].

What help can pro-feminism provide in achieving SDG 5 in our state? 
The consecration of problems in the field of feminism, the scrutiny of the 
origins, causes and true goals of this movement. Assistance in defending 
the interests of women in various fields can be provided by the over-
whelming number of high-ranking officials who can influence government 
decisions. For instance, it can be equally allocated positions, strict control 
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of equal pay and finally encouraging and attracting women to participate 
in political activities. Likewise, the movement of pro-feminism can help 
to counteract violence, as you know Russia is one of the few countries 
where the law on domestic violence is still ignored.

Fortunately, the younger generation does not cease to demonstrate 
their engagement in the struggle for equality, this fact gives great hope 
and full confidence that in the near future the attitude of the male to-
wards feminism will gain more serious involvement and the fifth goal of 
sustainable development will be achieved by 2030.
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Франция играет важную роль на постсоветском пространстве. 
Франция стремится урегулировать конфликтные ситуации, которые 
возникали и возникают после распада Советского Союза. Это под-
тверждается кризисом в Грузии 2008 года, когда бывший президент 
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Франции Николя Саркози встретился с бывшим президентом России 
Дмитрием Медведевым и подписал план урегулирования конфлик-
та [1]. Также Франция участвовала в решении конфликта на Украине 
в 2014 году, когда Франция как член Европейского союза стремилась 
найти примирение между странами, но при этом не признавала Крым 
российским [2]. Именно данная позиция может привести к ухудше-
нию отношений между двумя странами в дальнейшем.

На дальнейшее развитие отношений с Францией указывают 
несколько российских специалистов. Евгений Минченко, поли-
толог, видит тенденцию в ухудшении отношений между Россией 
и Францией. На это указывает изначально негативная позиция по от-
ношению к России [3]. Его мнение дополняет политолог, эксперт 
Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей 
Чихачев. Он считает, что можно ожидать частичное потепление 
в отношениях с Францией в случае победы Эммануэля Макрона 
на выборах 2022 года. Причиной этого служит проукраинская поли-
тика Франции, так как нынешний президент поддерживает мнение 
своих предшественников по ситуации на Украине [4].

Стоит обратиться к мнению и зарубежных экспертов. Роль Фран-
ции на постсоветском пространстве выделяет и госсекретарь США 
Кондолиза Райс, что указывает на обеспокоенность и стремление 
президента Николя Саркази решить нынешнюю ситуацию в Грузии: 
«…Российское руководство установило военную оккупацию, которая 
простерлась далеко вглубь грузинской территории. И оно нарушило 
соглашение о перемирии, которое было выработано президентом 
Франции, председателем ЕС Саркози».

С целью мирного урегулирования конфликта был разработан 
план, получивший название «План Медведева —  Саркози», по ко-
торому российские миротворческие силы выводились из Грузии, 
устанавливались международные механизмы наблюдения, были 
запланированы международные дискуссии [5]. В 2022 году Фран-
ция предпринимала меры по деэскалации ситуации на Украине. 
Макрон в конце января и начале февраля несколько раз созвани-
вался с президентом России Владимиром Путиным, своей целью 
он называл деэскалацию ситуации на Украине. В начале февраля 
он посетил Москву для личной встречи с российским коллегой, они 
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беседовали около пяти часов. После переговоров он заявил, что его 
визит был успешным. «Я добился того, чтобы не было ухудшения 
или эскалации», —  сказал президент Франции. В ночь на 24 февраля 
Владимир Путин объявил о проведении специальной военной опе-
рации на Украине. Макрон после начала военной операции осудил 
действия России и призвал Москву прекратить боевые действия. 
«Был преднамеренный и сознательный выбор начать войну, когда мы 
еще могли договориться о мире», —  написал он в Twitter 25 февраля. 
Он также заверил, что Париж продолжит поставлять Киеву военную 
технику. «Как европейцы, мы приняли решение об экономической 
помощи Украине в размере €1,2 млрд. Это беспрецедентно», —  ре-
зюмировал президент Франции [6]. В тот же день, 25 февраля, Глава 
Минобороны Франции Флоранс Парли указала, что Макрон старался 
предотвратить эскалацию конфликта на Украине. «Я не думаю, что 
в какой-либо из европейских стран или в Соединенных Штатах есть 
желание начать войну против России. Мы хотим положить конец 
этому вторжению», —  сказала Парли [7].

В связи с последними событиями на постсоветском пространстве, 
в особенности на Украине и Грузии, отношения Франции и России 
стремятся к осложнению. Это связано не только с Европейским сою-
зом и НАТО, членом обоих является Франция, но и со стремлением 
Франции к самостоятельной внешней политике на постсоветском 
пространстве. Это не всегда ведет к нахождению компромиссов 
с Россией, из-за чего может возникать эскалация противоречий 
между двумя державами. Решением данной проблемы способствует 
уменьшение влияния либо России, либо Франции на постсоветском 
пространстве, на что не готова ни одна из сторон в настоящий мо-
мент времени.
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Аннотация. В данном тезисе изложены различные причины и последствия миграции 
экономически активного населения из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. В этой 
статье также показана динамика за последние годы и сделан анализ данных. Перемещение 
между территориями одного государства или между странами положительным образом 
сказывается на психике человека (влияет на повышение кругозора). То есть миграция способ-
ствует повышению социальной активности населения. Но также есть и минусовые стороны, 
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и прочее.
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an increase in horizons). That is, migration contributes to an increase in the social activity of the 
population. But there are also negative sides, such as difficulties with housing, obtaining a residence 
permit or citizenship, xenophobia, and so on.

Keywords: migration, population, causes and consequences, Republic of Kazakhstan, Russian 
Federation

Эмиграция из Казахстана достигла своего максимума за по-
следние 12 лет. По данным официальной статистики, за 2019 год 
(до пандемии) из Казахстана уехало примерно 45 тысяч человек, 
преимущественно квалифицированных работников трудоспособ-
ного возраста. Основным местом притяжения становится Россия, 
где за последние три года гражданство получили почти 135 тысяч 
человек, что примерно соответствует, например, населению Кокше-
тау или Экибастуза. Рассматриваем на основе статистики 2019 года, 
потому что с марта 2020 года закрыты границы для всех, кроме тех, 
у кого есть официальное приглашение в РФ.

Попытаемся разобраться без патетики и идеологии, каковы мас-
штабы, причины и реальный состав эмиграции.

Сколько уезжает? Десятки тысяч граждан РК остаются в России 
навсегда или на длительный срок. По данным регистрации МВД РФ, 
50,4 тысяч человек получили в течение года гражданство, еще 63,3 по-
лучили в России вид на жительство или разрешение на проживание. 
То есть за прошлый год на ПМЖ или длительный срок в Россию 
уехало около 114 тысяч человек (более 6 на каждую тысячу жителей), 
а в Казахстане власти отметили отъезд менее 40 тыс. эмигрантов. 
Причем, как отмечает политолог и казахстанский эксперт Ирина 
Черных, почти 30 % уезжающих имеют высшее образование, а 25 % 
моложе 29 лет. То есть уезжает наиболее экономически эффективная 
часть населения.

Кто уезжает? Долгое время эмиграцию объясняли отъездом 
русского населения в Россию, но в последние годы миграция из на-
циональной все больше становится социальной.

По данным исследований фонда «Стратегия» (Алматы), сейчас 
каждый десятый казахстанец планирует эмиграцию, причем каждый 
третий из потенциальных мигрантов —  этнические казахи. О расту-
щем числе казахов-эмигрантов говорят и иные эксперты.
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Среди основных причин отъезда мнение, что в России более вы-
сокий в сравнении с Казахстаном уровень жизни. Уезжающие гово-
рят о высокой зарплате, более качественном и дешевом образовании, 
лучших условиях жизни и работы, доступных социальных лифтах.

Сейчас в РФ зарегистрировано не менее 70 тысяч трудовых миг-
рантов с Казахстана, с учетом нелегальной миграции их может быть 
более 100 тыс.

Исследования показывают, что эмигранты из Казахстана дей-
ствительно зарабатывают в России в среднем на 23 % больше, чем 
на родине. 65,5 % мигрантов из Казахстана планируют остаться 
на новой родине на постоянной основе.

Миграция является довольно сложным и противоречивым про-
цессом. Имея ряд плюсов и позитивных результатов для развития 
принимающих и отправляющих стран, она ведет и к негативным 
последствиям. Чем больше население страны вовлечено в мигра-
ционные процессы, тем острее проявляются его последствия. Так, 
например, миграция способствует повышению материального бла-
госостояния семей, но в то же время сохранение семьи и воспитание 
детей затрудняется отсутствием одного или обоих родителей.

Помимо политических, демографических и экономических по-
следствий, широкомасштабная миграция может иметь и санитарно-
эпидемиологические последствия.

После распада СССР рост числа беженцев и трудовых мигрантов 
ухудшил санитарно-гигиеническую ситуацию в России. Произо-
шел рост заболеваемости полиомиелитом, дифтерией и коклюшем. 
Увеличение заболеваемости дифтерией сопровождалось высокой 
летальностью. По сравнению с 1987 годом, заболеваемость педику-
лезом в 1992 году возросла в 5–6 раз. И это пример динамики всего 
лишь одной болезни.

В России действуют законы о въезде в страну и выезде из нее, 
о правовом статусе иностранных граждан в Российской Федерации, 
о гражданстве РФ.

Практически осуществляет миграционное регулирование в Рос-
сии —  Главное управление по вопросам миграции МВД РФ. Оно 
стало правопреемником Федеральной миграционной службы при 
МВД РФ, а она сменила паспортно-визовую службу по оформлению 
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внутренних и заграничных паспортов для граждан России, виз, 
а также регистрации иностранцев.

Согласно результатам опроса, основными причинами выезда мо-
лодежи за пределы родины на учебу, для работы и на ПМЖ являются:

Коррупция и бюрократия на всех уровнях —  21,3 %.
Профессиональная невостребованность —  31,5 %.
Неуверенность в своем будущем и будущем своих детей —  26,3 %.
Уровень образования —  20,9 %.
Вызов для Казахстана. Республика ежегодно теряет десятки тысяч 

квалифицированных специалистов в результате эмиграции. Мини-
мум 50–60 %, уезжающих в Россию на работу и учебу, намереваются 
остаться на ПМЖ. Казахстан пытается компенсировать миграци-
онные потери за счет репатриантов. Но эта часть населения имеет 
гораздо более низкий уровень квалификации, чем уезжающие. Кроме 
того, хорошо известно, что иммигранты часто сталкиваются с язы-
ковым барьером и ограниченной социальной адаптацией больше, 
чем русскоязычные эмигранты.

Очевидно, что существующая современная миграционная поли-
тика Казахстана лишь усугубляет фрагментацию общества и сущест-
вующие экономические проблемы. В итоге такой подход объективно 
ведет к результатам, обратным желаемым. Как бы там ни было, 
эмиграция —  это всегда реальная угроза будущему страны.
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Аннотация. В условиях пандемии COVID-19 цифровое пространство приобрело особую 
популярность среди всех государств и их деятелей. Проведение встреч и заседаний междуна-
родного уровня в онлайн-формате, высказывания мнений и заявлений политиков на просто-

 © Калинин Д. А., 2022



738

рах социальных сетей стали популярными инструментами дипломатии. На примере аккаунта 
Twitter официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня описывается деятельность Китая 
в социальных сетях и использование инструментов цифровой дипломатии, а также проведен 
контент анализ аккаунта данного политика в Twitter.

Ключевые слова: цифровая дипломатия, международные отношения, цифровизация, 
социальные сети, пандемия COVID-19, Китай
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A new coronavirus infection that erupted by the end of 2019 in Hubei 
Province, China, and continues to spread worldwide, was described by 
the World Health Organization (hereafter WHO) as pandemic COVID-19 
during the Director-General’s opening remarks at a WHO press briefing 
on 11 March 2020 [1].

Since then, many international meetings, gatherings and conferences 
have moved to a digital format. These developments have influenced the 
promotion and development of digital diplomacy as a tool for states to 
interact and reflect their views on various global issues.

Nowadays, digital diplomacy is one of the most frequently used in-
struments for implementing soft power policies, as it helps to respond 
to foreign policy changes immediately, without any delay, and to receive 
feedback almost instantaneously, which was not possible before the advent 
of tools such as the Internet and social media [2].

One of the most relevant tools of digital diplomacy is social net-
works, since they are used by almost all actors of international politics, 
from representatives of intergovernmental organizations, for example, 
representatives of state structures, and individual political figures whose 
blogs are also sources of information. The tool became most popular 
with government representatives during the COVID-19 pandemic, due 
to restrictions on physical contact and meetings [3].

In this area, Twitter is one of the most popular social networks, al-
lowing for the reflection of the position of a government or diplomatic 
entity on an issue [4].

China also makes extensive use of this soft power tool in its foreign 
policy, the main purpose of which is to ensure domestic stability and state 
security, as well as to promote its own ideas and interests.
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The Chinese government, in an attempt to enhance digital communi-
cation, has made Twitter presence a priority [5]. One of the most prom-
inent examples is Chinese Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijian, 
who maintains an active Twitter profile. He has been registered on the 
platform since 2010 and was one of the first Chinese government politi-
cians to Chinese government politicians to use the social media platform.

As of February 2022, the Twitter account of the representative of the 
Chinese Foreign Ministry has 1.2 million followers, 2.3 million likes, and 
545,000 replies. By conducting a content analysis of entries from July 
2021 to February 2022 (due to the limitations of the Twitter platform on 
the analysis of up to 3,200 recent posts in the account), it is possible to 
determine the most popular hashtags in the published posts, including: 
china —  used in posts about Chinese activities and politics; us —  used 
in posts describing US-related topics, xinjing —  posts related to Xinjiang 
Uygur Autonomous Region; beijing2022 —  posts related to the 2022 
Olympics; opinion —  used in posts expressing opinions; covid19 —  posts 
covering the COVID-19 pandemic.

An important part of the content analysis of a Twitter account is also 
the amount and variety of content. Traditionally, textual content is posted 
on this platform, as can be seen from the bar graph. The second most 
popular users are links to sources, websites and other users’ publications. 
Less popular categories of content posted by the PRC MFA representative 
are photo and video content.

Pic. 1. Displays the total number of publications with a particular type of 
content from July 2021 to February 2022. Different types of attachments 

(photo and video, for example) in the same publication are counted here as 
different units. Values from left to right: photo, text, video, links.
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In today’s realities, many states and their representatives have made 
extensive use of the tools of digital diplomacy. The catalyst for this has been 
the COVID-19 pandemic. China is no exception. The Chinese government 
is actively using the opportunities of the digital space to promote ideas 
and express positions on various international issues, especially through 
social media. It is worth noting that the trend for international meetings 
and meetings in an online format is declining and is gradually returning 
to a face-to-face format. Nevertheless, the increased engagement in digital 
diplomacy and online activism of politicians that has been achieved during 
the pandemic remains at a new level.
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Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы ключевые аспекты расшире-
ния прав и возможностей женщин в регионе Центральная Азия (ЦА). Были выделены ряд 
проблематик, характерных для региона ЦА, а также сферы деятельности участия женщин. 
Несмотря на значительный прогресс в социальном благополучии женщин и девочек, в ре-
гионе сохраняются негативные факторы и тенденции, которые затрудняют дальнейшее 
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разрешение проблемы, а именно —  достижение гендерного равенства, борьбу с социальной 
дискриминацией.

Ключевые слова: феминизм; женские движения; женские организации; права женщин; 
активизм; равноправие

Central Asia (CA) —  is a vast region that includes such countries as 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan and Tajikistan. At the 
present stage, Central Asia represents various political and civilizational 
cultures. In the social sphere of the countries of Central Asia, a special 
place is taken by ideological and traditional norms, which subsequently 
affects all spheres of human life. This article provides a detailed explana-
tion of the gender specificity of the region, the possibility of preventing 
violence and harassment against women and girls through the analysis 
and dissemination of information about crisis centers.

The situation in the Central Asian region is evidenced by information 
from the calculation of the Gender Inequality Index (GII), which is based 
on several aspects —  the reproductive health of women and girls, the rep-
resentation of women in parliament, as well as education and economic 
status. The situation in the region is characterized by significant leadership 
of Kazakhstan —  the country ranks 44th out of 162. Then Uzbekistan, 
which occupies 62nd place, Tajikistan —  70th, Kyrgyzstan occupies 82nd 
place. Separately, it is worth noting Turkmenistan —  experts argue that 
there is a lack of necessary information about the situation in the state, 
therefore data about the country are not reflected in the statistics. Based 
on the above, we can conclude that there are significant differences in the 
status of women in the states of Central Asia, as well as the limited partic-
ipation of women in the main areas: politics and economics. Discussing 
the political and economic spheres, we should note the positive influence 
of women in each of them. Despite significant progress, there are several 
issues specific to the Central Asian region. Among them are the following:

1. Low economic status of women in Central Asia.
2. Social perceptions and attitudes that influence the underrepresenta-

tion of women in political structures.
Narrow economic opportunities for women lead to significant wage 

gaps as well as employment gaps and labor discrimination. According to 
a report provided by UN Women, the average wage gap in the region is 



743

22 %. When women can move freely, work outside the home and manage 
assets, they are more likely to join the workforce and strengthen the econ-
omy. This thesis is proven by the World Bank report “Women, Business 
and the Law 2020”. It confirms that reforms and policies that empower 
women boost economic growth.

However, there are also positive features regarding the women’s agen-
da in the Central Asian countries. Crisis centers for women are created 
and operate in the region to support victims of violence. Such centers 
help women who have been victims of violence to go through a difficult 
period, receive psychological help and return to ordinary life. In total, 
about 70 centers operate on the territory of the Central Asian countries, 
including state and non-state ones.
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Наш правитель Петр I посещал Париж инкогнито весной 1717 г., 
и Людовик XV лично навестил российского императора. Еще до ви-
зита Петр I знал от своих дипломатов о том, что во Франции «ху-
дожества больши прочих всех государств европских цветут и всех 
свободных наук ведения основательное повсегда умножается». По-
этому, по официальной версии, царь поехал во Францию, «чтобы 
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обозреть тамо изящность зданий, разные учреждения и из того 
почерпнуть нечто для пользы своего государства». Также из научной 
монографии «Петр I во Франции» Сергей Мезин считает, что русский 
царь во время своего путешествия прежде всего думал о нуждах 
российского государства. Посетил Сорбонну, женскую академию, 
академию наук и через семь лет открыл Академию наук в своем 
государстве. Это особо ярко иллюстрирует достаточно дипломатич-
ные отношения в данный период [1]. Петр I в этот же период изучал 
государственную систему Франции. Правителю было необходимо 
получить помощь для окончания изнурительной Северной войны 
со Швецией. Результатом подписания было подписание первого 
в истории франко-русских отношений союзного договора 4 августа 
1743 г., куда в дальнейшем присоединилась Пруссия. Это положило 
начало дипломатическим отношениям двух стран [2].
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Feminism is becoming not only a movement for women’s rights, 
equality, and representation of women at all levels. Nowadays feminism 
can be defined as a tendency that implies the support of women and 
girl empowerment all around the world. Despite the fact that the World 
Economic Forum predicts the achievement of full gender equality in 
108 years at best [1], some positive effects of communities’ activism and 
governments actions, highlighted in the Global Gender Gap Report 2021, 
are evident [2]. The first female activists not only helped their support-
ers to find the way to a more dignified future but also created scientific 
works, which can be a source of terminology and history of feminism and 
women’s movements.

Italian feminism originated in the 14th century. It was Italian female 
writers, such as Christine de Pizan, Laura Cereta, Moderata Fonte and 
others, who are widely considered to have had a significant impact on the 
following development of the feminist movement in general [3].

The second half of the XIX —  the early XX century were marked by 
significant expansion of women’s rights regarding the disposal of property 
and child custody, access to universities. One of the outstanding partici-
pants of the movement for female rights at the time was Anna Kulisheva. 
According to her, social and work equality would lead women to achieve 
freedom, dignity, and respect, while marriage and family life would always 
humiliate them: “The married woman is the being most worthy of com-
miseration” (cited in Paola Mocchi, 2004). She also claimed that Italian 
women still had not developed the sense of solidarity that would subvert 
oppressive structures, the clergy and the socialist party, which stuck to 
the regressive agenda not battling for the women’s right to vote because 
it “was considered too dangerous from a political point of view; a move 
which might hand votes to other parties”. Anna also participated in the 
development of legislation on children’s and female labor, conducted 
through the Parliament of the Socialist Party in 1902. In 1911, together 
with Maria Goya, she took part in the organization of the Socialist Com-
mittee for the female electoral law.

Thus, feminism in Italy began to take shape in the Middle Ages, but 
it received its political embodiment only at the beginning of the 20th 
century. One of the key figures of Italian feminism was the Russian em-
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igrant A. Kulisheva. Thanks to her activity, the women of Italy received 
more rights.
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рассматриваться новые соглашения, проекты и инвестиции в различных областях.

Ключевые слова: дипломатические отношения, соглашение, сотрудничество, инвести-
ционные проекты, двустороннее взаимодействие, межгосударственные связи

International Relations of Kazakhstan and Russia at the Present Stage

Tolekov Zangar,
Master student of the 1st year
Ural Humanitarian Institute
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Yekaterinburg, Russia
zangar.tolekov@urfu.ru

Abstract. This work is devoted to international relations between Kazakhstan and Russia after 
the January events in Kazakhstan, which entailed a big change in the country. The paper also de-
scribes the consequences of the unrest on the territory of Kazakhstan and its impact on international, 
political and economic relations. The main attention is focused on changes in Kazakh and Russian 
relations, in particular, new agreements, projects and investments in various fields will be considered.

Keywords: Diplomatic relations, agreement, cooperation, investment projects, bilateral 
engagement, interstate relations

 © Толеков З., 2022



750

Начало 2022 года стал для Казахстана годом больших измене-
ний, начавшихся с повышения цен на газ, что стало толчком для 
протестов в стране, переросших в попытку государственного пере-
ворота. Это знаковое событие не только для граждан Казахстана, 
но и всего мира.

Протесты в  Казахстане, начавшиеся 2-го и  закончившиеся 
в 11 января, принесли с собой большие изменения не только в стране, 
но и для остального мира в целом. Они были насыщены различными 
событиями и повлекли за собой колоссальные последствия. Одно из 
этих значимых событий — ввод войск ОДКБ с начала его основания 
(1992) [1].

Ввод войск ОДКБ стал одним из важных поворотных событий 
протестов в Казахстане, что впоследствии показало важность регио-
нальных взаимоотношений между соседними странами. Данное 
утверждение особенно касается Российской Федерации, которая 
является одной из сверхдержав в регионе в политическом и эконо-
мическом плане, а также занимает ведущую роль в ОДКБ по силе 
и численности войск. Кроме этого, Россия как один из региональ-
ных гегемонов, часто пытающихся повысить международный статус 
России как великой мировой державы и соперничающий с Западом, 
всегда заинтересована в развитии международных отношении с стра-
нами Центрально-Азиатского региона. Казахстан для России также 
имеет важную роль как в экономическом, так и в политическом 
и военном спектре взаимоотношений.

Началом дипломатических отношений между Российской Фе-
дерацией и Республикой Казахстан считается 22 октября 1992 года. 
Двусторонние связи и сотрудничества регулируются обширной 
договорно-правовой базой (подписано более 300 договоров и согла-
шений) [2]. Казахстан и Россия имеют традиционно высокий уровень 
двустороннего взаимодействия по всему спектру межгосударст-
венных связей, подкрепленных интенсивностью встреч на разных 
уровнях власти. Россия остается крупнейшим торговым партнером 
Казахстана. В этом году страны отмечают 30-летие установления 
дипломатических отношений. Товарооборот между Казахстаном 
и Россией за 2021 год составил $24,2 млрд, что на 29,1 % больше 
по сравнению с 2020 годом [3].
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В  настоящее время между двумя странами ведутся тесные 
взаимодействия для реализации множества проектов. Например, 
7 февраля на 25-м Петербургском международном экономическом 
форуме представители двух стран в рамках встречи обсудили не-
обходимость развития и интенсификации диалогов по вопросам 
экономики, финансов и сельского хозяйства, размещение компаний 
из Казахстана на Санкт-Петербургской валютной бирже, а также 
развитие совместных инвестиционных проектов, в том числе при 
участии дочерней организации Фонда «Росконгресс» —  Фонда «РК-
Инвестиции». Запланированы ряд мероприятий в области культуры, 
в том числе проведение Дней Казахстана в России. На форуме также 
рассматривалось открытие консульства в Екатеринбурге, работа 
которого даст новый импульс развитию сотрудничества в Урало-
Сибирском макрорегионе [4].

Спустя месяц с момента, когда в период беспорядков в Казахстан 
прибыл контингент российских войск, президент Касым-Жомарт 
Токаев нанес ответный визит в Москву. Прошедшие переговоры 
были посвящены сохранению вектора на углубление союзнических 
отношений, было отмечено 30-летие установления дипломатических 
отношений и намечен целый ряд серьезных мероприятий. Важно 
отметить, что между президентами двух стран было подписано 
11 документов о сотрудничестве [5]. В настоящее время совместное 
казахстанско-российское производство осуществляется в рамках 
13 крупных проектов. На стадии реализации находятся 8 проектов 
на сумму более 2,5 млрд долларов, и в перспективе возможен запуск 
еще 11 проектов с общим объемом инвестиций в 1,5 млрд долларов.
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In 2015, at the UN General Assembly, 193 countries adopted 17 sus-
tainable development goals, which are intended to be achieved by 2030. 
All goals are interconnected and require the joint efforts of all countries. 
We will consider the goals that relate to the environmental sphere, namely:

 ȣ Goal 6 “Ensure the availability and sustainable use of water and 
sanitation for all”;

 ȣ Goal 14 “Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine 
resources for sustainable development”;
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 ȣ Goal 15 “Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, halt and 
reverse land degradation and halt biodiversity loss” [1].

Let’s consider the situation in the country by goals separately.
Goal 6. Important areas of this goal in the Russian Federation: im-

proving water quality and safe reuse of wastewater; ensuring integrated 
water resources management; ensuring the protection and restoration of 
water-related ecosystems.

Over the past 25 years, Russia has made significant progress in im-
proving the use of water resources. Water intake from water bodies de-
creased by 1.7 times, discharge of polluted wastewater —  by almost 2 times. 
However, the problem with water quality is chronic and carries significant 
risks not only for the health of ecosystems, but also for the health of the 
population [2, p. 77].

Goal 14. Russia ranks third in the world in terms of coastline after 
Canada and Indonesia (more than 37,000 km). Maritime spaces within 
the exclusive economic zone of the Russian Federation are extremely 
important for ensuring the socio-economic development of the coun-
try. Marine biological resources play an important role in the country’s 
economy —  Russia ranks 5th in the world in terms of catching fish and 
seafood. At the same time, Russia remains one of the world leaders in 
the production of oil and gas. Although the main production of hydro-
carbons takes place on land, over the past decade Russia has stepped up 
work on the exploration and production of industrial hydrocarbons on 
the continental shelf.

Today, in the Russian Federation, the functions of state management 
of maritime activities are distributed among a number of ministries, while 
for none of them these functions are included in the priority areas of activ-
ity. From the point of view of environmental protection and biodiversity 
conservation, important work should be done to limit economic activity 
in certain marine areas. However, the set of such tools is more limited 
than for terrestrial ecosystems.

Also, an important task for Russia in the area of   Goal 14 concerns the 
effective regulation of fish and seafood production. The main task is to 
conduct a rational harvest of biological resources, use fishing technologies 
that have a minimal impact on marine ecosystems and minimize non-
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target by-catch (for example, seabirds getting into fishing gear), including 
by-catch of rare and protected species of animals. This work has been 
going on for a long time in Russia.

Goal 15. Up to 65 % of the area of   Russia is represented by undisturbed 
and slightly disturbed landscapes that preserve the natural habitats of 
plants and animals. A significant role in the conservation of biodiversity in 
Russia is played by the system of specially protected natural areas (SPNA), 
which in 2017 celebrated its centennial anniversary. Currently existing in 
the Russian Federation, the system of protected areas includes: 110 state 
nature reserves; 64 national parks; 61 state natural reserves of federal 
significance (2325 —  regional significance); 7841 natural monuments 
of regional significance (23 of federal significance); 111 natural parks of 
regional importance. More than 3,000 protected areas of other categories 
of regional and municipal significance have been created, provided for by 
the laws of the subjects of the Russian Federation [3, p. 9].

Thus, we can say that Russia is successfully fulfilling Goal 6 and Goal 
15, while the fulfillment of Goal 14 cannot be called ideal. Important work 
should be done to limit economic activity in certain marine areas, to create 
ministries whose priority will be to ensure conservation and sustainable 
use of the oceans, seas and marine resources and effective regulation of 
fish and seafood production.
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Столкнувшись с такими проблемами, как загрязнение окружа-
ющей среды, истощение ископаемых источников энергии и измене-
ние климата, вызванными традиционной моделью экономического 
развития, трансформация глобального экономического развития 
и энергетического перехода уже поставлены на карту и должны быть 
начаты. Являясь крупным производителем и поставщиком традици-
онной ископаемой энергии, Россия с 2009 года предпринимает меры 
по экономической трансформации и энергетическому переходу. 
С одной стороны, снижение цен на нефть, вызванное мировым фи-
нансовым кризисом в 2008 году, не позволило России продолжить 
жить и развиваться на энергетические дивиденды. С другой стороны, 
в условиях общей тенденции экономической глобализации Россия 
мудро решила активно интегрироваться в тенденцию трансформа-
ции глобальной экономической модели и энергетического перехода, 
в том числе активно развивать новую энергетику.

Китай как крупный потребитель и импортер энергии, его экс-
тенсивное экономическое развитие больше не соответствует тре-
бованиям нашей эры. На фоне глобального изменения климата 
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и углеродной нейтральности Китай также предложил выполнить 
требования по выбросам углерода до 2030 и 2060 годов, то есть 
сократить количества использования ископаемой энергии и найти 
альтернативные источники энергии, что станет основным направле-
нием национального экономического развития и перехода энергии. 
На основе замены природным газом ископаемой энергии, такой как 
нефть, Китай стремится к достижению долгосрочной цели, в кото-
рой сделает водородную энергию и энергию ветра доминирующими 
источниками энергии в конце энергетического перехода к 2060 году. 
В феврале 2022 года Национальная комиссия по развитию и рефор-
мам Китая и Национальное управление по энергетике опублико-
вали «Мнения по совершенствованию системы, механизма и мер 
политики для экологически чистой и низкоуглеродного перехода 
энергетики». В этом документе указывалась новая тенденция, новое 
направление и новая модель низкоуглеродного перехода со стороны 
энергопотребления в будущем на фоне углеродного пика и углерод-
ной нейтральности.

По сравнению с минеральными источниками энергии, основан-
ными на угле и нефти, зеленая энергетика является чистой, устой-
чивой и низкоуглеродной энергией, которая меньше загрязняет 
окружающую среду, включая возобновляемые источники энергии —  
гидроэнергетику, энергетику солнца и ветра, а также ядерную энер-
гетику. В определенной степени между Россией и Китаем существует 
высокая степень совпадения в их позиционировании и политической 
поддержке для будущего развития в сфере зеленой энергетики и пер-
спективы сотрудничества в этой сфере заслуживают внимательного 
изучения и обсуждения.
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Популярность китайских авторов в России
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Аннотация. Обмен между русской и китайской культурами продолжается уже столетие. 
Китайцы знают о русской литературе и русских писателях гораздо больше, чем русские о ки-
тайской литературе и китайских писателях. В настоящее время международный авторитет 
Китая растет с каждым днем. В повседневной российской жизни есть много товаров, произ-
веденных в Китае —  одежда, продукты питания, электроника и т. д., но почти нет китайской 
литературы. Китайские романы редко переводятся и издаются в России, поэтому в России 
мало знают о китайской литературе. Художественная литература —  удобный и эффектив-
ный способ знакомства с разными культурами, и перспективы распространения китайской 
литературы в России представляются весьма благоприятными. Перевод и распространение 
произведений писателей приносит большую пользу для взаимного культурного признания 
и обмена между двумя странами.

Ключевые слова: современные китайские писатели; китайская литература; российские 
китаеведы; популяризация; культурное взаимное обучение

Popularity of Chinese Authors in Russia
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Abstract. The exchange between Russian and Chinese cultures has been going on for a century. 
The Chinese know much more about Russian literature and Russian writers than the Russians know 
about Chinese literature and Chinese writers. Nowadays, China’s international prestige is growing by 
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the day. In everyday Russian life, there are many products made in China —  clothes, food, electronics, 
etc. —  but almost no Chinese literature. Chinese novels are rarely translated and published in Russia, 
so there is little knowledge of Chinese literature in Russia.Fiction is a convenient and effective way 
to learn about different cultures, and the prospects for spreading Chinese literature in Russia seem 
very favourable. Translation and dissemination of writers’ works are of great benefit for mutual 
cultural appreciation and exchange between the two countries.

Keywords: modern Chinese writers; Chinese literature; Russian Chinese scholars; popularisa-
tion; cultural mutual learning

Литература является важным проводником культуры, а ее рас-
пространение за рубежом —  популярный и эффективный способ 
культурного обмена. Это также важнейший инструмент формиро-
вания имиджа страны и распространения культурного влияния. 
На протяжении всей истории российско-китайских культурных 
обменов перевод и распространение литературных произведений, 
таких как романы, стихи, пьесы и фольклор, сыграли важную роль 
в истории гуманитарных обменов между Россией и Китаем. Богатые 
и разнообразные литературные произведения были прочитаны, по-
няты, оценены и распространены народами обеих стран, способствуя 
взаимной оценке цивилизации и контактам между людьми между 
Россией и Китаем.

С продолжающимся ростом международного авторитета Китая 
и растущей дружбой между Китаем и Россией российское общество 
уделяет повышенное внимание Китаю. Значительный прогресс до-
стигнут в создании механизмов для обменов между людьми Китая 
и России. Под влиянием серии проектов по переводу и публикации 
литературных произведений перевод современной китайской лите-
ратуры на русский язык продолжает развиваться.

Текущий статус популярности писателя. Обратившись в биб-
лиотеку Уральского федерального университета для исследова-
ния, результаты следующие: Гу Хуа «В Долине Лотосов», перевод 
В. Семанова; Стихи, в переводе Ю. Сорокина и В. Семанова, автор 
послесловия и редактор А. Желоховцев; Ба Цзинь «Туман, Гибель, 
Холодная ночь», рассказы, думы; Шэнь Жун «Деревенская тайна», 
перевод В. Семанова; Ван Аньи «Заключительные аккорды», перевод 
Е. Рождественской-Молчановой; Ли Цуньбао, «Девятнадцать могил 
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в горах, перевод В. Аджимамудовой, М. Прядохина; Цзян Цзылун 
«Все цвета радуги», перевод В. Семанова; А Чэн «Царь-дерево», 
перевод Г. Ткаченко; Чжэн Ваньлун «Он и она», перевод Д. Сапри-
ки; Мао Дунь «Перед рассветом», перевод Вл. Рудмана; рассказы 
«Весенние шелкопряды», перевод Вл. Рудмана; Цун Вэйси «Красная 
магнолия у каменной стены», перевод Д. Саприки; Шао Хуа «Язык», 
перевод И. Лисевича; Ли Чжунь «Манто», перевод М. Шнейдера; 
Хань Шао Гун Юэлань, перевод В. Сорокина; Е Вэйлинь «На реке 
без ориентиров», перевод Г. Синицкого; Ли То «Послушай эту пес-
ню», перевод А. Желоховцева; Ван Мэн «Ночью в большом городе», 
перевод И. Смирнова; «Смятение», перевод С. Торопцева; «Слушая 
море», перевод С. Торопцева; «Весенний вечер», перевод С. Тороп-
цева; «Гладь озера», перевод С. Торопцева; Чжан Канкан «Северное 
сияние», перевод А. Желоховцева; Лао Шэ «Записки о Кошачьем 
городе», роман, перевод В. И. Семанова; рассказы «Серп луны», пе-
ревод А. А. Тишкова; «Солнечный свет», перевод Е. И. Молчановой; 
«У храма Великой Скорби», перевод Г. А. Ткаченко; «Соседи», перевод 
Е. И. Молчановой; «Горячие пирожки», перевод Г. А. Ткаченко; «Шел-
копряд», перевод Г. А. Ткаченко; «Старая фирма», перевод В. Т. Су-
хорухова; «Удачный почин», перевод В. Т. Сухорухова; «Господин 
в бриджах», перевод В. И. Семанова; Ван Мэн «Метаморфозы, или 
Игра в складные картинки», роман, перевод Д. Воскресенского; Чжан 
Сюань «Любовью забытый уголок», перевод В. Семанова; Чжан Пин 
«Старая сестра», перевод Т. Клавсуть; Хань Шаогун, «Возвращение», 
перевод А. Монастырского; Ли Гунда «Иностранец в деревне», пере-
вод А. Селезнева; Чу Лян «Преступление которого не было», перевод 
Б. Валентинова; Цзо Хун «Луна», перевод Ю. Иляхина; Хэ Кайсюань 
«Сенокос», перевод А. Селезнева; Гао Сяошэн «Ивы на берегу», пе-
ревод В. Семанова.

Барьеры для литературного распространения. Китайская сов-
ременная литература не пользуется большим влиянием в России, 
и синологи считают, что у этой дилеммы, в которой оказалась китай-
ская современная литература, есть объективные причины, например 
языковой барьер. Многие российские читатели хотят читать произ-
ведения китайских авторов, но страдают от отсутствия русских пере-
водов. Во-вторых, сложность перевода литературных произведений 
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и высокий стандарт, предъявляемый к переводчикам. Переводчики 
должны обладать не только глубоким знанием культурного фона 
рассматриваемого произведения, но и глубоким жизненным опытом. 
Очень немногие российские китаеведы отвечают этому требованию. 
В настоящее время работа по переводу многих литературных произ-
ведений оплачивается плохо, а издатели по финансовым причинам 
не могут мириться с медленным прогрессом, поэтому качество рабо-
ты снижается. Есть и субъективные причины, некоторые предвзятые 
читательские стереотипы, которые делают китайскую литературу 
гораздо менее приемлемой для российских читателей.
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Аннотация. Китай стал крупнейшим рынком сбыта российского сельскохозяйственного 
экспорта, а поставки сельхозпродукции и продовольствия стали новой точкой роста россий-
ско-китайской торговли.
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Abstract. China has become the largest market for Russian agricultural exports, and the supply 
of agricultural products and foodstuffs has become a new growth point for Russian-Chinese trade.

Keywords: Characteristics of Russian-Chinese, agricultural trade, Prospects, Export restrictions, 
Recommendations, Trends

В результате экономических санкций, введенных против Рос-
сии Европой и США в 2014 году, импортная и экспортная торговля 
сельскохозяйственной продукцией России с ЕС и США значительно 
сократилась. Россия, в отношении которой действуют торговые 
ограничения, постепенно сместила фокус своей торговли на Ази-
атско-Тихоокеанский регион и еще больше увеличила финансовую 
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поддержку Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции 
(Государственной программы сельского хозяйства), что позволи-
ло ее сельскохозяйственной экономике быстро расти и успешно 
уйти от импорта сельскохозяйственной продукции. Ожидается, 
что Китай, основной торговый партнер России, увеличит объемы 
торговли сельскохозяйственной продукцией в контексте своей про-
довольственной безопасности и базовых потребностей в условиях 
нестабильной международной обстановки, и в 2017 году Россия 
расширила целевые показатели импортозамещения в Национальной 
сельскохозяйственной программе, включив в нее экспортную ориен-
тацию и стратегию «Взгляд на Восток». Между тем Китай предложил 
инициативу «Один пояс, один путь» в 2013 году, экономический 
коридор Китай —  Монголия —  Россия в 2014 году, подписание со-
глашения о сопряжении Экономического пояса Шелкового пути 
с Евразийским экономическим союзом в 2015 году и повышение 
уровня отношений между двумя странами до «Китайско-российского 
всеобъемлющего партнерства стратегического сотрудничества в но-
вую эпоху» в 2019 году. Это заложило хорошую основу для торговли 
между Китаем и Россией.

Протяженная граница между Китаем и Россией обеспечивает 
удобную основу для сельскохозяйственной торговли между двумя 
странами, причем западная часть Китая граничит с Россией в Синь-
цзяне, а восточная часть Хэйлунцзяна, Внутренняя Монголия и Цзи-
линь являются основными торговыми зонами для России. В целом 
очевидно, что существует неизбежная тенденция экспорта Россией 
сельскохозяйственной продукции в Китай. В то же время этот расту-
щий торговый обмен может быть взаимовыгодным для обеих стран.

Поставки сельскохозяйственной продукции и продуктов пи-
тания стали новой точкой роста российско-китайской торговли. 
Только в 2018 году российский экспорт продовольствия в Китай 
вырос на 42 %, в то время как общий рост двусторонней торговли 
составил всего 27 %. Географическое положение Китая и России и их 
ресурсная обеспеченность определяют различные сравнительные 
преимущества в производстве сельскохозяйственной продукции, 
что порождает торговлю сельскохозяйственной продукцией между 
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двумя странами. Рыба является сельскохозяйственной продукцией 
номер один, импортируемой Китаем из России, в то время как другие 
виды импорта —  это зерно, масличные культуры и растительные 
масла. Кроме того, в последние годы быстро растет импорт живот-
новодческой продукции из России в Китай.

Россия имеет преимущество в производстве землеемких, при-
родных и экологических качественных сельскохозяйственных ре-
сурсов, в то время как Китай имеет преимущество в производст-
ве трудоемкой сельскохозяйственной продукции. Национальная 
сельскохозяйственная программа России всегда была направлена 
на импортозамещение с ориентацией на экспорт, поэтому экспорт 
в Китай является важной задачей. Однако однородность российского 
экспорта не может удовлетворить диверсификацию спроса китайских 
потребителей на сельскохозяйственную продукцию.

Индекс TC для российской сельскохозяйственной торговли 
с Китаем в основном находится в диапазоне (–0,1; –0,3), с низким 
конкурентным недостатком, вероятно, в связи с тем, что российское 
сельское хозяйство работает в грубом режиме, а длительная продол-
жительность холодной погоды затрудняет удовлетворение спроса 
на международном рынке за счет отечественной сельскохозяйствен-
ной продукции. Однако индекс RCA для большинства российских 
сельскохозяйственных продуктов выше, чем у Китая. Российская 
сельскохозяйственная продукция, такая как HS03, HS11 и HS23, 
также является конкурентоспособной для Китая и всего мира.

На фоне растущего одностороннего подхода и торгового про-
текционизма, возглавляемого США, Россия должна продолжать 
развивать торговлю российской и китайской сельскохозяйственной 
продукцией и диверсифицировать рынки сельскохозяйственного 
экспорта. Россия и Китай имеют сильную взаимодополняемость 
в сельскохозяйственной продукции, а потенциал торговли по основ-
ным категориям товаров еще больше. В контексте стратегии России 
«Смотреть на Восток» и стратегии Китая «Идти на глобальный ры-
нок» Россия будет стабильным источником сельскохозяйственного 
импорта для Китая. Во-вторых, слабая инфраструктура и недостаток 
логистических мощностей России являются ключевыми факторами, 
ограничивающими российский экспорт в Китай, поэтому важно 
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инвестировать в ключевые звенья цепочки российской сельскохо-
зяйственной промышленности, культивировать рынки для сельско-
хозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью и тем 
самым повышать международную конкурентоспособность предпри-
ятий. В-третьих, России необходимо в полной мере использовать 
свои сравнительные преимущества в производстве основных видов 
сельскохозяйственной продукции, сосредоточившись на улучшении 
условий для торговли российской и китайской сельскохозяйственной 
продукцией и работе по устранению торговых барьеров.

Торговля сельскохозяйственной продукцией России с Китаем 
растет двузначными темпами уже семь лет подряд, при этом сель-
скохозяйственная продукция стала вторым по величине российским 
экспортом в Китай после энергоносителей, а Китай также вышел 
на первое место по экспорту российской мясной продукции. В пер-
вой половине 2021 года объем российского экспорта сельскохозяй-
ственной продукции в Китай составил 1,9 млрд долларов США, что 
составляет 13 % от общего объема экспорта сельскохозяйственной 
продукции. Самыми быстрорастущими неэнергетическими, несы-
рьевыми товарами, импортируемыми Китаем из России в годовом 
исчислении, были сельскохозяйственные продукты. Китай стал 
крупнейшим рынком для российского сельскохозяйственного экс-
порта. В целом по мере улучшения ситуации с контролем эпидемий, 
у российского экспорта сельскохозяйственной продукции в Китай 
остаются большие перспективы и есть возможности для дальнейшего 
роста объемов торговли.
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История китайско-российских отношений насчитывает почти 
четыре века. За этот период китайско-российские дружеские отно-
шения развивались не только на национальном уровне, но и имели 
тесный обмен между приграничными жителями, что также заложи-
ло основу для дальнейшего развития отношения добрососедства, 
дружбы и сотрудничества между двумя странами. По некоторым 
данным, около 1860 г. на левобережье Амура и в Южно-Уссурийском 
крае проживали китайцы, в основном выходцы из Маньчжурии 
и других провинций Китая. К моменту заключения Айгуньского 
договора в 1858 г. тысячи китайцев маньчжурского происхождения 
были должным образом расселены на левом берегу Амура от ус-
тья реки Зеи до села Хорморзин. Они селились в важных районах 
прибрежных районов, в основном занимаясь земледелием. После 
подписания Айгуньского (1858 г.) и Пекинского (1860 г.) договоров 
с Китаем Россия на законодательном уровне приобрела территорию 
Амурской области и Приморского края, что означало также образо-
вание российской дальневосточной границы. Хотя Дальний Восток 
был малонаселенным, регион в то время был чрезвычайно богат 
природными ресурсами, а минеральные ресурсы, морские ресурсы 
и лесные ресурсы имели большой потенциал для развития. Во вто-
рой половине XIX века российское правительство начало энергично 
осваивать Дальний Восток, вслед за этим туда пришло большое ко-
личество китайских рабочих. Русское правительство использовало 
различные средства для поощрения освобожденных крепостных 
к освоению Дальнего Востока и в то же время побуждало русских 
и иностранных подданных, имевших определенное имущество, се-
литься в городах Амура и Приморья. В 1861 г. «Акт о переселении 
Амура и Приморья», обнародованный царским правительством 
России, предусматривал, что всем русским и иностранцам, добро-
вольно поселившимся в Амуре и Приморье, может быть выделена 
земля не менее 100 десятин на двор, разрешат покупку казенной 
земли в частную собственность по цене 300 рублей; в течение 20 лет 
переселенцы могут пользоваться выделенной землей безвозмездно; 
освобождение от всех налогов и т. д. [1]. Поэтому в этот период 
привлечение большого количества иммигрантов благоприятными 
условиями было главной целью дальневосточной иммиграционной 
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политики. Благодаря этому экономика Российской империи быстро 
развивалась со второй половины ХIХ века до начала ХХ века. Рабочая 
сила создала большое богатство, а гарантия финансовых ресурсов 
также способствовала быстрому развитию промышленности в этот 
период.

В 1990-е годы правительство России начало строительство Транс-
сибирской магистрали, и в нескольких городах, таких как Влади-
восток, Хабаровск, Николаевск и Южный Уссури, появилось около 
30 000 сезонных китайских рабочих. По статистике, на конец 1910 г., 
на Дальнем Востоке в то время проживало около 150 000 китайцев, 
что составляло более 12 % всего населения Дальнего Востока [2]. 
По сравнению с 1893 г. абсолютная численность китайского населе-
ния на Дальнем Востоке увеличилась в 4,2 раза. До 1917 г. китайские 
рабочие на Дальнем Востоке России были в основном сосредото-
чены в добыче и переработке полезных ископаемых, транспорте, 
связи, строительстве, торговле, сельском хозяйстве и сфере услуг. 
По статистике, в 1913 г. китайские рабочие составляли 87,6 % всей 
рабочей силы в золотодобывающей промышленности Дальнего 
Востока, 92,5 % всей рабочей силы в силикатной промышленности 
префектуры Биньхай, 67,1 % всей рабочей силы в лесной промыш-
ленности и общей численности рабочей силы в доковом хозяйстве, 
57,8 % от общей численности рабочей силы Уссурийской железной 
дороги, 32,8 % от общей численности рабочей силы судоремонтной 
отрасли в бассейне реки Амур [3]. Строительство Ближневосточной 
железной дороги в 1897 г. создало более удобные условия для въезда 
китайских рабочих в Россию.

После образования Советского Союза китайские иммигранты 
так же, как и русские, включились в процесс социалистического 
строительства. С постепенной стабилизацией народонаселения 
на Дальнем Востоке и непрерывным увеличением числа китайских 
иммигрантов, с другой стороны, они настороженно относятся к ки-
тайским иммигрантам, полагая, что слабый контроль над китайскими 
иммигрантами приведет к потере территории на Дальнем Востоке. 
Китайско-российские отношения ухудшились, особенно после инци-
дента в Илии, и российское правительство начало уделять присталь-
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ное внимание тенденциям в районе китайско-российской границы. 
Власти рассматривают китайцев как потенциальную угрозу [4].

С июня 1884 г. местные органы власти Дальнего Востока России 
начали принимать ряд мер по усилению контроля китайцев на тер-
ритории. Подсчитайте количество китайцев на Дальнем Востоке 
через внедрение тикетной системы. Позже, когда была построена 
Амурская железная дорога, дальневосточное местное самоуправле-
ние тоже было очень жестким, не используя иностранную рабочую 
силу, а полностью полагаясь на домашних работников. В 1886 г. 
иностранцам было запрещено селиться в приграничных районах. 
В 1892 г. им было отказано в праве покупать недвижимость в Амуре 
и Приморском крае. Наконец, в 1897 г. Китаю было запрещено са-
моуправление на русском Дальнем Востоке, и китайцы официально 
стали жить на основе общероссийского права. После инцидента 
18 сентября 1931 г. Япония оккупировала Северо-Восточный Китай. 
Советский Союз почувствовал угрозу со стороны Японии и начал 
строить оборону на Дальнем Востоке. Именно в это время китайские 
и северокорейские иммигранты стали рассматриваться как потен-
циальная угроза национальной безопасности СССР. На этом фоне 
в 1937 г. советское правительство переселило большое количество 
китайских и корейских иммигрантов с Дальнего Востока. Китайские 
иммигранты с советского Дальнего Востока исчезли и не появлялись 
до самого кануна распада Советского Союза.

Отношения между Россией и Китаем исторически занимали 
и будут занимать важное место во внешней политике обеих стран. 
С улучшением отношений между двумя странами объем торгов-
ли между двумя странами увеличивается из года в год. Движимое 
экономическими интересами большое количество китайцев хлы-
нуло в Россию, сформировав новую волну китайских иммигрантов 
на Дальнем Востоке России. Постепенно распространились анти-
китайские высказывания, такие как «теория желтой опасности» 
и «теория китайской угрозы» [5].

Причины появления «теории китайской угрозы», с одной сто-
роны, это рост населения Китая. Согласно статистике, численность 
постоянного китайского населения на Дальнем Востоке России про-
должает расти: с 1742 человек в 1989 г. до 15 000 человек в 1990 г., 
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100 000 человек в 1993 г., 200 000–300 000 человек в 1996 г. и 237 000 че-
ловек в 2001 г. Таким образом, на российском Дальнем Востоке будет 
все больше и больше китайцев, а русские могут стать меньшинством, 
тем самым угрожая безопасности страны.

С другой стороны, Китай крайне скуден в ресурсах и нуждается 
в «расширении», которое также сфабриковано. Китай по запасам 
угля, железа, марганца, меди, олова и золота занимает первое место 
в мире, а добыча нефти составляет 200 миллионов тонн, что вдвое 
меньше, чем у России. Кроме того, Китай продолжает разработку 
новых нефтяных месторождений на западном и прибрежном кон-
тинентальном шельфе. Быстрое развитие Китая требует импортной 
нефти, но это не означает намерения расширяться. Следует отметить, 
что в настоящее время претензий, связанных с «теорией китайской 
угрозы», гораздо меньше. Многие заметили, что развитие Дальнего 
Востока неотделимо от сотрудничества с Китаем. Огромный рынок 
Китая, богатый капитал и огромная рабочая сила являются важными 
факторами развития России, а не угрозами. В статье «Россия и меня-
ющийся мир», опубликованной президентом Путиным в 2012 г., ука-
зано, что Российской Федерации нужен процветающий и стабильный 
Китай, а Китаю —  сильная и успешная Россия. Говоря о дальнейшем 
развитии китайско-российских отношений, Путин подчеркнул, что 
«потенциал Китая» должен быть задействован в процессе восста-
новления экономики Сибири и Дальнего Востока [6].

В целом так называемая теория китайской угрозы в России и ми-
ровых СМИ является ложным утверждением, обесценивающим 
возможности Китая в мире. К счастью, в настоящее время руко-
водители и деятели Китая и России, народы двух стран осознали 
огромный потенциал и взаимовыгодные перспективы двустороннего 
сотрудничества, являющегося основным направлением китайско-
российских отношений.

Проблема иммиграции на Дальнем Востоке России является 
важным фактором, влияющим на то, смогут ли Китай и Россия 
жить в согласии или нет. Только решив эту проблему, две страны 
могут добиться взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов 
в политике, экономике и военной безопасности. В целом китайская 
иммиграция —  это не угроза, а возможность для Дальнего Востока. 
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Китайские иммигранты внесли большой вклад в экономическое 
развитие Дальнего Востока. В настоящее время китайско-российские 
отношения развиваются по направлению к лучшему состоянию 
в истории. В рамках стратегического партнерства координации 
акцент должен быть сделан на обмены и сотрудничество между 
приграничными районами и обмены между людьми в приграничных 
районах. Мероприятия «Год Китая» и «Год России», проводимые 
между двумя странами, являются хорошим способом сотрудниче-
ства между двумя сторонами. Это в значительной степени поможет 
обеим сторонам улучшить взаимопонимание и углубить взаимное 
доверие. Культурное общение и взаимопонимание сыграют роль 
в устранении непонимания и стереотипов России о китайских им-
мигрантах на Дальнем Востоке.
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Аннотация. Будучи самой густонаселенной страной мира и страной с самой большой 
территорией, соответственно, Китай и Россия являются ведущими мировыми державами 
и важнейшими соседями друг друга. Поэтому китайско-российские отношения всегда были 
чрезвычайно важным исследованием в области международных отношений. В последние 
годы с изменением ситуации в мире китайско-российские отношения также находятся в со-
стоянии постоянного развития и перемен. И будущее направление китайско-российских 
отношений неизбежно окажет глубокое влияние на международную ситуацию. В настоящее 
время Китай и Россия переживают золотой период в своей истории в стратегическом партнер-
стве сотрудничества. Поэтому изучение текущей ситуации и перспектив китайско-российских 
отношений является крайне необходимым и практически значимым.
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Abstract. As the most populous country in the world and the country with the largest territory, 
respectively, China and Russia are the leading world powers and the most important neighbors of 
each other. Therefore, Sino-Russian relations have always been an extremely important study in the 
field of international relations. In recent years, with the changing situation in the world, Sino-Rus-
sian relations are also in a state of constant development and change. And the future direction of 
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Sino-Russian relations will inevitably have a profound impact on the international situation. At 
present, China and Russia, as a strategic partnership of cooperation, are experiencing a golden period 
in their history. Therefore, studying the current situation and prospects of Sino-Russian relations is 
extremely necessary and practically significant.

Keywords: Russia-China relations, Diplomacy, Prospects, International structures

Эволюция российско-китайских отношений. Советский Союз 
был первой страной, установившей дипломатические отношения 
с Китаем после основания Нового Китая. С момента установления 
дипломатических отношений китайско-советские отношения пере-
жили «четыре десятилетия».

Первое десятилетие, с 1949 по 1959 год, которое было известно 
как Десятилетие дружбы. Хрущев предложил, чтобы судьбу между-
народных отношений разделили Китай и Советский Союз, причем 
Советский Союз отвечал за Запад, а Китай —  за Восток.

Второе десятилетие длилось с 1960 по 1968 год, период, извест-
ный как десятилетие полемики. Две социалистические страны начали 
большую и затяжную полемику, и конфронтационная модель начала 
выходить на сцену истории.

Третье десятилетие длилось с 1969 по 1978 год, это десятилетие 
известно как десятилетие конфронтации. В течение этого десяти-
летия китайско-советские отношения полностью разрушились, что 
привело к разной степени выгод и потерь для обеих стран.

Четвертое десятилетие, с 1979 по 1989 год, известно как деся-
тилетие диалога. В течение этого десятилетия китайско-советские 
отношения начали нормализоваться, и отношения между двумя 
странами начали теплеть.

Отношение между РФ и КНР после распада СССР. В декабре 
1991 года Советский Союз распался. В 1992 году Ельцин предло-
жил сделать две страны «дружественными странами», а в 1994 году 
президент Цзян Цзэминь предложил установить «конструктивное 
партнерство на 21 век». В 1996 году Ельцин во второй раз посетил 
Китай, и две страны установили стратегическое партнерство.

С тех пор как Владимир Путин стал президентом, он уделяет 
первостепенное внимание возрождению российской экономики 
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и сделал развитие отечественной экономики своей главной задачей, 
придав новый динамизм российско-китайским отношениям.

Современное состояние российско-китайских дипломатических 
отношений. Будь то двусторонние или многосторонние отношения, 
трудно подвести итог российско-китайских отношений в одном 
предложении, что отражается во многих аспектах политических, 
экономических, военных и культурных связей.

Перспективы российско-китайских дипломатических отноше-
ний. После окончания холодной войны картина мира в целом имела 
тенденцию к деэскалации, и в центре соперничества между странами 
оказалась борьба за всеобъемлющую национальную мощь, в центре 
которой находятся экономика и научно-технический прогресс. Китай 
настаивает на экономическом строительстве как центре и продвигает 
реформы и открытость, а Россия, чтобы реализовать свою полити-
ческую философию возрождения великой державы, также ставит 
экономическое развитие в приоритет.

Международные факторы. Развитие добрососедских отношений 
с Китаем также является важной частью стратегических целей Рос-
сии в области безопасности. Чтобы защитить свою оригинальную 
структуру геобезопасности, России нужен сосед с международным 
влиянием, такой как Китай.

Россия, как крупнейший сосед Китая, всегда была самой большой 
угрозой для геобезопасности Китая. Для поддержания безопасности 
геополитических интересов Китая на юго-восточном фронте прежде 
всего необходимо стабилизировать геополитическую безопасность 
на северном фронте и воспользоваться развитием восточной ди-
пломатии России для постепенного укрепления добрососедских 
отношений дружбы и сотрудничества.

Внутренние факторы. Одной из наиболее ярких особенностей 
современных международных отношений является то, что взаимная 
экономическая выгода стала движущей силой развития двусторон-
ней и многосторонней торговли. Принятие экономических интересов 
в качестве отправной точки является важной основой для управле-
ния взаимоотношениями. Способность России и Китая установить 
хорошие и доверительные близкие отношения в значительной степе-
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ни связана с тем, что между двумя странами существуют огромные 
экономические интересы.

Перспективы российско-китайских дипломатических отноше-
ний. Уровень стратегического сотрудничества между Китаем и Рос-
сией еще более повысился. После окончания войны движущей силой 
развития китайско-российских отношений стали национальные 
интересы. Необходимо поддерживать стратегические партнерские 
отношения на основе сотрудничества. Россия хочет возродить эко-
номику. Экономика также неотделима от хорошей внешней среды.

Повысился статус экономического сотрудничества. Экономи-
ческое сотрудничество важно для углубления стратегического со-
трудничества между Китаем и Россией.

Важность взаимоотношений. Россия надеется, что экономиче-
ский рост Китая будет таким же. Культурные обмены между Китаем 
и Россией постоянно укрепляются. Взаимопонимание и доверие. 
Гарантия здорового и гармоничного развития, чтобы укрепить от-
ношения между двумя странами.

Одним словам, в дипломатической стратегии России Восток рас-
сматривается как стратегическая опора, на которую Россия может 
опереться, а Китай — ее дружественный стратегический партнер. 
Российско-китайское стратегическое партнерство сотрудничества 
отвечает коренным интересам российского и китайского народов, 
соответствует тенденции развития современности, способствует под-
держанию мира и развития на планете, имеет светлые перспективы.
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Количество пользователей социальных сетей стремительно 
растет каждый день в современном мире. По данным российского 
интернет-форума Media Scope, 58 % населения планеты ежедневно 
заходят в социальные сети, чтобы проверить личный профиль [1, 
с. 4]. Исследование аналитического центра «Левада» показывает, что 
на январь-февраль 2021 года у российских пользователей наиболее 
популярными сервисами являются «ВКонтакте» (43 %), на втором 
месте —  YouTube, третье место делят Instagram* и «Одноклассники» 
(31 %), на четвертом месте —  TikTok (14 %) [2]. Социальные сети 
стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, в особен-
ности у молодежи. Нам интересно узнать, с какими социально-де-
мографическими последствиями пользователи социальных сетей 
могут столкнуться в своем репродуктивном поведении. Воздей-
ствуют ли социальные сети на семейные ценности в современном 
мире. В данной работе мы постарались раскрыть наиболее подробно 
вышепоставленные вопросы.

В наши дни мы наблюдаем трансформацию института семьи 
и брака. Например, мы можем отметить такие изменения в семей-
ных паттернах, как сознательное предпочтение малодетности, отказ 

* Признана экстремистской организацией и запрещена в России.
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от рождения детей, принятие новых форм контроля рождаемости, 
распространение иных форм брака и др. Это является проявлением 
новых типов репродуктивного поведения, механизм которых —  со-
циальные взаимодействия. Про социальные взаимодействия и сов-
ременные изменения рождаемости писали американские демографы 
С. Уоткинс и Дж. Бонгаартс. Их теория голосов в спальне заключа-
ется в том, что даже когда супруги остаются одни в собственной 
спальне, эхо разговоров с близкими и родными, а также мнения 
других людей влияют на их семейные паттерны [3, р. 661–662]. Мы 
можем проецировать данную теорию на различные мнения, которые 
присутствуют в социальных сетях. Сейчас многие люди зависимы 
от мнения людей в социальных сетях, появляются инфлюенсеры, 
которые навязывают свои правила поведения, ценности и новые 
нормы поведения. Так, большинство в Сети ждет одобрения или 
какой-либо другой реакции на сделанную ими публикацию.

Также испанский социолог М. Кастельс в теории сетевого обще-
ства оценил социальные последствия воздействия информационных 
технологий на жизнь человека. Особенно подчеркивается, что ника-
кой другой институт общества не трансформировался так быстро 
за последние годы, как институт семьи [4, с. 608]. Все эти транс-
формации, вызванные глобализацией, урбанизацией, Интернетом, 
кардинально меняют демографическую структуру развитых и раз-
вивающихся стран. Мы видим в некоторых развивающихся странах 
распространение прозападных семейных ценностей. В то время как 
большинство развитых стран уже много лет сталкиваются с таки-
ми демографическими вызовами, как депопуляция, когда каждое 
последующее поколение не воспроизводит предыдущее; как демо-
графический кризис, когда происходит ухудшение количественных 
и качественных характеристик населения [5, с. 3]. Именно эти ка-
чественные изменения населения влияют и на семейные паттерны, 
по мнению российского демографа В. А. Ионцева.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что мнения из соци-
альных сетей способны влиять на семейные паттерны, что они могут 
трансформировать институт семьи и брака. Впоследствии чего ме-
няется демографическая структура населения стран мира. Поэтому 
данная тема является актуальной для исследования.
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Семья как социальный институт находится в постоянном движе-
нии, меняется не только под воздействием экономических, политиче-
ских и культурных условий, но и в силу внутренних процессов своего 
развития, поэтому все социальные проблемы современности, так 
или иначе, затрагивают семью, влияют на ее способность выполнять 
свои многочисленные функции [1]. В настоящее время российское 
общество подвержено противоречивому влиянию —  процессов 
глобализации, с одной стороны, и государственной политики, на-
правленной на укрепление семьи —  с другой. В целом перестройка 
семейных отношений связана с закономерностями второго демо-
графического перехода и находит свое отражение в росте числа 
незарегистрированных браков, повышении возраста вступления 
в брак, снижении коэффициента женской фертильности.

Проблема готовности подрастающего поколения к осуществле-
нию семейно-родительских функций является крайне актуальной [2]. 
Молодежь в большей степени расположена к восприятию современ-
ных трендов, чем старшее поколение, данная социальная группа 
не всегда может оценить степень последствий, которые повлекут 
принимаемые решения и в наибольшей степени подвержена влиянию 
внешних факторов, таких как мнение сверстников, воспитание и т. д. 
Именно поэтому кризис семьи, дискредитация брака наиболее ярко 
проявляется именно в среде молодых людей [3].

Для оценки взглядов молодежи на институт семьи было прове-
дено социологическое исследование среди жителей Екатеринбурга 
в возрасте 16–24 лет. Анкета включала 20 вопросов, направленных 
на выявление мнений о браке, планах создания семьи, ценност-
ных установках и мотивации. Всего было опрошено 167 человек 
(107 женщин и 60 мужчин) в возрасте от 16 до 24 лет, более 150 че-
ловек из них —  школьники и студенты. Брачный опыт имеют око-
ло 10 % опрошенных. Опрос респондентов проводился в период 
с 01.11.2020 г. по 01.11.2021 г. методом «снежного кома» с помощью 
наиболее популярной в молодежной среде социальной сети «ВКон-
такте».

По результатам опроса среди студенческой молодежи г. Ека-
теринбурга превалирует положительное и вполне романтическое 
отношение к семье и браку. Создание семьи воспринимается как 
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совместное решение, основанное на взаимной любви. При этом 
стоит отметить, что больше половины опрошенных (56 %) выступает 
против спешки в решении данного вопроса: все должно быть сплани-
ровано, желательно совместное проживание до оформления брака.

Большая часть респондентов (около 85 %) считают, что при выбо-
ре партнера мнение друзей и родственников играет незначительную 
роль, главное —  собственные чувства и предпочтения. В качестве 
главного условия стабильности брака опрошенные (72,1 %) отмети-
ли супружескую верность, а также чувство любви. Идеальный тип 
семьи, по мнению респондентов —  эгалитарная семья, основанная 
на равноправии партеров. Таким образом, в результате проведенного 
исследования авторами были выделены критерии выбора партнера, 
особенности восприятия фактического и юридического брака, ха-
рактеристики идеального межполового союза в молодежной среде.
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Аннотация. В ходе исследования были выделены специфические маркеры формирова-
ния толерантного отношения детей и подростков к сексуальной инаковости. Контент-анализ 
постов из популярных сообществ сети Интернет позволил выявить среднее соотношение, 
риторику и характерные черты скрытых «пропагандистских» материалов.
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Abstract. In the course of the study, specific markers of the formation of a tolerant attitude 
of children and adolescents to sexual otherness were identified. Content analysis of posts from 
popular Internet communities revealed the average ratio, rhetoric and characteristic features of 
hidden “propaganda” materials.
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Целью пропаганды нетрадицонных половых установок явля-
ется не столько изменение сексуальных предпочтений взрослого 
человека, сколько создание извращенных представлений у детей 
прежде, чем у них начнет проявляться естественная ориентация 
на противоположный пол [1]. В соответствии со ст. 6.21. КоАП РФ 
какая-либо пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений 
среди несовершеннолетних запрещена [2]. Соблюдение этого нор-
мативного положения в материальном пространстве относительно 
четко и оперативно отслеживается. Однако в киберпространстве 
контроль ведется крайне слабо, что сделало информационно-теле-
коммуникационную сеть Интернет основным каналом распростра-
нения скрытой пропаганды.

На основе отечественных законодательных положений и концеп-
ций информационной безопасности авторами были разработаны 
оригинальные маркеры скрытой пропаганды ЛГБТ-сообщества: 
демонстрация подразумевающихся признаков любви между пред-
ставителями одного пола; текстовые и графические смайлы или 
символы, которые должны сформировать яркое и положительное 
восприятие контекста; дискредитация традиционной модели семьи 
в любом виде; демонстрация контекстных или интеграционных 
вещей, материалов, которые ассоциированы с сексуальными мень-
шинствами; персонифицированные примеры, людей, состоящих 
в нетрадиционных сексуальных отношениях, в качестве эталонов; 
прямое или косвенное одобрение людей, отрицающих семейные цен-
ности, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях [3]. 
Далее был проведен контент-анализ постов наиболее популярных 
сообществ по результатам опроса 30 школьников в г. Екатеринбург. 
Ни у одной указанной респондентами группы / персонального акка-
унта не имеется отличительной маркировки «18+» для выпускаемого 
контента, хотя детская аудитория составляет значительную, а иногда 
и подавляющую часть подписчиков. Для удобства восприятия об-
работанные данные помещены в таблице ниже.

В результате проведенного исследования авторами были выде-
лены основные принципы подачи информации по теме (принцип 
мотивации от противного, оригинальное определение, принцип 
присоединения); выявлены особенности манипулятивных практик, 
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направленных на несовершеннолетних в сети Интернет (активно 
используются вопросы про опыт нетрадиционных взаимоотно-
шений, создаются и проводятся псевдопсихологические тренинги 
и поддержка, применяется «обесполивание» субъектов); установлена 
закономерность формирования положительного образа нетради-
ционных отношений в глазах детей (распространение информации 
об иных вариантах отношений между полами —  формирование «нор-
мальности» нетрадиционных отношений —  признание элитарности 
и особости сексуальных меньшинств —  борьба с несогласными, 
подавление инакомыслия).
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Аннотация. В статье приводятся результаты проведения дневникового исследования 
практик чтения книг среди молодежи г. Екатеринбург (собрано 8 дневников), в рамках ко-
торого проведено сравнение практик чтения книг с чтением интернет-контента, в частности 
на уровне эмоциональной вовлеченности, выбора ситуативности или «тотальности» практики.
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Место книги в мире цифровых технологий уже много лет вызы-
вает интерес исследователей, и пока одни утверждают, что Интернет 
меняет наш образ мышления и негативно сказывается на отношении 
к чтению [1], другие уверены, что технологии и книги всегда взаимно 
поддерживали друг друга [2]. И Интернет представляет собой лишь 
новое пространство для чтения и создания цифровой библиотеки [3, 
с. 258]. Соотношение бумажных и электронных книг в наше время 
представляет собой интересное поле для изучения чтения как сово-
купности практик, что доказывают теоретические и эмпирические 
исследования данной проблематики [4; 5].

Довольно перспективным в этой сфере является дневниковый 
метод, который может использоваться при изучении как чтения 
книг [6, с. 214], так и иных практик чтения [7]. Существование такого 
феномена, как читательский дневник, с одной стороны, упрощает 
задачу, так как ведение дневника в процессе чтения не является 
чем-то необычным, но с другой —  при исследовании практик чтения 
необходимо переводить фокус внимания информанта от содержания 
прочитанного к самому процессу чтения, который, будучи совокуп-
ностью повседневных практик, слабо рефлексируется.

В декабре 2021 —  январе 2022 года нами было проведено иссле-
дование практик чтения книг молодежи Екатеринбурга с исполь-
зованием двух методов сбора информации: онлайн-анкетирование 
позволило отобрать соответствующих критериям информантов для 
дневникового метода. Целью исследования было проанализировать 
различные практики чтения книг среди молодежи, и мы посчитали 
необходимым описать как сами практики (организацию процесса 
чтения, выбираемые форматы и т. д.), так и соотношение практик 
чтения книг с другими практиками чтения в повседневной жизни 
молодежи. В дневниковом исследовании приняли участие восемь 
человек в возрасте от 19 до 29 лет, проживающих в Екатеринбурге.

Информантам при заполнении дневников было предложено 
записывать «любое чтение», которое они посчитают нужным отме-
тить, и довольно любопытным оказалось то, что в дневниках были 
представлены разные подходы —  от исключения любых источников 
информации, помимо книг, до включения множества повседневных 
практик чтения меню, рекламы, ценников в магазине и т. д. Также 
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мы обнаружили, что в описании чтения нон-фикшн литературы, 
в отличие от художественной, присутствуют практики «беглого» 
чтения без особой углубленности в содержание, а также некая при-
нудительность, приводящая к негативным ощущениям от чтения. 
Проведенное сравнение практик чтения книг с чтением интернет-
контента показало, что обращение к текстам в Интернете носит 
ситуативный характер и является быстрым способом удовлетворе-
ния возникшей потребности (найти определенную информацию, 
развлечься, «убить время» и т. д.) Чтение книг при этом носит более 
«тотальный» характер, предполагая спокойную обстановку в особом 
месте, специально отведенное время на чтение. Стоит также обра-
тить внимание, что эмоциональная составляющая при чтении книг 
описывалась информантами достаточно разнообразно (включая 
позитивные и негативные эмоции), в то время как чтение в Интер-
нете было связано в основном с ощущением потерянного времени, 
и лишь изредка —  с интересом.

При изучении практик чтения использование дневникового 
метода связано с определенными сложностями, однако оно дает 
возможность рассмотреть практики чтения, непосредственно вклю-
ченные в повседневную жизнь информантов, что безусловно пред-
ставляет интерес для исследователя.
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Капитализм как экономическая система современного общества 
активно формирует и распределяет социальные ценности и нормы 
через производство и распределения ресурсов, с главной целью 
максимизации прибыли (капитала) [1, с. 46].

Целью исследования является анализ и выявление последствий 
влияния капитализм на гендерное равенство в современном обще-
стве.

 © Лиханов Н. С., 2022
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Задача исследования — выявить основные проблемы гендерного 
неравенства при капитализме, которые существуют в современном 
обществе.

Были выявлены основные проблемы гендерного равенства в раз-
вивающихся и развитых странах:

1. Развитие транснациональных корпораций (ТНК) и переноса 
ими производства в развивающиеся страны нарушают права жен-
щин. ТНК выкачивают из развивающихся стран ресурсы как при-
родные, так и человеческие. Это ведет к тому, что развивающимся 
странам сложнее наладить эффективную экономику. Если же не раз-
решены основные экономические проблемы, вероятность, что люди 
начнут обращать внимание на сложные проблемы равноправия, 
мала. ТНК превращают развивающиеся страны в «мастерскую», где 
большинство людей заняты в рабочих специальностях, это укрепляет 
традиционную иерархию «сильный —  полезный» —  «слабый —  бес-
полезный» [2, р. 345]. Женщины в таких странах считаются менее 
ценными и менее значимыми работниками. Решить эту проблему 
возможно с развитием торговли и созданием социальных групп, 
заинтересованных в защите своих прав государством. Они создают 
спрос на эффективное, справедливое и прозрачное государство, 
необходимо обсуждать различные идеи (в том числе о правах жен-
щин), но более того еще и повышает значимость каждого голоса 
(в том числе женского).

2. Капитализм способствует ущемлению женщин в развитых 
странах.

Капитализм сосредотачивает основные материальные блага в ру-
ках собственников предприятий и топ-менеджеров. Они чаще всего 
образуют узкие профессиональные сообщества, где все знают друг 
друга и существуют традиционные нормы и правила. Постепенно 
такие сообщества тяготеют к закрытости и установлению искусст-
венных барьеров (вроде «стеклянного потолка») [3, с. 137], на до-
пуск в класс элиты представителей групп, не включенных в элиту 
при изначальном распределении ресурсов (расовых и религиозных 
меньшинств, женщин и т. д.).

Капитализм стимулирует продавать как можно больше вещей, 
иначе акторы проиграют в конкурентной борьбе. При продвижении 
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и рекламе этих вещей необходимо сделать так, чтобы люди обратили 
внимание на этот товар и ассоциировали его с приятными эмоци-
ями. Один из самых простых способов это сделать —  использовать 
сексуализированное изображение женского тела [4, р. 65]. Этот шаг 
предпринимают многие компании, это становится повсеместным 
и входит в область нормального. Это затрудняет жизнь многим 
женщинам, так как логика «женщина —  объект» начинает распро-
страняться и на сферы, напрямую не связанные с сексом (например, 
более красивую девушку с большей вероятностью возьмут на работу 
и т. д.). Однако капитализм создает важнейший для защиты прав 
женщин концепт индивидуализма. Ведь большая часть притеснений 
ведет свою историю из традиционных ролей, из тех времен, когда 
люди могли выжить только большими группами и только подчи-
няясь строгим традициям и обычаям. Но капитализм дал людям 
возможность самостоятельно обеспечивать свое существование, 
не подчиняясь строгой иерархии. Это и нашло отражения в идеях 
индивидуальной свободы человека и его праве выбора. Без этой 
идеи права женщин в принципе не могли и не могут существовать.
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В современном обществе повышается ценность гуманизма, прав 
и свобод человека, и одной из важнейших характеристик жизни на-
селения становится категория «качество жизни». С 1962 года в США 
была разработана система показателей, определяющих качество 
жизни, которые сгруппированы в семь блоков, где имела место и об-
щественная безопасность [1, с. 31]. Также Евростат в 2017 году назвал 
ключевые составляющие измерения качества жизни, среди которых 
есть и направление безопасности [2, с. 73–75].

Как мы видим, безопасность человека выделяется различны-
ми источниками как важный критерий качества жизни населения, 
поэтому социально значимо рассмотреть тему безопасности через 
призму урбанистических страхов, чтобы построить иерархию наи-
более пугающих и волнующих опасностей и угроз.

Целью статьи является рассмотрение взглядов студентов на го-
родскую безопасность как важный показатель качества жизни насе-
ления крупного промышленного города. Исследование проводилось 
методом личного интервью 30 студентов бакалавриата различных 
направлений и университетов Екатеринбурга. Возраст участников 
находился в диапазоне 18–22 лет, доли опрошенных юношей и де-
вушек примерно равны.

Определяя представления студентов о городской безопасности, 
важно сказать об их взглядах на основные волнующие и пугающие 
проблемы мегаполиса: уровень преступности (отметили 18 респон-
дентов); безопасность дорожного движения и трафика (17); угроза 
терроризма (15); экология (12); экономические проблемы (9); про-
блемы социального обслуживания (4).

Так, мы видим, что экологические, экономические проблемы 
и проблемы социального обслуживания в наименьшей степени 
пугают студентов, а наиболее волнующими студенты считают те, 
которые могут нанести человеку реальный вред, угрожать его здо-
ровью и жизни в повседневности, а не гипотетическом будущем. 
В основном у студентов вызывает страх реально возможная угроза 
физического и ментального вреда со стороны других людей. Сту-
дентов волнуют наиболее актуальные феномены города, с которыми 
они встречаются в повседневной жизни, в обсуждении с близкими 
и информационном пространстве.
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Необходимыми мерами государственной власти для повыше-
ния безопасности города по мнению студентов являются установка 
кнопок экстренного вызова (отметили 20 респондентов); улучшение 
системы освещения (19); установка камер (16); усиление наказаний 
за правонарушения, наносящие вред другим людям (15); повышение 
квалификации сотрудников полиции (13); расширение полномочий 
полиции (7); принятие новых законопроектов (4).

Здесь можно отметить востребованность мер, связанных с улуч-
шением инфраструктуры и территории города. Среди представлений 
студентов отмечается низкая ценность мер, связанных с правоохра-
нительными органами, что может говорить о недостаточно высоком 
уровне доверия студентов полиции. Однако большинство отметили 
необходимость установления кнопок экстренного вызова, что гово-
рит об их ожидании получить помощь в экстренной ситуации, в том 
числе и от полиции.

Таким образом, исследование показало, что наличие рядом лю-
дей и надежда получить от них помощь —  это важная категория для 
ощущения себя в безопасности, а самые распространенные страхи 
у студентов обуславливаются актуальностью их повседневной жизни 
и информационного пространства —  преступность, аварии, пробки, 
угроза терроризма. Также выявлен страх неудачных социальных 
коммуникаций, которые грозят психологическим давлениям.

Список источников
1. Балобанов А. Е., Голубев С. В. Качество жизни —  ключевой параметр 

современной стратегии мирового города // Стратегическое планирование 
в регионах и городах России: ресурсы для развития : Х Общерос. форум 
лидеров стратегического планирования : доклады участников. СПб. : Ле-
онтьев. центр, 2012. С. 31–35.

2. Лебедева Л. С. «Качество жизни»: ключевые подходы и структура 
понятия // Мониторинг общественного мнения : Экономические и со-
циальные перемены. 2018. № 4. С. 68–80. https://doi.org/10.14515/monitor-
ing.2018.4.04.



799

УДК 331

Гибридный формат работы как новая реальность

Юлия Владимировна Рыжкина,
магистрант 1‑го курса обучения
Уральский гуманитарный институт
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия
julia45845@gmail.com

Аннотация. В работе рассмотрено понятие гибридного формата работы, плюсы и минусы 
такой модели, отношение к новому формату работников и работодателей, а также тенденции 
развития явления.

Ключевые слова: гибридный формат работы, рынок труда, пандемия, корпоративная 
культура, удаленная работа, работа в офисе

Hybrid Work as a New Reality

Julia V. Ryzhkina,
Master’s Student of the 1st year
Ural Institute for Humanities
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russia
julia45845@gmail.com

Abstract. The article considers the concept of hybrid work, the pros and cons of such a model, 
the attitude to the new format of employees and employers, as well as trends in the development 
of the phenomenon.

Keywords: hybrid work, labor economics, pandemic, corporate culture, remote work, office 
work

Гибридный формат работы —  это комбинированный формат, 
совмещающий занятость на рабочем месте или в офисе с удаленной 
работой из дома. Некоторые компании давно используют гибридную 
модель, но резкий рост и распространение этому дала пандемия. 
В 2020 году компании закрывали офисы и переводили сотрудников 
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на полную удаленку, а сейчас, когда мы живем в «новом» мире уже 
третий год, можно категорично не выбирать между домом и офи-
сом, а работать и там, и там. Теперь удаленка и офисный формат 
дополняют друг друга. Пандемия ускорила процессы и сделала тренд 
на гибридный формат массовым.

Гибрид вписывается в новую модель бизнеса Human to Human, 
когда фокус направлен на человека, в профессиональной сфере 
соблюдается баланс рабочего и личного, а работодатели открыты 
и близки со своими сотрудниками [1].

Опрос, проведенный в мае 2020-го, показал, что 55 % работни-
ков в США хотят совмещать работу дома и в офисе [2]. Результаты 
исследования консалтинговой компании Mercer показывают, что 
70 % компаний говорят о комбинированном формате как о новой 
норме [3].

По данным опроса BCG и The Network, желание иногда работать 
из дома присутствует почти повсеместно, в том числе у работников 
физического труда. 89 % респондентов заявили, что заинтересованы 
именно в гибком подходе, а не в резком отходе от традиционной 
модели. Для России этот показатель составил 60 % [4].

На сегодняшний день в России гибридный формат внедрили 
корпорации в сфере ритейла, банкинга и IT —  Х5 Retail Group, «Ян-
декс», Сбер [5–7].

Новая форма организации труда работников уже является нор-
мой и в российском трудовом законодательстве. Так, понятие «уда-
ленная работа» внесено в Трудовой кодекс. А Министерство труда 
и социальной защиты использует термин «комбинированный тип 
занятости», понимая при этом ситуацию, когда работник совмещает 
работу в офисе и на дому [8, с. 37].

Преимуществами гибридного формата для работодателей явля-
ются экономия на издержках, связанных с арендой и содержанием 
офисов, командировками и релокацией; выигрышное положение 
среди соискателей и возможность найма в любой точке мира [8, 
с. 39]. Также гибридный формат позволяет пережить локальные 
волны заболевания с минимальными потерями.

Возможными минусами для компаний гибридного формата ра-
боты могут выступать эрозия корпоративной культуры и потеря 
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смысла деятельности среди сотрудников, сложности с адаптацией 
новых работников, а также риски утечки данных при работе с лич-
ных компьютеров [9].

Некоторые сотрудники продуктивны дома, другие больше успе-
вают в офисе. Но люди сегодня хотят работать, чтобы жить. Поэтому 
сотрудники нуждаются в человечности со стороны работодателя, 
в честном и открытом разговоре. А работодатели в свою очередь идут 
на эту открытость и гибкость, понимая, что тем самым выигрывают 
в борьбе за лучшие кадры, которые развивают бизнес [10; 11].
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Аннотация. В статье рассматривается специфика реализации выпускниками вуза про-
фессиональных траекторий с акцентом на прекарные формы занятости. Выявлено, что в пер-
вый год пандемии не произошло затягивания образовательных траекторий, но увеличилась 
доля прекариата.
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university graduates didn't attempt to delay educational trajectories, but the precariat proportion 
increased.
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Пандемия COVID-19 ускорила структурные изменения в рос-
сийской экономике, обострила ранее сформированные проблемы 
дисбаланса на рынке труда, усилила неопределенность профессио-
нального будущего молодых специалистов.

По мере возрастания интереса исследователей в области эконо-
мики рынка труда, социологии труда к изучению трудоустройства 
выпускников показатель стал важным критерием измерения качест-
ва образования в университетах и оценки вклада вуза в успешность 
специалистов [1–3].

При изучении прекаризации занятости выпускников вуза, на-
ходящихся в ситуации выбора —  продолжать ли образование после 
окончания бакалавриата, магистратуры, одной из центральных ги-
потез являлась корректировка образовательных треков, затягивание 
выхода в кризисные для рынка труда периоды. Многолетний опыт 
национального исследования о трудоустройстве выпускников в Ки-
тае (июль 2020 г.) указывает: все больше выпускников колледжей 
предпочитают повышать степень, чтобы улучшить перспективы 
трудоустройства. Доля выпускников, решивших получить степень 
магистра, в 2019 г. 52 % [4], несмотря на эффект чрезмерного обра-
зования (overeducation) на рынке труда.

Эмпирической базой выступают результаты онлайн-исследова-
ний выпускников бакалавриата, магистратуры крупного российского 
вуза 2017–2020 гг. через полгода после его окончания (n = 5213). Сде-
ланы следующие важные выводы относительно первых социальных 
эффектов пандемии:

1) Во время пандемии продолжился постепенный рост прекарных 
групп занятости: с 17,1 % в 2019 г. до 18,2 % в 2020 г. Это сопоставимо 
с данными по Китаю: свыше 16 % выпускников вузов в 2020 и 2021 гг. 
предпочли гибкие формы занятости [5]. Безработица сократилась 
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с 15,1 до 14,6 % соответственно. Такая ситуация обусловлена однов-
ременно ростом доли финансово неуспешных (с 22 до 19 %) и сокра-
щением доли финансово неуспешных выпускников (с 9 до 11 %), что 
может косвенно свидетельствовать о высокой устойчивости предо-
ставляемого вузом высшего образования и адаптивности молодых 
специалистов к новой реальности рынка труда.

2) Общая доля продолжающих обучение в магистратуре других 
вузов [ограничено дизайном исследования], аспирантуре, на курсах 
дополнительного образования после выпуска сократилась с 27,4 % 
в 2019 г. до 26,2 % в 2020 г. Из них безработных, продолжающих об-
учение —  6,4 % в 2020 г. Эта группа относится к прекариату, ее доля 
планомерно сокращается с 2017 г. Усиливается связка между неразрыв-
ной реализацией профессиональных и образовательных траекторий.

Мониторинг траекторий выпускников последних четырех лет 
показывает постепенное их изменение, в некотором смысле устой-
чивость даже в кризисные периоды развития рынка труда. В то же 
время высокая нестабильность рынка труда определяет потребность 
на регулярной основе применять практические инструменты —  инсти-
туциональные исследования в форме онлайн-опросов для обратной 
связи от выпускников, чтобы в динамике отслеживать и своевременно 
прогнозировать более масштабные социальные последствия пандемии.
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Аннотация. В статье речь идет об особенностях материалов на экологическую тематику 
в досуговых СМИ, в частности в глянцевых журналах. Досуговые СМИ как источник ценностных 
ориентаций для своей аудитории способны формировать экологическое сознание аудитории 
и, как следствие, интересны для нашего исследования.
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Актуальность данной работы продиктована релевантностью 
проблем окружающей среды и необходимостью корректного и пол-
ного освещения экологической темы в СМИ, в том числе досуговых.

Цель исследования —  изучить специфику освещения экологи-
ческих проблем в досуговых СМИ.

Для достижения цели необходимо решить данные задачи:
 ȣ изучить экологические проблемы в современном мире;
 ȣ определить роль досуговых СМИ в освещении экологических 

проблем;
 ȣ рассмотреть экологическую проблематику в российских 

СМИ;
 ȣ проанализировать материалы на экологическую тематику.

В работе были использованы такие методы исследования, как 
анализ, синтез, сравнение, контент-анализ.

Эмпирической базой исследования стали публикации по теме 
экологии в журналах Marie Claire, Glamour, «Домашний очаг», «Во-
круг света» за 2020–2021 гг.

Сегодняшние СМИ освещают экологическую тематику в таких 
направлениях, как экологические конфликты, загрязнение воздуха, 
утилизация отходов и т. д. Активнее всего проблемы экологии осве-
щаются в федеральных изданиях [1, с. 41]. В основном это материалы 
в информационно-новостных жанрах: заметка, отчет, статья-справка 
[Там же].

Досуговые СМИ обращаются к адресату как к потребителю с лич-
ной ответственностью за качество жизни и здоровье, с возможно-
стью выбора. При чтении глянцевых журналов читатель переносит 
на себя идеологию жизни, показанной в издании [2, с. 25]. Именно 
поэтому важно в таких журналах транслировать идеи экологической 
грамотности и экологического сознания.

Мы изучили более шестидесяти материалов на экологическую 
тематику в таких журналах, как Marie Claire, Glamour, «Домашний 
очаг», «Вокруг света».

Нами были выделены тематические, ценностные, функциональ-
ные и стилистические особенности освещения экологической тема-
тики в этих изданиях.
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Тематика материалов в этих глянцевых журналах разнообразна, 
публикации на тему экологии так или иначе связаны с тематической 
направленностью издания в целом. Например, в журнале Glamour 
представлены материалы про экологическую косметику, про эколо-
гические инициативы брендов одежды и т. д. Журнал Marie Claire от-
личается наибольшим многообразием изучаемых материалов, в них 
мы выделили такие тематические блоки, как «Об экологии в цифрах», 
«Экология и бизнес», «Экокосметика», «Экоодежда», «Экохобби».

Ценностные особенности заключаются во включенности идеи 
сохранения окружающей среды и непричинения ей вреда в систему 
ценностей издания. К примеру, журналы Marie Claire, Glamour и «До-
машний очаг» транслируют ценности непричинения вреда природе 
и минимизации отходов, заботы о здоровье, стремление к построе-
нию жизни и работы по принципу eco-friendly, стремление делиться 
экологичным подходом с окружающими, осознанное потребление.

Выделенные функции материалов на экологическую тематику 
в досуговых СМИ —  информирование, просвещение, ценностное 
ориентирование и развлечение, что хорошо интегрируется в функ-
ции глянцевого журнала в целом.

Среди стилистических особенностей изученных публикаций 
можно выделить термины (антиоксидант), неологизмы (эко-рефил), 
иностранные слова (эко-friendly), средства выразительности (веган-
ский), фразеологизмы (Green is the new glam).

Таким образом, материалы на экологическую тематику в изучен-
ных изданиях досуговых СМИ вплетены в общую тематическую, 
ценностную и функциональную канву, а стилистические особенности 
подчинены задаче «оживить» текст и сделать его привлекательным 
для целевой аудитории.
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Аннотация. На основе результатов авторского эмпирического исследования про-
анализирована возможность построения стратегии карьеры через участие в студенческом 
педагогическом отряде. Автор делает выводы, что деятельность в отрядном движении спо-
собствует развитию soft skills, а также является продуктивной площадкой развития студента 
на предварительном этапе карьеры.
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Abstract. Based on the results of the author’s empirical study, the possibility of building 
a career strategy through participation in the student pedagogical unit was analyzed. The author 
concludes that activities in the squad movement contribute to the development of soft skills and is 
also a productive platform for the development of the student at the preliminary stage of his career.
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Внепрофессиональные умения, такие как soft skills, лучше фор-
мируются во время внеучебной деятельности студента, которая 
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носит практико-ориентированный характер, и тогда на рынке труда 
у выпускников есть больше конкурентных преимуществ [1 с. 4]. 
В этом аспекте особый интерес вызывает исследование выстраи-
вания карьерных установок студентов вузов посредством участия 
в студенческих педагогических отрядах [2].

В настоящий момент выпускники могут работают не по специ-
альности, и у них появляется необходимость развития личностных 
навыков, таких как soft skills, которые не всегда можно сформировать 
во время профессиональной подготовки.

Цель нашего исследования —  изучить как участие в педагоги-
ческих отрядах помогает начинать выстраивать карьеру членам 
студенческого педагогического отряда «НАУТИУЛС» (далее —  СПО 
«НАУТИЛУС»). Используя метод формализованного интервью, 
нами было опрошено 30 участников СПО «НАУТИЛУС». Среди 
опрошенных 70 % женского пола и 30 % мужского пола. Среди опро-
шенных большинство 76,6 % учатся на бакалавриате, наибольшее 
число опрошенных (50 %) имеют возраст 18 лет, далее примерно 
один уровень опрошенных 21 года —  13,3 % и 17 лет —  10 %. При 
этом 83,3 % —  это кандидаты и бойцы.

Результаты исследования показали, что отряд дает возможность 
развитие таких навыков (рис. 1).

Так, в равной степени (43,3 %) респонденты смогли развить в от-
ряде общительность, уверенность в себе и способность работать 
в команде. Также отряд дает движение к саморазвитию 40 %. Зна-
чит, что ответившие получают опыт коммуникативных навыков 
и совершенствуют свои личностные качества. Представленные soft 
skills, несомненно, необходимы при работе в любом коллективе —  
учебном или рабочем.

Предварительным этапом карьеры стоит считать период, ког-
да закладывается база для дальнейшей карьеры, основные знания 
и навыки сотрудника [3, с. 122–124]. Мнения респондентов о том, 
может ли участие в отряде помочь в построении карьеры: 90,5 % 
ответивших из группы кандидаты и бойцы согласились с этим ут-
верждением. Среди данной группы думают о построении карьеры 
88 % опрошенных. При нашем уточнении, как именно поможет отряд 
в определении были получены такие данные: участники СПО получа-
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ют новые знания в каких-либо областях (68,4 %), опыт работы с деть-
ми (47,7 %), новые soft skills (47,4 %) и понимание рабочего процесса 
(31,6 %). Таким образом, в отряде респонденты с помощью общения 
с различными людьми, практической деятельности в разных сферах 
и саморазвитию могут понять свою карьерную ориентацию. После 
окончания активной деятельности в отряде и выпуска из учебного 
заведения участники имеют представления о различных специаль-
ностях и возможность двигаться по предполагаемой карьерной лест-
нице. Таким образом, СПО является продуктивной площадкой для 
развития личности на предварительном этапе построения карьеры.

% от ответивших
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Рис. 1. Рейтинг полученных в отряде навыков

В ходе исследования мы изучили различные аспекты деятель-
ности отряда, возможности, которые он предоставляет своим участ-
никам, и можем сказать, что члены отряда СПО «НАУТИЛУС» 
имеют все ресурсы, чтобы качественно пройти предварительный 
этап карьеры. Особенно важно, что эта организация дает возмож-
ность пройти определенную «школу жизни», получить практику 
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в различных областях, саморазвиваться и получать внепрофесси-
ональные знания.
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Аннотация. В статье отражена проблема цифровизации виртуальных экономических 
операций с точки зрения роста рисков со стороны преступных объединений. Представлены 
данные авторского исследования, демонстрирующие экономические интеракции, которые 
вызывают опасение у пользователей цифровых.
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В значительной мере применение автоматизированных систем 
обработки данных в структуре своих задач имеет обеспечение фи-
нансовой безопасности и отслеживания движения ресурсов. Однако 
еще в 2015 году ряд известных ученых и экономистов подписали 
открытое письмо с призывом производить комплексный анализ 
разработок в области искусственных интеллектуальных моделей с це-
лью сократить вероятность появления новых, качественно сложных 
рисков. Примечательным является тот факт, что среди участников 
петиции присутствовали британский физик-теоретик Стивен Хокинг 
и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск [1, c. 112].

Проблема внедрения искусственного интеллекта в экономиче-
скую среду во многом обусловлена вероятностью его подконтроль-
ности определенным людям, цели которых могут быть заключены 
в осуществлении мошеннических операций.

В особенности данный феномен несет риски в сфере обмена 
виртуальными денежными средствами, формированием цифровых 
валют и их волатильности. Денежные системы по типу биткоина 
не могут быть в полной мере контролироваться человеком, что 
побуждает подключать искусственный интеллект [2, с. 15]. Однако 
его система работы достаточно сложна для восприятия, и появление 
ошибок в действии алгоритмов требует длительной и системной 
диагностики, отсутствие которой может способствовать обрушению 
валютной структуры.

С целью определения вероятных рисков роста экономической 
преступности ввиду распространения новых технологий автором 
статьи было проведено исследование методом контент-анализа (N = 
321 статья за 2021 год) интернет-ресурсов, посвященных экономиче-
ским преступлениям (специальные форумы, сообщества в социаль-
ных сетях). При отборе статей для анализа автор уделял внимание 
фактам использования умных технологий, вводящих в заблуждение 
население.

36,5 % статей описывали специфику взаимодействия клиентов 
с «займоботами» —  алгоритмической системой выдачи займов. В ка-
честве недостатков данной системы люди отмечали ряд аспектов. 
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Невозможность детализации условий договора приводит к импульс-
ному решению, которое впоследствии оказывается нерациональным 
(завышенный процент, высокий уровень штрафов). Отсутствие 
возможности общения с живым человеком создает ощущение сни-
женной ответственности за принимаемое решение, заем воспри-
нимается как часть игровой системы (32,5 % тематических статей), 
нежели реальная экономическая сделка.

Наиболее опасный, хотя и не часто упоминаемый в текущих 
условиях (8,2 %) является алгоритм подмены платежной системы, 
который включается в формате надстройки в браузеры. В сообще-
ниях предупредительного характера пользователи отмечали невоз-
можность отличить запуск стандартного алгоритма (Stripe) от ду-
блирующего механизма мошенников.

Таким образом, использование интеллектуальных искусственных 
систем формирует новую экономическую реальность, где, с одной 
стороны, наблюдается переход к субъект-машинной коммуникации. 
С другой —  активно используются уже имеющиеся легализованные 
алгоритмы для лишения населения имеющихся денежных ресурсов.
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Abstract. The article is devoted to the study of one of the debatable issues of modern phi-
losophy —  the role of free will in the development of artificial intelligence and its impact on the 
life and development of society. The paper analyzes the range of sources and reflects the author’s 
opinion on the question of the prospects for creating free artificial intelligence.
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С каждым годом проблема искусственного интеллекта становит-
ся все более и более актуальной темой для исследований. Актуаль-
ность обусловлена скачком в развитии технологий и страхом перед 
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технологической сингулярностью. Эту проблему исследуют такие 
ученые, как Ник Бостром, Фрэнсис Фукуяма, Макс Тегмарк.

Понятие «свобода воли» было сформировано Иммануилом Кан-
том, поэтому возьмем его за основу: свобода воли —  это интелли-
гибельная способность индивида к моральному самоопределению; 
интеллект —  это высшая познавательная способность, дающая прин-
ципы рассудку. Макс Тегмарк также говорит, что интеллект —  это 
способность к достижению сложных целей [1, с. 76]. Кант и Тегмарк 
связывали интеллект с познавательной деятельностью.

Дунс Скот и Уильям Оккам считали, что интеллект подчинен 
воле, Фома Аквинский, что воля —  интеллекту. Более рациональным 
является мнение, согласно которому интеллект подчинен воле, ведь 
о разумности системы можно говорить только тогда, когда машина 
научится принимать правильные решения в ситуации неопределен-
ности [2, с. 12]. Мы считаем, что свобода воли дает возможность 
получать опыт, который необходим для умственной деятельности. 
Машины никогда не обретут разум, равный человеческому, так как 
невозможно вообразить, будто они обретут человеческие эмоции [3, 
с. 237]. В отличие от ИИ, когнитивные функции человека сопрово-
ждаются нравственными оценками.

Если интеллектуальная деятельность производна от свободы 
воли, значит, и ИИ не может существовать без свободы воли. Пред-
полагая наличие воли у искусственного интеллекта, возникает во-
прос: чья это воля? [4, с. 174]. Машины не думают. Они аппроксими-
руют функции, превращают входные данные в выходные данные [5, 
с. 423]. Если ИИ не способен осмысливать себя и окружающую 
действительность, речь будет идти не об интеллекте, а о запрограм-
мированной на выполнение команд машине.

Баюк Д. А. считает, что мышление —  это исключительно харак-
теристика естественного интеллекта, поэтому пока любые попытки 
отделить мыслительный процесс от индивида не могут быть успеш-
ны. Мы считаем, что эта точка зрения ошибочна, так как настоящий 
ИИ должен быть свободным и обладать интеллектом. Так как ИИ 
обладает большим потенциалом, чем органический интеллект, можно 
утверждать, что ИИ обойдет его в интеллектуальных способностях. 
Несмотря на возможность ИИ принимать рациональные решения, 
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он не может анализировать нравственную сторону. Подавление 
свободы человека искусственным интеллектом невозможно, так как 
онтология гибридной реальности не просто зависит от человека, 
но и управляется им [4, с. 60]. Человек самостоятельно програм-
мирует машину на выполнение определенных действий. Можно ли 
в этом случае говорить об ограничении воли? На наш взгляд, нет. 
Присутствует также социальный аспект проблемы —  вытеснение 
человека на рынке труда. В обозримом будущем возможно заме-
щение только физического труда, высокоинтеллектуальный труд 
требует творческого подхода и неординарных решений, к которым 
ИИ не готов.

Термин ИИ мы используем в переносном значении для обозна-
чения машин, способных на выполнение сложных операций. Совре-
менный ИИ не способен мыслить самостоятельно, как такового ин-
теллекта у него нет, только прописанная программа, следовательно, 
свобода воли ему недоступна. Настоящий ИИ является проектом, 
который лишь разрабатываться. Подобный ИИ должен обладать 
свободой воли, так как он будет способен мыслить обособленно 
от человека.
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Сегодня для общества характерен переход от идей антропоцен-
тризма к принципам экоцентризма в отношении к экологии. Сущ-
ность экоцентризма заключается в восприятии человека и природы 
как равнозначных частей одного целого в их гармоничном развитии 
и взаимодействии, исключающих приоритет интересов человека над 
природой и наоборот. Наблюдаются тенденции принятия человеком 
ответственности за результаты деятельности и используемые спосо-
бы их достижения. По итогам исследования, проведенного ВЦИОМ 
в 2021 г., большинство респондентов считает, что приводят к ухудше-
нию экологической ситуации действия или бездействие самих людей 
(38 %, 45–49 % среди молодежи), на втором месте —  региональных 
властей (26 %, 30–32 % среди тех, кто отмечает ухудшение экологи-
ческой ситуации в России / в регионе), на третьем —  администрации 
городов и районов (26 %) [1].

Неудовлетворительное состояние окружающей среды и научно-
обоснованные требования, которые предъявляет современная наука 
к человеку, вынуждают менять привычные практики в повседневной 
жизнедеятельности с целью снижения ущерба окружающей среде.

С нашей точки зрения, говоря об экологических практиках как 
отдельном виде деятельности индивидов, необходимо их рассмотре-
ние и определение с позиций активистско-деятельностного подхода, 
который разрабатывался Т. И. Заславской и В. А. Ядовым [2]. В та-
ком случае актор через индивидуальные и коллективные практики 
проявляет свою активность, преобразовательный потенциал, а так-
же занимает активную позицию в трансформационных процессах 
общества, в том числе изменения привычных социальных практик.

С позиций активистско-деятельностного подхода определим 
экологические практики как индивидуальные и (или) коллективные 
действия и взаимодействия акторов в повседневной жизнедеятельно-
сти, позволяющие минимизировать вред, приносимый окружающей 
среде, а также внести личный вклад по ее улучшению. Экологиче-
ские практики отличает изменение или готовность к изменению 
привычных, рутинных действий и преобразование окружающей 
действительности в соответствии с ценностями гармоничного со-
существования человека и природы.
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Самыми популярными экологическими практиками россиян 
в 2019 г. стали использование энергосберегающих лампочек (79 %), 
экономия воды, электричества и газа (74 %) [3]. Авторы другого 
исследования в 2015 г. получили схожие результаты и сделали вы-
вод о том, что в основе экологичного образа жизни россиян лежит 
экономия ресурсов в быту, что связано в том числе с преследованием 
проэкологических целей, что признало 30 % опрошенных [4, c. 3].

Среди часто используемых практик респонденты также отме-
чали отказ от личного транспорта в пользу общественного (40 %), 
каждый третий опрошенный практикует участие в мероприятиях 
по озеленению территорий (32 %). Чуть менее популярной практи-
кой оказалась сортировка бытового мусора (27 %) [3]. Большинство 
респондентов использует сценарий ограничения использования 
определенных ресурсов и личных благ, тогда как действия, пред-
усматривающие усилие и активное участие самого человека, еще 
недостаточно распространены.

В социологии сегодня существует теоретическая неопределен-
ность понятия «экологические практики», а также отсутствуют обо-
снованные подходы к его определению, что представляет основу 
для направления научных разработок по экологической тематике 
и исследованию современных социальных практик. В этом клю-
че активистско-деятельностный подход выглядит перспективным 
для социологического анализа. Изучение экологических практик 
социологами позволяет содержательно раскрыть с новых сторон 
концепции общества риска У. Бэка и травмы социальных изменений 
П. Штопки, подойти к анализу векторов социальных трансформаций 
в эпоху глобальных изменений.
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сти данных пациентов в условиях цифровизации. Особое внимание уделено последствиям 
утечек информации и нарушения врачебной тайны. В качестве доказательства актуальности 
проблемы приводится исследование утечек медицинских данных.
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Сегодня принято считать, что XXI век —  это время расцвета 
информационных технологий. В частности, среди всех направлений 
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благодаря стремительному развитию выделяется цифровизация. 
Цифровизация —  это внедрение современных технологий в различ-
ные сферы жизни путем оцифровки данных. В области здравоохра-
нения этот процесс позволил вывести работу специалистов на новый 
уровень. Теперь в целях автоматизации медицинская документация 
ведется в электронном виде, в связи с чем информация становится 
доступнее для третьих лиц. По этой причине обостряется проблема 
конфиденциальности персональной информации пациентов.

О существовании этой проблемы в медицинских организациях 
известно уже несколько лет. Ее актуальность подтверждена мно-
гочисленными исследованиями и случаями утечек информации. 
Например, обратимся к исследованию, проведенному специали-
стами по кибербезопасности компании «СёрчИнформ». Согласно 
результатам анализа, в 2019 г. чаще всего с утечками информации 
столкнулись медицинские учреждения [1]. На их счет пришлось 69 % 
утечек среди всех опрашиваемых организаций различных отраслей. 
Этот факт наглядно показывает, что конфиденциальность данных 
пациентов часто нарушается. Так как новости об этом быстро рас-
пространяются, подобные случаи уже не удивляют общество. Боль-
шинство людей переживают за противоправные действия, которые 
могут совершить злоумышленники с их персональной информацией. 
Безусловно, это является серьезной проблемой, но, кроме матери-
альных аспектов, большую роль играет и этическая сторона вопроса 
о конфиденциальности.

В ходе цифровизации к привычным источникам информации 
о пациентах добавились электронные медицинские карты, мобиль-
ные приложения, устройства мониторинга и т. д. Каждый из пере-
численных источников собирает и хранит определенные данные 
о конкретном пациенте. Согласно статье 13 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
любые сведения, полученные при медицинском обследовании и ле-
чении гражданина, составляют врачебную тайну [2]. Это значит, что 
информация о пациенте должна быть известна только медицин-
скому работнику. Данное правило является одним из важнейших 
принципов в профессиональной медицинской этике —  им нельзя 
пренебречь. Необходимость приватности объясняется особенностью 
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информации о здоровье человека: она считается интимной. Помимо 
этого, на сегодняшний день информация считается такой же жиз-
ненной ценностью, как семья, свобода или доброта. Следовательно, 
утрату конфиденциальности можно расценивать как нравственное 
страдание, вызывающее чувства унижения, стыда, отчаяния. В дан-
ном случае говорим о моральном вреде как общественно-этической 
категории. Перечисленные факторы показывают этический аспект 
проблемы конфиденциальности. Наконец, стоит отметить, что су-
ществование этой проблемы официально подтвердил Наффилдский 
Совет по биоэтике, признав вопросы приватности и обеспечения 
защиты данных пациентов этической проблемой [3].

Сегодня человечество заинтересовано в обеспечении удобного 
и современного способа получения врачебной помощи. Следователь-
но, нельзя отказаться от цифровизации даже при наличии пробле-
мы конфиденциальности данных пациентов. Выявление этическо-
го аспекта этой проблемы говорит о необходимости привлечения 
не только специалистов по безопасности, но и других экспертов для 
регулирования этичного оборота медицинских данных.
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В Китае явление «злоупотребление алкоголем» постепенно за-
меняется понятием «доступ к качественным алкогольным напит-
кам» [1]. Согласно аналитическому отчету о рынке крафтового пива 
Китая за 2021 год [2] и аналитическому отчету о развитии и конку-
ренции алкогольной промышленности Китая за 2020–2021 годы [3], 
данные о группах потребителей и тенденциях потребления алко-
гольной продукции показывают, что люди в возрасте до 35 лет со-
ставляют большинство населения, потребляющего пиво в Китае. 
Большинство потребителей крафтового пива имеют высшее образо-
вание и определенный уровень платежеспособности и, как правило, 
принадлежат к «среднему классу» или сами себя к нему относят.

Крафтовое пиво является основным видам алкоголя, которые 
обычно употребляют потребители, составляя 35,5 %. При этом по-
требителей крафтового пива до 25 лет —  20 %, от 25 до 30 лет —  30 %, 
от 30 до 35 лет —  30 %, от 35 лет и старше —  22 % [2].

С 15 февраля по 21 февраля 2022 года мы провели интервью 
c людьми, употребляющими алкоголь, в городах Пекин (n = 23) и 
Шанхай (n = 10). Опрошено 33 потребителя пива в возрасте от 21 
до 40 лет, из них 29 мужчин, 4 женщины.

Проведя анализ интервью, мы выделили три типа потребителей 
в соответствии с различными характеристиками потребительских 
интересов:

1. Потребители, основанные на знаниях. Знающие потребители 
имеют относительно рациональное и объективное восприятие раз-
личных сортов предлагаемого пива. Благодаря росту своего куль-
турного доминирования, они постепенно входят в более высокий 
круг коллег по интересам, таким образом находясь в курсе все более 
и более свежей информации, которой они затем продолжают делить-
ся. Это, в свою очередь, еще больше укрепит и усилит их культурное 
доминирование.

2. Потребители качества. Качество жизни особенно интересу-
ет средний класс, особенно верхний средний класс. Она отражает 
стремление этого класса к более высокому образу жизни и его уда-
ленность от «необходимых потребительских нужд» простых людей. 
«Необходимый интерес склоняется к наиболее питательной и эко-
номичной пище. Либеральный или роскошный интерес, с другой 
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стороны, противоположен потребности обычных людей в выжи-
вании, которая имеет тенденцию смещать акцент с “содержания” 
на “метод” (презентация, вкус и т. д.) посредством стилизованного 
подхода. Этот стилизованный подход требует, чтобы форма товара 
отрицала его функцию» [4, с. 9].

3. Потребители-демонстранты. Демонстративный потребитель 
очень озабочен символическими атрибутами крафтового пива. 
Как группа, которая позиционируется как средний класс благодаря 
доминированию культурного капитала, ее показное потребление 
не обязательно означает показное потребление сверх экономиче-
ских возможностей, а скорее символическое потребление, которое 
подтверждает доминирование культурного капитала через демон-
стративное потребление. В этом контексте присутствует самомне-
ние о том, что они отличаются от других благодаря превосходству 
своего культурного капитала, но есть и беспокойство по поводу 
отсутствия уверенности в своем культурном капитале и страх его 
обесценивания.

Материалы исследования позволили прийти к следующим выво-
дам. Средний класс находятся в состоянии колебания между двумя 
траекториями: восходящей (желание подняться в верхний слой) 
и нисходящей (страх опуститься в нижний слой). Если в потребителе 
качества и потребителе знаний в основном отражается рационали-
стический интерес среднего класса, то в потребителе-демонстранте 
мы наблюдаем неуверенность и беспокойство этого класса.

Список источников
1. Хань Вэйчжэн. Отечественное пиво наступает на пятки потребите-

лям // People’s Daily Overseas Edition. 2020. 31 июля.
2. Китайский аналитический отчет о рынке крафтового пива 2021 : 

обзор и исследовательский отчет. 2021.
3. Бурдье П. Различие: социальная критика суждения, перевод Лю Хуэй, 

Пекин : Коммерческая пресса. 2015.
4. 2021年中国精酿啤酒市场分析报告-行业竞争格局与发展趋势预测_手

机搜狐网 URL: https://m.sohu.com/a/500220144_730526 (sohu.com) (дата 
обращения: 20.02.2022).



829

УДК 304.2

Социальная реклама в деятельности некоммерческих организаций

Дарья Алексеевна Повесина,
студент 4‑го курса
Уральский гуманитарный институт
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия
Kope28@rambler.ru
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Современное состояние российского общества обусловлено соци-
ально-экономическими преобразованиями, происходящими с конца 
ХХ в., породившими большое количество социальных проблем. Одной 
из эффективных технологий решения и профилактики общественных 
проблем является социальная реклама [1]. Ее актуальность возра-
стает, поскольку она способна задействовать современные каналы 
распространения информации и привлечь внимание к актуальным 
проблемам, предложить пути их решения, способствовать формиро-
ванию социально одобряемых поведенческих моделей [2]. СО НКО 
выступают одним из главных заказчиков такой рекламы [3].

Для изучения опыта использования социальной рекламы в де-
ятельности СО НКО проведено эмпирическое исследование, в ходе 
которого было организовано восемь экспертных интервью со специ-
алистами в сфере рекламы и PR в СО НКО, а также руководителями 
социальных учреждений, активно занимающихся производством 
и распространением социальной рекламы. Одна из исследователь-
ских задач —  на основе экспертного мнения выявить главные тен-
денции использования возможностей социальной рекламы и воз-
никающие в связи с этим барьеры, препятствующие ее созданию 
в деятельности организаций третьего сектора.

По результатам исследования были сделаны следующие выводы. 
Во-первых, выявлена высокая значимость социальной рекламы для 
СО НКО: по мнению информантов, ее отсутствие может повлиять 
на уровень осведомленности граждан о деятельности социальных 
учреждений и о тех социальных проблемах, решением которых за-
нимаются некоммерческие организации. Одновременно эксперты 
сошлись в том, что на сегодняшний день граждане устали от ком-
мерческой рекламы и имеют потребность реализовать свои благо-
творительные намерения: «Людям нужно помочь понять, куда им 
помогать» (Инф. 4, руководитель СО НКО).

Во-вторых, выявлены трудности, возникающие в процессе создания 
и распространения социальной рекламы. Трудности связаны с выбором 
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наиболее эффективного канала распространения рекламы. Так, насту-
пившая пандемийная реальность стала фактором, повлиявшим на ос-
воение новых инструментов распространения социальной рекламы для 
СО НКО. Одним из новых и наиболее перспективных способов подачи 
рекламной информации для общественных организаций может стать 
сервис размещения контекстной рекламы «Яндекс.Директ», главным 
преимуществом которого является то, что размещенная там реклама 
работает прицельно и привлекает внимание только целевой аудитории.

В-третьих, охарактеризована роль специалистов НКО, вовлечен-
ных в процесс создания и распространения социальной рекламы. 
Нехватка квалифицированных специалистов в области рекламы в ор-
ганизациях называется в качестве главного барьера в использовании 
возможностей сети Интернет как полноценного и эффективного 
канала распространения информации.

Для того чтобы удовлетворить существующий общественный 
запрос на социальную рекламу, СО НКО необходимо освоить совре-
менные технологии ее распространения, уделив большое внимание 
изучению интернет-пространства. Отдельно стоит подчеркнуть, что 
признанная общественниками значимость социальной рекламы 
ставит перед социальными учреждениями вопрос о необходимости 
включения в штат специалиста в сфере рекламы и PR, отвечающих 
на создание такой рекламы, для наиболее полной реализации ее 
ресурсных возможностей.
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что в на-
стоящее время Интернет является основным источником получе-
ния информации (пандемия COVID-19 и необходимость перевода 
на удаленную работу/обучение только усилили важность Интернета), 
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а также в том, что в настоящее время существует проблема контроля 
над информацией и контентом, находящимся в открытом доступе 
в Интернете, что ведет за собой большое количество агрессивного 
контента.

Главный метод исследования —  анализ статистических данных.
Проблема кибербуллинга заключается в том, что из-за распро-

страненности стереотипов о жертвах кибербуллинга он «не является» 
опасным явлением, ведь в плане физического проявления акт кибер-
буллинга не оставляет таких явных следов (как, например, буллинг). 
Проблемы преуменьшения значения актов кибербуллинга, замал-
чивания и игнорирования являются очень опасными феноменами 
современности [1]. Несмотря на отсутствие физических проявлений, 
кибербуллинг чрезвычайно сильно влияет на моральное состояние 
и психическую вменяемость жертвы за счет своей продолжительно-
сти во времени и в пространстве (агрессору не нужно находиться 
рядом со своей жертвой, их могут разделять часовые пояса и даже 
страны). Известно, что у жертв кибербуллинга появляются серьезные 
эмоциональные травмы и возрастает риск совершения суицида [2]. 
Важной проблемой является то, что на данный момент в российском 
медиапространстве нет отработанных и доказавших эффективность 
методов предотвращения травли, и на данный момент законода-
тельство РФ не включает в себя законы, которые способны регули-
ровать проблему кибербуллинга. Это влечет за собой определенную 
«безнаказанность» за свои действия, которая, в свою очередь, ведет 
к повышению агрессивного поведения в Интернете [3].

Таким образом, потребление агрессивного контента не только 
вредит психологическому здоровью жертв, но и влечет за собой 
«эффект десенсибилизации» и «механизм растормаживания» (то есть 
постепенно развивается толерантность к насилию/травле как в ме-
диапространстве, так и в реальной жизни), что приводит к увеличе-
нию запросов на более жестокий контент и повышению количества 
насилия в обществе. Из-за этого можно говорить о существующей 
корреляции между повышением агрессии индивида/общества и ко-
личеством просмотренного контента, содержащего насилие.



834

Список источников
1. Макарова Е. А., Макарова Е. Л., Махрина Е. А. Психологические осо-

бенности кибурбуллинга как формы интернет-преступления // Рос. псих. 
журнал. 2016. № 3. С. 293–311.

2. Измайлова Е. В. Кибербуллинг как фактор риска суицидальных мы-
слей в школьной среде // Социология. 2017. № 4. С. 211–214

3. Баранов А. А., Рожина С. В. Кибербуллинг —  новая форма угрозы 
безопасности личности подростка // Вестн. Балт. федер. ун-та им. И. Канта. 
2015. № 11. С. 62–66.



835

УДК 338.48

Эквадор как объект международного туризма

Джонатан Рауль Каиса Флорес,
магистрант 1‑го курса
Уральский гуманитарный институт
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия
jonathan9601@hotmail.com

Аннотация. В статье представлен образ туристического назначения как незаменимого 
международного инструмента, понимаемого как сумма общего продукта и цели этого назна-
чения. Эта статья направлена на определение характеристик, которые идентифицируют образ 
Эквадора как туристического направления.

Ключевые слова: туризм, туристический имидж, конкурентоспособность, Эквадор, 
объект туризма, международный туризм

Благодарность: Екатерине Платоновне Чиловой.

Ecuador as Objects of International Tourism

Jonathan Raúl Caiza Flores,
Master’s Student of the 1st year
Ural Institute for Humanities
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russia
jonathan9601@hotmail.com

Abstract. The article presents the image of the tourist destination as an indispensable 
international tool, understood as the sum of the global product and the objectives of this des-
tination. This article seeks to define the characteristics that identify the image of Ecuador as 
a tourist destination.

Keywords: Tourism, Tourist Image, Competitiveness, Ecuador, international tourism
Acknowledgments: Yekaterina Platonovna Tchilova.

Эквадор является одним местом для того, чтобы отдыхать, 
потому что это самый подходящий выбор. Эквадор разделяется 
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на четыре региона, и туристы могут насладиться биоразнообразием 
флоры и фауны. Культура Эквадора величественно выражена в его 
церквях, зданиях и городском наследии. Побережье и пейзажи за-
вораживают, пляжи и обилие дикой природы привлекают туристов. 
В стране популярные активные виды туризма — приключенческий 
и спортивный.

Событийный туризм развивается, лучшим вариантом посещения 
Эквадора является празднование независимости Гуаякиля, самой 
большой гордости Эквадора. Туристские ресурсы Эквадора богаты 
и экзотичны, также отдых предлагают туристам в Коста, Андах, 
Амазонии и Галапагосских островах. Сейчас, когда страна успешно 
продвигается вперед в процессе вакцинации против COVID-19 и вхо-
дит в топ-10 мест с самым высоким процентом вакцинированного 
населения в мире [1, с. 1–2] и все сотрудники в индустрии туризма 
были привиты, настало идеальное время для путешествий, которые 
будут способствовать экономическому возрождению. В загородных 
усадьбах и туристических домов есть много достопримечательностей 
и сельских туристических заведений, где доступны такие виды дея-
тельности, как верховая езда, походы, езда на велосипеде, кемпинг, 
наблюдение за видами природы. Например, большинство туристов 
ищут короткие поездки, полные очарования волшебные деревни. 
Все населенные пункты страны обладают многочисленным природ-
ным, культурным и гастрономическим наследием. Деревни, которые 
сохранились в течение многих лет, и сегодня являются знаковыми 
местами, чтобы насладиться биобезопасностью инновационных 
туристических продуктов [2, с. 1–8].

Галапагосские острова, с точки зрения туристов, являются раем, 
полным морских животных. Острова Санта-Крус, Сан-Кристобаль 
и Изабела являются отправной точкой для открытия небольших 
островов, которые демонстрируют природу во всей красе. Гигантские 
черепахи, морские игуаны, пингвины и другие виды, обитающие 
в этом райском месте, удивляют туристов, островок Гарднер заво-
раживает красочными пейзажами, позволяет самому исследовать 
особенную морскую жизнь на планете.

Наиболее широко используемым средством для прибытия меж-
дународных туристов в Эквадор является авиаперевозки, с более 
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чем 65 % от общего числа въезжающих туристов, в этом случае вы-
деляется аэропорт Кито, который принимает 75 % от общего числа 
въезжающих туристов.

В прогнозе прибытия международных туристов ожидался рост 
в годовом исчислении, но из-за ковида годовой темп значительно 
снизился в 2020 и 2021 годах [1, с. 1]. Однако с апреля 2020 года эта 
деятельность резко прекратилась во всем мире в результате пандемии 
(рис. 1). Эквадор и другие страны Латинской Америки прилагают 
усилия для начала экономического оживления туристической дея-
тельности [3, с. 1–55].
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Рис. 1. Количество прибывающих международных  
туристов до 2021 года, млн чел./год [1, с. 2]

Туристический кризис напрямую повлиял на мировую туристи-
ческую индустрию, таким образом можем сделать вывод: 2021 год 
и ковид являются крупнейшим кризисом, с которым столкнулся 
туризм за последние десятилетия, но это сектор, который обладает 
высокой адаптационной способностью, инновациями и гибкостью, 
которые необходимы для выхода из ситуации. Существующие из-
менения приведут к трансформации сферы туризма, в том числе 
и в Эквадоре, который продолжит свое развитие как туристская 
дестинация на международном рынке.
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Целью данной работы является выявление и анализ переводче-
ских трансформаций, потребовавшихся нам для перевода с русского 
языка на испанский рассказа И. Бунина «Красавица» [1], а также 
определение факторов, которые повлияли на этот выбор.

Актуальность исследования обусловлена глобализацией, ин-
тересом к иноязычной литературе и известностью произведений 
И. Бунина. Новизна работы заключается в переводе данного рассказа 
на испанский язык, отсутствовавший ранее, и в анализе принятых 
переводческих решений. Рассказы писателя могут быть переведены 
на испанский язык начинающими переводчиками, а анализ пере-
вода будет способствовать росту их компетенций. Практическая 
значимость заключается в знакомстве испаноязычных читателей 
с русской литературой.

Переводческие трансформации —  это преобразования, с помо-
щью которых переводчик осуществляет переход от единиц оригинала 
к коммуникативно равноценным единицам переводимого языка при 
невозможности использования регулярных соответствий в условиях 
заданного контекста [2, c. 3].

Существует много классификаций переводческих трансформа-
ций (В. Комиссаров, Н. Надеждина и др.). При анализе переведенного 
произведения мы использовали классификацию А. И. Томиловой [3, 
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с. 8], поскольку эта классификация является системной и построена 
на примере испанского языка. Автор выделяет грамматические (за-
мены, перестановки, добавления и опущения), лексические (генера-
лизация, конкретизация, смысловое согласование, антонимический 
перевод, адаптация, экспликация, амплификация и компенсация) 
и стилистические (модуляция) трансформации [3, с. 9–14].

В процессе перевода рассказа мы применили 39 переводческих 
трансформаций, из которых 5 % относятся к лексическим, а 95 % —  
к грамматическим.

Среди грамматических наиболее частотны морфологические: 
частеречная замена (в 15 случаях, из которых 80 % —  изменение 
прилагательных или наречий в языке оригинала на словосочетания 
из существительных с частицей de в языке перевода: говорил несколь-
ко сипло —  hablaba un poco de manera ronca, пожилой —  de edad, 
20 % —  замена местоимений в оригинале на существительные в пе-
реводе: он —  el funcionario, она —  la hermosa).

Различия в системах грамматических времен русского и испан-
ского языков продиктовала необходимость замен времен в 14 случа-
ях. Например: сделала вид, что не замечает его (настоящее время, 
показывающее одновременность действий) —  fingió que no lo notaba 
(прошедшее время Pretérito Imperfecto по правилу согласования 
времен).

Среди других трансформаций нами были выявлены 4 переста-
новки (покойной барыни —  la señora fallecida), 3 добавления (знала 
себе цену —  sabía lo que valía) и 1 опущение.

Среди лексических трансформаций нами была использована 
генерализация, суть которой заключается в замене частного понятия 
общим [3, с. 9].

Согласно классификации В. Н. Комиссарова, к лексическим 
трансформациям относится транскрипция [4, с. 24], которую при-
менили при переводе имени «Настя» как «Nastia».

Проведенное исследование показало неизбежность использова-
ния преобразований при переводе. На выбор переводческих транс-
формаций влияют такие факторы, как типологические особенности 
языков, правильное понимание переводчиком оригинала художест-
венного текста и стиля автора, а также уровень подготовки. Одна-
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ко, по мнению Ю. Найды, частичная потеря информации является 
частью любой коммуникации, и отличным можно считать перевод, 
в котором сохранено 80 % содержания оригинала [5, с. 18].
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Экологический дискурс в СМИ стал развиваться сравнительно 
недавно. Целью данного исследования стало изучение языковых 
особенностей статей экологической тематики в современной ан-
глоязычной прессе, а именно языковых средств выразительности 
и воздействия на читателя. Материалом для исследования послужили 
80 статей за 2020–2022 гг. из британской (“The Guardian”, “The Inde-
pendent”, “The Sun”) и американской прессы (“The New York Times”, 
“The Washington Post”, “New York Daily News”).

Эмоциональное воздействие на уровне языка —  неотъемлемый 
инструмент прессы. Посредством языкового манипулирования про-
блемы глобального характера вызывают у аудитории эмоциональное 
переживание [1, с. 89], массовое сознание поддается влиянию. Тер-
мины из области экологии (climate stability, global warming) входят 
в массовое употребление [2, с. 372], аббревиатуры (NHS, G7) вызы-
вают любознательность.

Аттрактивную функцию в заголовках статей выполняют такие 
лексические средства выразительности и стилистические приемы, 
как цепочки синонимов (‘Facts, Evidence and Proof ’ [3]), эмотивная 
лексика (‘Colossal failure’ [4], ‘big win for Biden’, ‘Is ‘hacking’ the ocean 
a climate change solution?’ [5]), ирония (‘Fashionably Late’ [3], ‘Saving the 
environment is not a multiple-choice test’ [6]), метафора (‘Global Warm-
ing’s Endless Scroll’ [3]). На уровне синтаксиса языковое воздействие 
реализуется путем применения эллипсиса (‘Apocalypse When?’ [3], 
‘Wood burning at home now biggest cause of UK particle pollution’ [7]), 
императивных конструкций (‘Don’t recycle organic material’ [4]), ла-
коничных вопросительных предложений, риторических вопросов 
(‘Guess who dies next? Us’ [8], ‘How green is your ‘green’ energy tariff?’ [7]).

По сравнению с британской прессой, заголовки американской 
прессы отличаются провокационным, оценочным характером (‘Air 
pollution still disproportionately harms communities of color’ [5]), ‘A brazen 
attack on America’s future: Trump’s fuel-efficiency standard rollback will 
hurt the economy and environment’ [6]. Несмотря на индивидуализм 
американцев, в заголовках статей американской прессы часто на-
блюдается местоимение we (‘We need everyone to do their part’ [6]).

В основном тексте статей авторы призывают к действию посред-
ством повтора (to figure out what can pass, and pass it [5]), паралле-
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лизма (We’ll be using more recycled material… We’ll be making the most 
of advanced methods… And we’ll be continuing to rollout our electric 
vehicle fleet [8]), гиперболы (hundreds of thousands of Americans [5]). 
Эмоциональное влияние оказывают эпитеты catastrophic, destructive, 
deadly и слова damage, threat, disaster, а также неологизмы, отсылаю-
щие к текущей ситуации в мире (post-coronavirus, omicron). Помимо 
стилистических приемов, частотны придаточные условия (If we fail 
to act, our nation cannot achieve the emission reductions needed to avoid 
potentially catastrophic consequences [6]), передающие идею безотлага-
тельности решения экологических проблем.

Рассмотренные лингвостилистические средства призваны эмо-
ционально повлиять на читателя и его мировоззрение, и их обилие 
представляет собой важнейший элемент специфики статей на эколо-
гическую тематику в современной прессе Великобритании и США.
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guished numerous phenomena that are difficult for the translator: multi-genre nature, nominations 
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Проблема всестороннего междисциплинарного изучения суицида 
с целью его дальнейшей превенции остро стоит как перед мировой, 
так и перед отечественной наукой [1]. Одним из направлений этой 
масштабной работы является обеспеченье неспециалистов информа-
цией о психологии потенциальных суицидентов, о методах помощи 
таким людям, а также их близким. Данные проблемы поднимают-
ся в научно-популярном бестселлере Кей Джеймисон «Night Falls 
Fast: Understanding Suicide» (1999) [2], до сих пор не переведенном 
на русский язык.

Мы считаем перевод этой книги необходимым, поскольку на рос-
сийском книжном рынке недостаточно работ, дающих комплекс-
ное понимание проблемы и написанных доступным языком. Для 
сохранения адекватности оригиналу при передаче исследуемого 
текста на русский язык необходим детальный предпереводческий 
анализ. Рассмотрим явления, представляющие трудность для пере-
вода, на примере главы «Take Off the Amber, Put Out the Lamp. The 
Psychology of Suicide» [2, p. 73–97].

Во-первых, выбранная книга представляет собой полижанровое 
образование (о примерах полижанровости в художественной лите-
ратуре см. [3–5]). Это отчетливо прослеживается в выбранной главе, 
посвященной изучению предсмертных записок. Последние могут 
представлять собой дневниковые записи, отрывки писем, цитаты 
из классической литературы, поэтические фрагменты. Наиболее 
полно исследуются записки, оставленные людьми с психическими 
заболеваниями, поскольку в таких текстах описываются сложные 
комплексы чувств и эмоций, свойственные сумеречным (суженным) 
состояниям сознания [6].
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Во-вторых, в тексте обнаруживается ряд лексем, относящихся 
к тематической группе «чувства и эмоции». Данные единицы фигу-
рируют как в самих записках, так и в авторских комментариях к ним. 
В первом случае при переводе необходимо передать эмоции и чувства 
суицидентов, а во втором —  подчеркнуть научный взгляд авто-
ра, частично использующего такую лексику в терминологическом 
значении. Содержание концептов эмоций, как известно, в русском 
и английском языках несколько отличается (см., например, [7–9]), 
что создает дополнительную трудность для переводчика.

В-третьих, перевод метафорических сочетаний типа dead inside 
в записках суицидентов может представлять отдельную сложность. 
В современной молодежной субкультуре данное выражение прио-
брело коннотативную составляющую [10], которая может исказить 
трагический смысл предсмертных посланий. С целью сохранения 
прагматического эффекта таких сочетаний необходимо разработать 
альтернативные стратегии их перевода.

Приведенная классификация, конечно, не исчерпывает все труд-
ности перевода анализируемой книги и имеет целью лишь поставить 
вопросы для будущих переводчиков. Возможные ответы на эти 
вопросы (переводческие решения) предлагаются к обсуждению 
в планируемом докладе.
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В силу соотнесенности с литературно-художественным функ-
циональным стилем художественный перевод противопоставлен 
остальным видам как наиболее субъективный [1–3] —  несущий 
эмоционально-оценочную информацию, а значит, плохо поддаю-
щийся компьютерной обработке [4] и представляющий «непреодо-
лимое препятствие для нейросетей» [5, с. 81]. В данном исследовании 
на основе двух наиболее популярных систем —  «Яндекс.Переводчик» 
и Google Translate —  предлагается идентифицировать компоненты 
художественного текста, составляющие трудность и для реального 
переводчика.

Материалом анализа послужила пятая глава книги Дж. Роу-
линг «Гарри Поттер и философский камень» («Diagon Alley»). В ходе 
сопоставительного анализа были выделены группы лексических 
трудностей. Представленные в таблице примеры позволяют ви-
деть разницу в переводах ЯП («Яндекс.Переводчик») и GT (Google 
Translate) (табл. 1).

Обе системы перевода отражают схожие трудности (и со многи-
ми из них не справляются, см. таблицу). Перевод имен собственных 
(группа 1) будет зависеть от используемых приемов перевода, необхо-
димо ориентироваться на несколько факторов для более подходящего 
варианта. Омонимия (группа 2) распространена в анализируемом 
фрагменте текста: при выборе искусственным интеллектом невер-
ного значения слова понимание текста затрудняется. Авторские 
неологизмы (окказионализмы) (группа 3), характерные для серии 
книг Дж. Роулинг, в примере транслитерируются и не совпадают 
с «росмэновским» вариантом маглы —  результатом транскрипции 
(см.: [6–8]). Не справляются автоматические системы и с разговор-
ными единицами речи типа d’yeh, yer, nah (группа 4): при переводе 
они распознаются и нейтрализуются, пропадает стилистический 
показатель необразованности персонажа (в данном случае —  Хаг-
рида), заложенный в оригинальный текст.



853

Таблица 1
Идентифицированные группы переводческих трудностей

Переводческая 
трудность Оригинал ЯП GT

1. Имена собст-
венные

«Hagrid,» said 
Harry.

«Хагрид», —  
сказал 
Гарри.

«Огрид», —  сказал 
Гарри.

2. Омонимия Tap. Tap. Tap. Нажмите. 
Нажмите. 
Нажмите.

Кран. Кран. Кран.

3. Авторские 
неологизмы

I don’t know how 
the Muggles man-
age without magic.

Я не знаю, 
как магглы 
обходятся 
без магии.

Я не знаю, как 
магглы обходятся 
без магии.

4. Разговорные 
варианты лексем

They didn’ keep 
their gold in the 
house, boy!

Они не дер-
жали свое 
золото 
в доме, 
мальчик!

Они не храни-
ли свое золото 
в доме, мальчик!

Еще одной трудностью является неразграничение соответствий 
английскому you. Оба автоматических переводчика на протяжении 
всей главы используют русские местоимения ты и вы бессистемно. 
Издательство «Росмэн» вышло из положения (на что не способен 
искусственный интеллект), добавив в текст абзац, которого нет 
в оригинале, где Хагрид просит Гарри не называть его на «вы», по-
тому что они друзья.

Проведенный анализ двух систем перевода показал наличие 
схожих трудностей, преодолеть которые может только процесс по-
стредактирования.
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История английского языка в Индии началась в 1600 г. Коро-
лева Англии Елизавета I издала указ о предоставлении монополии 
на торговлю с Индией лондонскими купцами. Так была основана 
Ост-Индская компания. В наши дни английский язык является 
государственным языком Индийской Республики, благодаря чему 
стал образовываться специфический язык как средство коммуни-
кации —  хинглиш. Хинглиш обладает грамматическими и лекси-
ческими особенностями, в частности лексикой, заимствованной 
из индийских языков и его диалектов [1].

Заимствование представляет собой слово или оборот, вошедшее 
в язык в результате процесса перемещения элементов из одного 
языка в другой и ставшее полноправным элементом лексико-семан-
тической системы языка-реципиента [2].

Для анализа были выбраны романы Викаса Сварупа «Вопрос-
ответ», изданный в 2005 г. и переведенный более чем на 40 языков 
мира, и «Шесть подозреваемых», опубликованный в 2009 г. и явля-
ющийся вторым по счету романом автора. Данные произведения 
были выбраны, поскольку они являются уникальными материалами 
для исследования, так как они написаны индийскими авторами 
на английском языке. Именно это обуславливает использование 
заимствований. Кроме того, роман «Вопрос-ответ» был экранизи-
рован и завоевал такие награды, как Boeke Prize (2006, ЮАР) и Prix 
Grand Public (2007, Paris Book Fair).

Анализ заимствований в романах Викаса Сварупа позволил 
классифицировать их по лексико-семантическому и синтаксиче-
скому признакам.

По лексико-семантическому основанию были выделены следу-
ющие группы:

1) еда: бирьяни —  блюдо из риса с мясом и специями, гулаб джа-
мун —  популярная индийская сладость, жареные молочные шарики 
в сладком сиропе, приправленном кардамоном и розовой водой, 
роти —  хлебные лепешки, которые пекут без масла [3];

2) одежда: дхоти —  традиционный вид мужской одежды, распро-
страненный в Южной и Юго-Восточной Азии, шервани —  длинный 
плащеобразный наряд, который носят поверх курты и салвара или 
чурвдаров;
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3) денежные единицы: пайс —  одна сотая рупии, лакх —  сто ты-
сяч рупий, крор —  десять миллионов индийских или пакистанских 
рупий [4];

4) музыкальные инструменты: шехнай —  духовой инструмент, 
который по поверьям приносит удачу и потому часто используется 
на свадьбах и религиозных процессиях, саранги —  индийский смыч-
ковый музыкальный инструмент, похожий на скрипку;

5) культурные реалии: Махадев —  одно из имен бога Шивы;
6) топонимы: Кайлас —  гора в одноименном горном хребте в си-

стеме гор Гандисышань.
По синтаксическому основанию выделены следующие группы 

заимствований:
1) формулы речевого этикета: Namaste, Намаскар —  приветствия 

и прощания на хинди; кхуда хафиз —  вы очень добры;
2) обращения: баблу сааб —  господин, босс; сардар-джи —  началь-

ник, повелитель; джанеман —  дорогая, любимая; зергэй —  любимая;
3) междометные конструкции: na —  не так ли (вопросительные); 

thik hain —  хорошо, давай, nahin —  нет (выражающие согласие/
несогласие); ибас —  хватит, достаточно (императивные); yaar —  вот 
это да (эмотивные);

4) конструкции с оценочными приращениями.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод об огромном 

прагматическом потенциале хиндиязычных заимствований. В тексте 
они выполняются социокультурную функцию, а также помогают 
раскрыть культурные особенности Индии.
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Средства массовой информации относятся к наиболее значимым 
факторам формирования общественного мнения, что приобретает 
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особую актуальность в период проведения мероприятий мирового 
масштаба, таких как Олимпийские игры [1, c. 161]. Трансляция че-
рез каналы массмедиа положительного или отрицательного образа 
спортсмена может повлечь за собой изменение отношения мировой 
общественности не только к национальной сборной, но и к стране 
в целом. Образ страны —  это не только ее национальные традиции 
и культура, но и лицо, которое представляет ее на международной 
арене [2, c. 445].

Целью работы было проанализировать образ Камилы Валие-
вой —  выдающейся российской фигуристки. Мировые СМИ, пора-
женные талантом юной фигуристки, изначально восхищались ею. 
Однако в свете подозрений в употреблении допинга их высказыва-
ния стали меняться. За небольшой период проведения Олимпийских 
игр журналисты успели создать определенный образ российской 
спортсменки. В статье рассматриваются средства создания этого 
образа в испаноязычном медиапространстве.

Материалом исследования послужили статьи из крупнейших ис-
панских газет с многолетней историей “El País”, “El Mundo” и “La Van-
guardia”, поскольку они являются наиболее читаемыми и известными 
среди испаноязычного населения. Методом сплошной выборки нами 
было отобрано и проанализировано 26 статей, опубликованных 
в период с 08.02.2022 по 20.02.2022. В статьях было обнаружено 
43 оценочные характеристики, большая часть которых (63 %) ока-
залась в “El País”, 21 % —  в “El Mundo” и 16 % —  в “La Vanguardia”, 
что говорит о повышенной эмоциональности в материалах издания 
“El País” по данному вопросу. Весь проанализированный материал 
можно разделить на 4 семантические группы: акцент на мастерстве 
фигуристки (combina destreza técnica, poder físico, gracia, ritmo, talento 
natural —  «сочетает в себе техническое мастерство, физическую 
силу, грацию»), акцент на молодом возрасте (una adolescente —  «под-
росток» [3]), акцент на ее национальной и/или территориальной 
принадлежности (La tártara de Kazan —  «Татарка из Казани»), сочув-
ствие жертве (no es una máquina, que es una niña de 15 años —  «Это 
не машина, это девочка 15 лет»).

Среди проанализированного материала 65 % характеристик 
направлены на формирование положительного образа (la gran fa-
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vorita para el oro «главная фаворитка в борьбе за золото»; reina de 
los Juegos —  «королева Игр» [4]). В то же время встречаются слова 
и выражения (23 % от общего числа), которые воспринимаются как 
критика в адрес участника с положительным допингом (El precio de 
ser la mejor —  «Цена за то, чтобы быть лучшей» [5]) и направлены 
на формирование отрицательного образа.

Для создания образности в сознании читателей и более глубо-
кого впечатления журналисты используют разнообразные стили-
стические приемы [6, с. 199]. Нами было выделено 7 метафор, ср.: 
está en boca de todos («она у всех на устах»). Рассмотренные статьи 
и язык прессы в целом изобилуют яркими сравнениями (y cuando 
cae se deposita suave, como un pétalo de flor —  «и когда она падает, она 
опускается мягко, как лепесток цветка») и эпитетами (la brillante 
actuación —  «блестящее выступление»).

Средства массовой информации формируют медиаобраз как 
спортсмена, так и страны, которую он представляет. Изучение по-
добного образа помогает сделать выводы об уровне интереса зару-
бежных СМИ к выступлениям российской сборной на мероприя-
тиях мирового масштаба и обратить внимание на положительную 
и отрицательную оценку, на причины подобного отношения через 
язык медиа.
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Современная медиасфера характеризуется оптимизацией меж-
культурной коммуникации и появлением новых ее форм. Одной 
из таких форм является лонгрид. Анализируя содержание понятия 
«лонгрид», исследователи выделяют ряд специфических черт, харак-
терных для данного типа текстов. Среди них основными являются 
большой объем (2–4 тыс. слов [1]), особенность темы (значимое 
изменение в обществе [1], наличие событийного сюжета [2]), ана-
литический характер повествования, а также наличие элементов 
художественной литературы и мультимедийного сопровождения.

Важным при определении онтологического статуса лонгрида 
является отнесение его к форматам или жанрам. В настоящей рабо-
те мы принимаем ограниченность форматного подхода и наличие 
у лонгрида особых коммуникативных черт структурно-содержа-
тельного характера.

Ключевым при рассмотрении лонгрида представляется его со-
держательная структура, для выявления которой была использована 
теория суперструктур, получившая развитие в работах Тёна ван 
Дейка. «Суперструктура дискурса —  это форма, организующая общее 
содержание, представленное семантическими макроструктурами 
(темами, топиками)» [3, с. 253].

В ходе логико-семантического анализа были выявлены следую-
щие коммуникативные компоненты лонгрида: основное повествова-
ние, фон (история и контекст) и комментарий (сторонний и автор-
ский). В рамках компонентов были выделены ключевые параметры, 
представленные группами характерных дискурсивных маркеров.

Основное повествование лонгрида представляет собой описа-
ние последовательности событий, составляющих ядро изложения 
истории. Параметры данной категории включают временную́ харак-
теристику повествования, информацию об этапах развития собы-
тия, источниках информации и средства связи коммуникативных 
элементов. Настоящий компонент является доминантой лонгридов, 
что отражает главную интенцию автора —  представить связный 
и самостоятельный нарратив, которому свойственны динамизм 
и драматизм.

Фон актуализирует события и знания, связанные с основным 
повествованием косвенно, и реализуется в подкатегориях «история» 
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и «контекст». Параметры фона-истории —  отнесенность к прошед-
шему времени, происхождение событий и явлений, а также непрямое 
указание на события повествования. Среди основных параметров 
контекста можно выделить временную характеристику событий, 
спецификацию повествования и указание на его обстоятельства.

Основная характеристика комментария —  субъективность пове-
ствования. В данной категории выделяется две подкатегории: автор-
ский комментарий с характерными для него обращением к адресату 
и выражением умозаключений автора и сторонний комментарий, 
главная особенность которого —  стремление к доподлинной пере-
даче речи источника.

Для жанра лонгрида характерен дискретный характер постро-
ения —  реализация коммуникативного компонента может быть 
распределена по всему тексту. Отметим также подвижный характер 
содержательного построения лонгрида и специфичность в плане 
сочетания обязательных суперструктурных компонентов.

Таким образом, коммуникативная специфика лонгридов обнару-
живает сочетание аналитического и художественного, субъективного 
и документального. Являясь продуктом взаимопроникновения раз-
личных типов медиатекстов, коммуникативная специфика лонгрида 
дает все основания выделять его в отдельный жанр интернет-дис-
курса.
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Цель данного исследования состоит в анализе приемов переда-
чи имен персонажей в переводах романа М. А. Булгакова «Мастер 
и Маргарита» на английский язык.
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Художественный перевод должен основываться на глубоком ана-
лизе всего произведения, в т. ч. его ономастического пространства, 
так как «любой поэтоним находится в неразрывной связи с другими 
составляющими художественного текста» [1, с. 15] и является клю-
чом к интерпретации текста [2, с. 13].

В рамках анализа и сравнения двух переводов романа М. Булгако-
ва «Мастер и Маргарита», выполненных М. Гленни в 1967 г. и М. Гин-
збург в 1995 г., необходимо учитывать авторские мотивы при выборе 
имен персонажей, а также методы их создания и использования.

В романе можно выявить три группы антропонимов: имена пер-
сонажей московского, демонического и библейского пространств [2, 
с. 71].

Имена и фамилии персонажей московских глав яркие, ироничные 
и причудливые. Стремясь сохранить их форму, М. Гленни и М. Гин-
збург преимущественно пользуются приемом транскрибирования, 
что упрощает восприятие антропонимов читателем, но не раскрывает 
в полной мере семантики этих имен. При переводе имени Аркадий 
Аполлонович Семплеяров М. Гленни приводит отчество к разговор-
ной форме Аполлоныч —  Arkady Apollonich Sempleyarov. М. Гинзбург 
следует за идеей автора и сохраняет его форму —  Arkady Apollonovich 
Sempleyarov. Фамилии Рюхин, Римский, Лиходеев принимают одина-
ковую транскрибированную форму в обоих вариантах перевода —  
Ryukhin, Rimsky, Likhodeyev. С существенным различием мы сталки-
ваемся в случае с фамилией Бездомный. М. Гленни транскрибирует 
ее —  Bezdomny; М. Гинзбург, в свою очередь, оправданно пользуется 
семантическим переводом —  Homeless.

При работе с именами персонажей демонического пространства 
переводчики часто используют схожие приемы. При помощи транс-
литерации имена Воланд и Азазелло —  Woland, Azazello, а Бегемот 
дословно переводится лексемой Behemoth (библ. «чудище»). Форму 
имени Абадонна, производную от Абаддон/Аваддон, М. Гленни сохра-
няет в своем переводе —  Abadonna. М. Гинзбург упускает важность 
авторских трансформаций и использует английское соответствие 
исходному имени —  Abaddon.

В переводе имен библейского пространства переводчики ис-
пользуют исторические соответствия древнеримских имен в англий-
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ском языке: Pontius Pilate (Понтий Пилат), Tiberius (Тиберий). В эту 
группу входят и трансформированные культурно значимые имена. 
Иешуа Га-Ноцри (от Иисус из Назарета) М. Гленни транскрибирует 
с элементами транслитерации, сохраняя авторскую форму: Yeshua 
Ha-Notsri. М. Гинзбург приводит имя, более близкое к исходному 
в английском языке, сохраняя букву “z” —  Yeshua Ha-Nozri (от Jesus 
of Nazareth). Оним Левий Матвей, производное от Матфей (Левий) 
с заменой одной буквы и объединением двух вариантов имени, 
М. Гленни образует по аналогии от Matthew (Levi), трансформируя 
вторую часть имени —  Matthew the Levite. М. Гинзбург передает 
авторскую идею, видоизменяя первую часть —  Matthu Levi. Оним 
Афраний представлен в книге в исходной форме (от Афраний Бурр), 
но оба переводчика заменяют буквы в принятом написании (лат. 
Afranius Burrus): Arthanius (М. Гленни), Aphranius (М. Гинзбург).

По результатам анализа можно отметить, что оба переводчика 
в большинстве случаев стремятся сохранить аллюзивность и форму 
имен. Тем не менее не все используемые приемы перевода способны 
в полной мере отразить семантику «говорящих» и трансформиро-
ванных антропонимов.
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В теоретической части доклада рассмотрены смежные понятия 
«игра слов», «каламбур», «языковая игра». Отдельными исследо-
вателями поддерживается отождествление понятий «игра слов» 
и «каламбур» [1], однако чаще встречаются случаи разграничения 
этих терминов, в т. ч. на родо-видовых основаниях, где каламбур 
понимается как разновидность игры слов [2], либо же, наоборот, как 
нечто содержащее игру слов в своем составе [3, с. 79]. Отмечается, 
кроме того, что многие лингвисты отказываются от термина «игра 
слов», предпочитая ему более широкий —  «языковая игра» [4–7]. 
В рамках данного исследования понятия «игра слов» и «каламбур» 
используются как взаимозаменяемые, но не полностью тождест-
венные.

Материалом практической части исследования послужили ка-
ламбуры из анимационного сериала «Конь БоДжек». В докладе наи-
более рассмотрены первые пять случаев игры слов из первой серии 
первого сезона сериала. Каждый контекст оригинала (ИТ) соотнесен 
с 4 переводами: дублированным переводом от кинокомпании «Не-
вафильм», заказанным продюсерами сериала (ПТ-1); субтитрами, 
созданными переводчиками-фрилансерами по заказу продюсеров 
сериала (ПТ-2), а также закадровыми переводами от студий перевода 
и озвучивания «NewStudio» (ПТ-3) и «TVShows» (ПТ-4). Полученная 
таблица позволяет сделать выводы не только о переводческих ре-
шениях и стратегиях, но и о сходствах/различиях каждого варианта 
перевода (табл.).

Каждый контекст анализируется в опоре на концепцию В. С. Ви-
ноградова, предложившего выделять в каламбуре два компонента: 
стимулятор и результанту (см.: [8]). Так, стимулятором, или лекси-
ческим основанием игры слов, в паре hey —  hay (ср. контекст 2) яв-
ляется англ. приветствие hey, а результантой (т. е. «перевертышем», 
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Таблица
Примеры контекстов, содержащих игру слов, в первой серии  

первого сезона анимационного сериала «Конь БоДжек»

№ 
кон-
текс-
та п/п

Сопоставляемый вариант видеотекста

ИТ ПТ-1 ПТ-2 ПТ-3 ПТ-4

1 Horsin’ 
around

Ржём 
с конём

Ржём 
с конём

Ржём 
с конём

Опеконь

2 – Oh, hey.
— Where? 
I’d love 
hay!

– Ну, здо-
рова.
— Где? 
Зачем мне 
коровы?

– Да, салют.
— Салют? 
Где салют?

– А? Са-
лют.
— Салют? 
Где?

– Ой, Са-
лам.
— Где? Я б 
соломы 
заточил.

3 Why so 
gloomy, 
roomie?

Не гру-
сти —  по-
хрусти, 
друг.

Чего такой 
мрачный, 
сосед?

Чо такой 
кислый, 
сосед?

Чо при-
уныл, сосе-
душка?

4 Neigh way, 
José!

Ты обвор-
жительна!

Ты просто 
обворор-
жительна!

Обворор-
жительно!

Придержи 
коней!

5 Now that’s 
a horse 
of a dif-
ferent… 
cruller?

Я бы 
на эту 
лошадку 
не поста-
вил и… 
булочку?

Этот 
мустанг 
всегда плыл 
против… 
печенья?

И она 
была тол-
стая как… 
пампуш-
ка?

А это уже 
совсем 
другая… 
булочка?

вершиной каламбура) —  hay (‘сено’). Проведенный анализ показал, 
что современными исследователями выработаны многочисленные 
приемы сохранения игры слов в переводе: прямой перевод, адапта-
ция, компенсация. Дополнительную трудность при аудиовизуальном 
переводе представляет необходимость синхронизации текста с кар-
тинкой на экране («укладки») [9]: несомненно и влияние «укладки» 
на выбираемый переводчиком вариант передачи каламбура.
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В нынешнем значении словосочетание «новая этика» стало упо-
требляться в России примерно с 2000-х гг. Если для Запада «new 
ethics» —  явление не новое, лишь продолжающее процессы прошлого 
и привносящее в него новые моральные и этические нюансы [1; 2], 
то для российского общества отчетливо ощущалась новизна данного 
феномена, и потому появилась необходимость в создании термина, 
объясняющего иностранные социальные процессы [3].

Исследуемое понятие не имеет внятного и однозначного опреде-
ления в связи с тем, что охватывает совершенно разные социальные 
процессы, которые трудно обобщить и привести к одной дефини-
ции [3]. В своей сути «новая этика» —  это свод моральных правил 
и норм, направленных против проявлений сексизма, эйблизма, го-
мофобии, психофобии и других видов социальной дискримина-
ции [4; 5]. Пример для понимания такого процесса —  привлечение 
афроамериканки на роль королевы в сериале «Анны Болейн» с целью 
повысить процент темнокожих людей в киноиндустрии, играющих 
главную роль.

Материалом исследования послужили громкие случаи, найден-
ные в глобальной сети Интернет. Поиск осуществлялся по фразам 
«культура отмены», «обвинение звезд». Отбирались случаи, где опи-
сывалось публичное осуждение знаменитостей за неаккуратные 
слова или оскорбительные действия. Представляется возможным 
выделить следующие социально уязвимые группы, против дискри-
минации которых и борется «новая этика»:

— афроамериканцы, азиаты и т. д. (подверглись критике певицей 
Ланой Дель Рей);

— люди с психическими отклонениями («отмена» и критика 
певца Канье Уэста);

— трансперсоны (подверглись критике писательницей Джоан 
Роулинг);
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— люди (чаще всего, женщины), подвергшиеся разного рода 
насилию и домогательствам (случай с режиссером Харви Вайн-
штейном);

— ЛГБТ-сообщество (подверглось критике комиком Кевином 
Хартом);

— люди с дополнительными потребностями (критика Юлии 
Самойловой);

— активисты —  оппозиционеры, феминистки и т. д. (критика 
и травля Ники Водвуд).

В целях предотвращения недопонимания, потери репутации или 
агрессии в процессе межкультурной коммуникации следует избегать 
критики, озвучивания предрассудков и стереотипов, оскорблений 
и личностной оценки данных сообществ. В качестве карательной 
меры «новая этика» предлагает бан в сети Интернет и «отмену, 
исключение» в реальной жизни (ср. термин «cancel culture» —  «куль-
тура отмены» [6–7]), когда «человек или определенная группа ли-
шаются поддержки и подвергаются осуждению в социальных или 
профессиональных сообществах как в онлайн-среде и в социальных 
медиа, так и в реальном мире» [7, с. 27]. Это значит, что человека, 
который оскорбил дискриминируемую персону или сообщество, 
может ждать бойкотирование его услуг, критика и порицание со сто-
роны социума, увольнение с работы, перекрытие возможностей для 
социальной реализации [4; 6; 8].

Проведенное нами исследование подтверждает мысль о том, что 
«новая этика» становится все более важной составляющей совре-
менной межкультурной коммуникации [9].
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Целью данного исследования является адаптация к професси-
ональным нуждам переводчиков, работающих с русским и испан-
ским языками, терминологического многообразия в наименовании 
гибких навыков. Решаются следующие задачи: составить перечень 
терминов, используемых в испано- и русскоязычных лингвокульту-
рах для обозначения гибких навыков; выявить наиболее частотные 
единицы и определить их семантические сходства и различия; дать 
рекомендации переводчикам по использованию терминологических 
вариантов представителями обеих лингвокультур.

Практическая значимость исследования заключается в выявле-
нии терминологических коррелятов в русском и испанском языках 
для наименования гибких навыков, что должно упростить поиск 
соответствий при переводе.

Теоретической основой исследования послужили работы россий-
ских (О. В. Румянцева и др.) и иностранных исследователей (R. Rojas 
Gallo, G. Chávez Meza, G. Miranda Tuppia и др.). Исследование J. Rome-
ro González «Habilidades blandas en el contexto universitario y laboral: 
revisión documental» позволило обобщить терминологическое мно-
гообразие в испаноговорящем мире [1]. Так, для обозначения гибких 
навыков в испаноязычной среде используются термины competencias 
blandas «мягкие компетенции»; habilidades socioemocionales «социо-
эмоциональные навыки»; habilidades sociales «социальные навыки» 
и др. В русскоязычной лингвокультуре (данные приведены для РФ), 
согласно О. В. Румянцевой, функционируют термины мягкие, неака-
демические, базовые, сквозные, переносимые навыки [2, с. 595].

Был проведен количественный анализ употребительности всех 
выявленных исследователями терминов для обозначения гибких 
навыков на двух языках в поисковой системе Google. Также было 
изучено количество вхождений данных терминов в корпусы русского 
и испанского языков. Полученные данные позволили ранжировать 
термины по степени употребительности.

В результате анализа нами были отобраны три наиболее ре-
куррентных термина в каждой лингвокультуре. Так, наиболее упо-
требительными терминами в испаноговорящих странах являются 
habilidades sociales «социальные навыки» (6 788 700 упоминаний), 
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habilidades para la vida «жизненные навыки» (1 304 7000) и competen-
cias clave «ключевые компетенции» (409 890).

В русскоязычной лингвокультуре наиболее часто используется 
англицизм soft skills (706 000 упоминаний) и его переводные варианты 
мягкие навыки (27 700) и гибкие навыки (27 800), которые нередко 
выступают синонимами термина soft skills.

Изучение номенклатуры гибких навыков на двух языках показы-
вает, что термин competencias clave включает в себя более широкий 
спектр навыков, в то время как термин habilidades sociales описывает 
те компетенции, которые необходимы для межличностного взаимо-
действия. Тем не менее термин habilidades sociales является наиболее 
употребительным в испаноязычной лингвокультуре.

Таким образом, использование термина habilidades para la vida 
при переводе с русского языка на испанский является предпочти-
тельным для описания общего спектра гибких навыков, а термина 
habilidades sociales —  для акцентирования внимания на коммуника-
тивных компетенциях.

При переводе аналогичной испаноязычной терминологии на рус-
ский язык правомерно использовать термины soft skills, мягкие на-
выки и гибкие навыки в качестве синонимичных.
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Перевод онимов (т. е. имен собственных) в детской художест-
венной литературе представляет собой значительную трудность: 
во время его выполнения необходимо учитывать такие факторы, 
как создание с помощью имени атмосферы произведения [1–2], не-
обходимость сохранить культурный и исторический колорит [3–4], 
а также передать значение «говорящего» имени [5–6].

Материалом данного исследования послужил роман С. Пенни-
пакер «Пакс» —  «книга, в которой детство, разрушенное войной, 
показано глазами мальчика и его домашнего лиса по имени Пакс. 
<…> Лисенок <…> помогает Питеру эмоционально пережить войну, 
из-за чего у Питера появляется вера в светлое будущее» [7, с. 190]. 
Вынесенное в заглавие имя (Пакс) следует признать «говорящим»: 
в переводе с латинского языка pax означает ‘мир’ [8, с. 266], а в дет-
ских играх крик «Пакс!» означает призыв к перемирию [7, с. 190]. 
Данное обстоятельство, определившее интерес к выбранному роману, 
позволяет сформулировать цель работы —  сопоставить с оригиналом 
особенности передачи онимов в русскоязычном переводе Н. Колоши-
ной и Н. Конищевой и в немецкоязычном варианте Биргит Кольман.

В опоре на современные исследования можно составить спи-
сок наиболее частотных приемов перевода онимов: транскрипция/
транслитерация (прямой перенос в исходной форме), ономастиче-
ское соответствие; комментирующий, уточняющий и описательный 
перевод; функциональная замена; калькирование [9, с. 17, 28, 40–41]. 
Статистические подсчеты всех найденных в романе имен (сопоста-
вительно с их переводными вариантами) показали существенную 
разницу между русским и немецким переводами: в первом транс-
крипцией либо транслитерацией переданы 50 % имен, а калькирова-
нием —  35 %; во втором же подавляющее большинство онимов (68 %) 
переданы обычным копированием без каких-либо формальных 
изменений (поскольку и английский, и немецкий языки использу-
ют латиницу, то в транскрипции/транслитерации необходимости 
нет, хотя по сути «обычное копирование» соответствует «прямому 
переносу» при переводе на русский). Лишь 12 % имен в немецком пе-
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реводе переданы калькированием: No-bat Peter → Peter-ohne-Schläger; 
the Pirate Tree → der Piratenbaum; Human-Stinker → Menschenstinker.

Сопоставительный анализ показал, что оба перевода (как рус-
ский, так и немецкий) характеризуются стратегией форенизации [10]: 
сохраняется имя Пакс, мальчика зовут Питер, без изменений оста-
ется и оним Gray, ср. немецкий контекст: Das ergraute Fell, die Art, wie 
es um den Körper hing, zeigte, dass das Tier alt war. Als es näher kam, sah 
Pax, dass auch die Augen des Fuchses grau umwölkt waren. So nannte er 
ihn Gray (англ. gray и нем. grau —  ‘серый’). Русский перевод, однако, 
характеризуется более частым сохранением «говорящих» имен. Кро-
ме того, в текстах используются и уже сложившиеся «традиционные 
соответствия» [11, с. 225] как обычным именам собственным, так 
и наименованиям культурных явлений (англ. François Villon → рус. 
Франсуа Вийон, нем. François Villon; англ. Roc → рус. птица Рух, нем. 
Roc).
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ренции в условиях языкового контакта английского и индийского (и его диалектов) в романе 
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История английского языка в Индии начинается с 1600-х гг., когда 
возникла Ост-Индская компания. В начале 1800-х гг. в христианских 
школах началось преподавание английского языка. К 1835 г. в Ин-
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дии уже существовали билингвы, знавшие английский, позже он 
стал официальным и академическим языком Индии в начале ХХ в. 
На возникновение и развитие хинглиша также повлиял контакт двух 
языков и, как следствие, грамматическая интерференция.

Термин «интерференция» был впервые использован учеными 
Пражского лингвистического кружка. Вопросы интерференции 
на разных языковых уровнях рассматривались в работах Т. В. Бул-
гаковой, Е. М. Верещагина, В. Ю. Розенцвейга, Е. Д. Поливанова, 
Л. В. Щербы, Л. И. Баранниковой и др. (см.: [1]).

Интерференция первого порядка направлена от первого (род-
ного) языка на второй (иностранный) язык —  в результате единицы 
первого языка переносятся на второй язык. Интерференция второго 
порядка представляет собой обратный процесс, т. е. влияние второго 
языка на первый.

Выделяют грамматическую, семантическую, фонетическую 
и синтаксическую интерференцию. Грамматическая интерферен-
ция —  это «воздействие грамматической структуры родного языка 
в речи билингва» [2, с. 83]. Данный вид интерференции заключается 
в появлении грамматических ошибок в речи двуязычного носителя 
на иностранном языке под воздействием языковой системы родного 
языка.

Явление грамматической интерференции стало привлекать вни-
мание отечественных лингвистов с середины 1950-х гг.

В данной работе исследуется грамматическая интерференция, 
возникающая в результате взаимодействия английского и индий-
ского в романе А. Гоша «Маковое море». Выбор этого романа об-
условлен тем, что он написан индийским писателем на английском 
языке и отражает характерные черты англо-индийского двуязычия.

Амитав Гош —  один из самых ярких писателей современной 
Индии. Он родился в Калькутте, в Бенгалии, в местах, где в начале 
XIX в. располагались крупнейшие в Индии маковые плантации. 
«Маковое море» —  первая часть «Ибисной трилогии», вышедшая 
в 2008 г. В центре произведения —  сплетение историй самых раз-
ных людей. Всех их судьба сведет на шхуне «Ибис», на которой они 
отправятся в неведомую жизнь.

Приведем пример выделенного в романе контекста:
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‘Malum Zikri think lascar-bugger no can do sail ship?’ said Serang 
Ali indignantly [3]. —  Зикри-малум думать ласкар-маскар не уметь 
плыть? —  обиделся серанг Али (пер. А. Сафронова) [4].

В данном контексте отмечены следующие отклонения от ли-
тературной нормы современного английского языка: в 3 л. ед. ч. 
в Present Simple к глаголу think не добавлено окончание -s; неверно 
построено отрицание с модальным глаголом can (отрицательная 
частица not, а не no, должна стоять после глагола, а не перед ним); 
неверное употребление вспомогательного do (can sail → can do sail).

Хинглиш возник в т. ч. в результате грамматической интерфе-
ренции. В ходе исследования в романе А. Гоша нами были выявлены 
наиболее частотные проявления изучаемого феномена.
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Сегодня мы можем наблюдать процесс формирования единого 
медиапространства и единых ценностей по всему миру, что способ-
ствует распространению космополитизма. Однако для некоторых 
стран принципиальна самобытность, что заставляет задуматься 
о сущности патриотизма в них. Одна из таких стран —  Англия.

Ярчайшей формой проявления английского патриотизма являет-
ся антипатия ко всему иностранному, что иллюстрирует пословица 
Everything, that is good, is made in England [1, с. 109]. Тем не менее 
английский патриотизм отличается сдержанностью. Англичане 
не проявляют любовь к родине публично. Они называют ее ней-
трально: this country [2, с. 41]. Данные черты национального характера 
сформировалась под влиянием экономического и политического 
могущества Британской империи в XIX в. [3, с. 262].

Слово patriot пришло в английский язык из французского в кон-
це XVI в. и употреблялось изначально в значении «земляк». В XVII 
и XVIII вв. под влиянием революционных идей оно стало употре-
бляться по отношению к сторонникам прогрессивных взглядов. 
Наиболее близкая к современному значению трактовка впервые 
зафиксирована в словарях английского языка XVIII в., когда поня-
тие patriotism становится связанным с выражением чувства любви 
к отечеству, готовностью трудиться на его благо [4, с. 171–173].

Рассмотрим словарные дефиниции лексемы patriotism. “Macmillan 
Dictionary”: Patriotism —  strong feelings of love, respect, and duty towards 
your country [5]; “Lexico.com”: Patriotism —  the quality of being patriotic; 
devotion to and vigorous support for one’s country [6]; “Cambridge Diction-
ary”: Patriotism —  the feeling of loving your country more than any others 
and being proud of it [7]. Данные определения подчеркивают разные 
аспекты понятия patriotism, но все они рассматривают его как нечто 
созидательное и благородное.

Концепт —  единица коллективного сознания, имеющая языковое 
выражение и отмеченная этнокультурной спецификой [8].

Проанализируем лексическую сочетаемость слова patriotism. 
Многие определения, использующиеся в словосочетаниях с лексемой 
patriotism, указывают на высокую моральную оценку англичанами 
данного явления и на его искренность посредством использования 
прилагательных, обозначающих чистоту: pure zeal and patriotism [9]. 
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Как часть именного сказуемого patriotism сочетается с подлежащим 
war, демонстрируя ключевую его роль в военное время: war was full 
of patriotism [10]. Также нередко встречается patriotism с сущест-
вительным wave: the same wave of popular patriotism, что указывает 
на способность английского патриотизма пробуждаться в населении 
в тяжелое для страны время [10]. Понятие patriotism ассоциируется 
в сознании англичан с силой духа, так как зачастую однородным чле-
ном является лексема spirit: admiration of the spirit and patriotism [9]. 
Patriotism часто употребляется в сочетании с лексемой армия и ее 
ассоциатами, например: we ought to superadd to the regular army some 
system of national defence either to a certain degree compulsory, or formed 
upon voluntary zeal and patriotism of the country itself [9].

Таким образом, можно заключить, что английский патриотизм 
содержит в себе крупицу национализма, однако не проявляется 
демонстративно. В сознании англичан патриотизм ассоциируется 
также с искренностью, чистотой и силой духа.
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В настоящее время американский вариант английского языка 
получил широкое распространение в целом ряде сфер. Существует 
много мнений лингвистов по определению термина «американизм» 
(подробный обзор см. в работах [1–2]), но в целом так называют 
слово, возникшее в Соединенных Штатах Америки и изначально 
употреблявшееся на территории этой страны. Американизмы пред-
ставляют собой сравнительно немногочисленные отклонения от бри-
танской литературной нормы на разных языковых уровнях [3, с. 222]. 
Британцы уже давно привыкли к проникновению американизмов 
в английский язык. Однако в последнее время этот процесс приводит 
к тому, что жители Британии все чаще пользуются американизмами 
даже в публицистике [4–6], пренебрегая при этом равноценными 
эквивалентами из британского варианта.

Материалом данного исследования послужил еженедельный 
новостной журнал «The Economist» как одно из самых авторитетных 
изданий [7]. Методом сплошной выборки за период 2019–2021 гг. 
было выделено более 80 слов, отражающих особенности амери-
канского варианта английского языка на лексическом уровне. При 
выборе учитывалась этимология слова, наличие или отсутствие 
эквивалента в британском английском, современные особенности 
употребления. Каждая единица проверялась по этимологическому 
словарю для более точного понимания ее происхождения. Далее 
отобранные лексемы классифицировались в соответствии с ти-
пологией британского филолога Дэвида Кристала (David Crystal), 
предложившего разграничивать:

— лексические единицы, не использующиеся в британском ва-
рианте языка;

— лексические единицы, обозначающие предметы и явления 
обоих ареалов, однако имеющие различные значения в американском 
и британском вариантах;

— слова, обозначающие различные американские реалии;
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— лексические единицы, обозначающие предметы и явления, 
существующие в обоих ареалах, однако более частотные в амери-
канском варианте;

— слова, американское происхождение которых до сих пор 
ощущается британцами [8].

Данная классификация основана на принципе сопоставимости 
американского и британского английского.

В результате нашего исследования можно сделать вывод о том, 
что нередки случаи, когда предмет или явление существует как 
в Британии, так и в Америке, но конкретная лексическая единица для 
обозначения данного предмета используется только в одном из вари-
антов. Также очень часто одно слово имеет разные значения в бри-
танском и американском английском. Большинство американизмов 
произошли от уже существовавших слов во французском, латинском 
или древнеанглийском языке. Существует пласт американизмов, 
которые уже настолько прижились в современном английском, что 
их сложно принять за слова, появившиеся в Америке.
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Проблема толерантности и равенства в XXI в. стала одной из са-
мых важных. В разных сферах специалисты принимают меры для 
того, чтобы люди всех рас, полов и наций были равны и не чувство-
вали себя ущемленными. Язык и речь как отражение современной 
реальности также подверглись обсуждениям. Носители итальянского 
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языка на протяжении нескольких лет устраивают дебаты, главную тему 
которых можно отразить вопросом: как сделать итальянский язык 
более инклюзивным и менее ориентированным на мужской род? [1].

В грамматике итальянского языка выделяются два рода: мужской 
и женский, что изначально не предусматривает ничего третьего [2]. 
Более того, группа людей, состоящая из женщин, называется суще-
ствительным множественного числа с окончанием женского рода, 
но если в данной группе есть хоть один мужчина, то существитель-
ное, которым мы называем группу, приобретет окончание мужского 
рода. Предложение заменить окончания существительных и прила-
гательных звуком «шва», тем самым нивелировать родовое оконча-
ние и сделать язык гендерно нейтральным, стало одним из самых 
востребованных в современной Италии, несмотря на множество 
других предложенных знаков-заменителей. Также новаторы пред-
лагают заменить местоимения он и она (lui e lei) на местоимение ləi, 
которое не будет отражать никакого рода и будет едино для всех. 
Изменениям подвергнутся и артикли: вместо шести их станет два [3].

При детальном изучении различных статей авторитетных ита-
льянских газет (написанных в период с 28.09.2021 по 09.02.2022), 
таких как “La Stampa”, “Corriere della sera”, можно понять, что мно-
гие ученые против нововведений. Лингвист, писатель, профессор 
университета Кальяри Массимо Арканджели 05.02.2022 создал 
петицию против внедрения schwa в итальянский язык [3]. На со-
здание петиции против изменений в итальянском языке автора 
побудил документ, опубликованный Министерством по делам уни-
верситетов [1; 3; 4], а именно протокол от 02.12.2021, посвящен-
ный обсуждению процедуры получения национальной научной 
квалификации на должность профессора университета первой 
и второй категории. В данном протоколе слово профессор в первом 
случае употребления имело окончание -ə (professorə), а во втором —   
–3 (professor3). Во втором случае автор протокола использует сим-
вол –3, длинный «шва» (schwa lungo), для обозначения нейтрального 
множественного числа существительного. За несколько часов пети-
ция собрала около 7 600 подписей, по данным на 20.02.2022, собрано 
более 22 000 подписей [1; 2]. В числе противников нововведений 
оказались Лука Серианни —  итальянский лингвист и филолог, Алес-
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сандро Барберо —  историк, эссеист, Массимо Каччиари —  профессор 
университета и философ и мн. др. [1; 3; 4]. Массимо Арканджели 
в тексте петиции отмечает, что потребовались столетия для того, 
чтобы в итальянском языке появились феминитивы, созданные 
для женщин как для полноценных членов общества [3]. Тем самым 
автор подчеркивает, что какие-либо изменения в языке —  это очень 
долгий процесс. Также автор статьи отмечает, что применение «шва» 
может нанести серьезный ущерб людям с дислексией.

В ходе работы было рассмотрено три публицистические статьи 
и одна статья-комментарий к петиции против schwa. Крупнейший 
лингвистический институт Европы и мира Академия делла Круска 
еще 24.09.2021 высказался против каких-либо изменений [5]. По дан-
ным на день нашего доклада (25.03.2022), никаких подтверждающих 
документов о принятии schwa как полноценного символа итальянского 
алфавита нет.
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В настоящее время в связи с появлением коронавирусной инфек-
ции во всем мире, увеличением числа больных в реанимационных 
отделениях больниц под аппаратами искусственной вентиляции 
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легких вопрос поставок данных аппаратов и других вспомогательных 
устройств является актуальным. В связи с необходимостью получе-
ния сертификата для экспортирования устройств, произведенных 
на территории РФ, возникает потребность в переводе документов, 
необходимых для регистрации. Такие документы представляют собой 
специальные технические тексты.

Лексика специальных текстов характеризуется обилием специ-
альных технических терминов, так как произвольная интерпретация 
данных текстов недопустима.

Термин —  лексическая единица, свойства которой выделяют 
в особую категорию языковых знаков, способных соотносится с од-
ним объектом реальной действительности: с понятием или с груп-
пой одинаковых объектов. Таким образом, в рамках одной области 
знания термин не может выражать разные понятия [1].

В разряд терминов может перейти любая лексема, ставшая едини-
цей узконаправленной области науки. Так, например, слово контур 
из категории общеупотребительных слов перешло в разряд терминов 
многих специальных сфер, где может обозначать ‘медицинское изде-
лие для подачи газовой смеси от аппарата искусственной вентиляции 
легких пациенту через дыхательную маску’.

Зачастую поиск полного эквивалента конкретному термину 
в иностранном языке представляет трудность. Для упорядоченно-
сти терминосистемы области науки осуществляется категоризация 
терминов, создание глоссариев и тезаурусов.

Результат категоризации —  полнозначная лексика. В ее грани-
цах каждое слово может рассматриваться как отдельная категория, 
за которой стоит множество различных составляющих.

Понятие системности терминосистемы было изначально введено 
Д. С. Лотте. Оно базируется на логической схеме понятий. Д. С. Лотте 
выдвинул гипотезу о том, что термин должен изучаться как компо-
нент системы. Системность заключается в следующем: место понятия 
в системе понятий в области конкретного знания определяет место 
соответствующего термина в терминосистеме; общее число специ-
альных наименований, сведенных в терминосистемы, традиционно 
составляют понятие терминология, которое отражает категориаль-
ный аппарат наук, их направлений и школ [2, с. 147].
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В связи с тем, что различные области науки, а также категории 
понятий одной и той же области науки могут пересекаться, для ра-
боты переводчиков целесообразным является создание тезаурусов.

Основным значением слова «тезаурус» в лингвистике до сих пор 
является «словарь иного по сравнению с толковыми словарями назна-
чения», т. е. раскрывающий семантику слов посредством экспликации 
семантической связи данного слова с другими словами [3, с. 13].

Таким образом, тезаурус как оптимальный способ организации 
совокупности понятий той или иной области знаний со всей отно-
сящейся к этой сфере лексикой позволяет тематически представить 
и классифицировать терминологию конкретной области знания и от-
разить взаимоотношения и взаимосвязи между терминами, создавая, 
таким образом, цельную картину мира предметной области [4].

В перспективе дальнейшего исследования планируется создание 
двуязычного тезауруса по медицинскому оборудованию на основе 
текста сопроводительной документации, входящей в состав техни-
ческого файла медицинских устройств. При этом уровневая струк-
тура тезауруса будет построена с позиции категориального подхода 
к исследованию терминов.

Список источников
1. Корниевская Т. К. Проблема термина и некоторые приемы перевода 

терминов в области огнестрельного оружия // Армия и общество : науч.-
информ. журнал. 2015. № 2 (45). С. 93–97.

2. Клёстер А. М. Категориальная структура немецкой терминосистемы 
инженерной психологии // Вестн. Омск. ун-та. 2012. № 3 (65). С. 147–151.

3. Осокина С. А. Индивидуальный тезаурус как система знаний: соотно-
шение понятий «индивидуальный тезаурус» и «языковая личность» // Теза-
урусный анализ мировой культуры : сб. науч. тр. / под общ. ред. Вл.А. Лу-
кова. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2010. С. 13–19.

4. Заровняева С. С. Тезаурусный подход к формированию лексической 
компетенции студентов технического вуза // Совр. наукоемкие технологии. 
2018. № 3. С. 123–127.



899

УДК 811.111’1

Средства создания речевого портрета  
в пьесе “Testing the Echo” Д. Эдгара

Анастасия Дмитриевна Шумейко,
студент 3‑го курса
Уральский гуманитарный институт
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия
shuma_n01@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются средства создания образа персонажа в худо-
жественном произведении. Материалом исследования послужил текст пьесы британского 
драматурга и писателя Д. Эдгара “Testing the Echo”. Произведен анализ лексических, грамма-
тических, фонетических и графических приемов создания речевого портрета.

Ключевые слова: речевой портрет, языковая личность, персонаж, средства создания 
речевого портрета, приемы создания речевого портрета

Благодарности: выражаю особую благодарность моему научному руководителю Ларце-
вой Екатерине Владимировне, кандидату филологических наук, доценту кафедры германской 
филологии за значимые замечания и важнейшие советы при проведении исследования 
и оформлении данной статьи.

Means of Creating a Speech Portrait  
in the Play “Testing the Echo” by D. Edgar

Anastasia D. Shumeyko,
Undergraduate Student of the 3rd year
Ural Institute for Humanities
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russia
shuma_n01@mail.ru

Abstract. The article deals with the means of creating an image of a character in a work of fiction. The 
research material was the text of the play by the British playwright and writer D. Edgar “Testing the Echo”. 
The author analyzes lexical, grammatical, phonetic and graphic techniques of creating a speech portrait.

Keywords: speech portrait, language personality, character, means of creating a speech 
portrait, techniques for creating a speech portrait

 © Шумейко А. Д., 2022



900

Acknowledgments: I would like to express my special gratitude to my supervisor Ekateri-
na V. Lartseva, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of Germanic 
Philology, for significant comments and important advice within my conducting the research and 
writing this article.

Тема создания образа персонажа давно привлекает ученых. Осо-
бый интерес представляют произведения, в которых герои принад-
лежат разным этническим группам. Встречается множество работ 
в литературе, которые поднимают данную тему. Одним из таких 
произведений является пьеса современного британского драматурга 
Дэвида Эдгара “Testing the Echo”, текст которой послужил материалом 
данного исследования.

В работе использованы следующие методы: метод сплошной 
выборки, метод контекстного анализа, приемы лингвостатистики.

Под р е ч е в ы м  п о р т р е т о м  мы будем понимать воплощенную 
в речи языковую личность определенной социальной общности [1].

Я з ы к о в а я  л и ч н о с т ь   —  носитель языка, который характери-
зуется на основе анализа созданных им текстов (реплик, монологов 
и др.) с использованием средств данного языка для отражения пред-
ставляющей им картины мира. Языковая личность тесно связана 
с понятиями «художественный образ» и «персонаж».

Под термином персонаж мы будем понимать «серию последова-
тельных появлений или упоминаний одного лица; изображение его 
слов, действий, внешних черт, внутренних состояний, повествование 
о связанных с ним событиях, авторский анализ» [2, с. 448]. Персонаж 
возможно изучать как языковую личность, «поскольку реальной 
языковой личностью в художественном произведении является 
автор, а не его персонаж» [3, с. 262].

Анализ текста пьесы позволил выявить лексические средства со-
здания речевого портрета персонажей. Это, в частности, включение 
в текст сленга (например, cold turkey, to be clean и т. д.), разговорной 
лексики (например, wassup, wanna, whatcha и т. п.) и иноязычных 
вкраплений (например, haram, gulab, Jilbab и др.).

При анализе книги были также выявлены грамматические осо-
бенности речи героев. Так, встречаются ошибки в речи персонажей, 
при этом все они допущены обучающимися. Например, “SAMIR. I have 
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appointment. / EMMA. Had” [4, p. 23]; “TOBY. Where do you come from? / 
JASMINKA. I from Kosova. / TOBY. I am from Kosova” [4, p. 50].

Отметим, что фонетические и грамматические особенности 
речи сопровождаются в тексте пьесы и графическими отклонени-
ями от нормы. Приведем примеры: “HAMID. This test won’t bother 
me cause i have to read too many harder books for uni, but i cant imagin 
what my friends will do who can hardly spell BRITISH word” [4, p. 43]; 
“NASIMA. after geting A+ on my first semester in english A levels i have 
fail the test. i do not thing this is such a great idea” [4, p. 44].

Кроме того, анализ пьесы позволил выявить фонетические (в том 
числе интонационные) особенности речи героев. Например:

BABA. Toby hand out paper.
EMMA. Toby is handing out sheets of paper. ‘Ing’ words?
BABA. ‘Now’ words.
EMMA. Now, but lo-o-o-ng [4, p. 28].
Проведенный анализ показал, что речевой портрет персонажа 

представляет собой многоуровневое образование, включающее 
в себя фонетический, лексический, грамматический и графический 
аспекты. Наиболее частотными в исследуемой пьесе оказались лек-
сические средства (иноязычные вкрапления, ошибки в речи ино-
странцев, сленг, слова-маркеры, слова-паразиты).
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на все сферы жизни общества (в частности, для решения задач ди-
пломатического характера) требует исследования возникающих 
в данном процессе коммуникативных стратегий, применяемых в так 
называемой цифровой дипломатии, получающей все большее рас-
пространение при использовании социальных сетей. Так, существу-
ющая на данный момент практика решения дипломатических задач 
в интернет-пространстве может свидетельствовать о становлении 
дискурса цифровой дипломатии как отдельной формы дипломати-
ческого дискурса, применяющей специфические коммуникативные 
стратегии и приемы конструирования реальности [1]. На данный 
момент существует крайне мало работ, посвященных анализу дан-
ного феномена с точки зрения лингвистики.

Целью предпринимаемого исследования является изучение ком-
муникативных стратегий, тактических схем и приемов конструи-
рования реальности, используемых в испанских социальных сетях 
для решения дипломатических задач. В задачи исследования вхо-
дит: 1) разработать теоретико-методологическую основу изучения 
дискурса цифровой дипломатии и используемых в нем стратегий 
и тактик; 2) изучить коммуникативные стратегии и тактики, исполь-
зуемые в испанских дипломатических практиках в сети Интернет.

Для решения задач исследования создается коллекция сообще-
ний, извлекаемых со страниц испанских дипломатических служб 
и их представителей в социальных сетях Twitter и Facebook*. Дан-
ные сообщения мы рассматриваем как поликодовые тексты, чья 
вербальная составляющая «уточняется, дополняется графическими 
(фотографии, скриншоты, рисунки, тексты листовок) или мультиме-
дийными средствами (гиперссылками на сайты электронных СМИ, 
блоги или другие веб-страницы, аудиовизуальными файлами)» [2].

К исследованиям коммуникативных стратегий и тактик лингви-
сты обращались неоднократно (см., например, [3–4]). Предложена 
подробная классификация дискредитирующих практик и при емов, 
используемых в российском политическом дискурсе [5], проана-
лизированы универсальные и прямые тактики дискредитации 
власти во французском дискурсе социальных медиа [2, 6]. Новые 

* Признана экстремистской организацией и запрещена в России.
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коммуникативные практики рассматривались на материале аме-
риканского дипломатического дискурса [7–8]. Однако, по нашим 
данным, на настоящий момент отсутствуют работы, посвященные 
изучению коммуникативных стратегий испанской «твипломатии» 
и «фейсбукдипломатии», что обеспечивает актуальность и новизну 
предпринимаемого исследования. В работе планируется определить, 
какие специфические коммуникативные стратегии, тактики и прие-
мы использует испанский дипломатический дискурс в пространстве 
социальных сетей.
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В современном меняющемся мире существует мнение, что объ-
ем учебного материала не позволяет педагогам выходить за рамки 
учебной программы. В связи с этим многие учителя не применяют 
на уроках дополнительные задания. В ходе производственной пра-
ктики в школе, наблюдая за педагогами иностранного языка, мы 
увидели, что такая система работает неэффективно. Это определило 
актуальность исследования.

Для лучшего усвоения материала обучающимися, перед тем 
как погрузиться в процесс занятия, нужен мотивационный тол-
чок. И таким толчком выступают различного рода разминки, в т. ч. 
интеллектуальные [1, с. 54]. Цель исследования —  показать эффек-
тивность применения интеллектуальных разминок при изучении 
иностранного языка.

Задачи: выделить основные принципы проведения интеллекту-
альных разминок, провести наблюдение за началом урока иностран-
ного языка с применением интеллектуальной разминки, проанали-
зировать значимость использования интеллектуальных разминок 
при изучении иностранного языка.

Вопросу применения интеллектуальных разминок в ходе урока 
иностранного языка посвящены работы Л. Идрисалиевой, Н. Деда-
мирзаевой, Н. Акоповой и др. [1–3].

При проведении интеллектуальных разминок следует опираться 
на следующие принципы: по времени —  3–10 минут; задание должно 
быть интересным; релевантным —  для проверки этого пункта сле-
дует просто спросить себя, для чего конкретно нужно упражнение; 
аутентичным —  подходящим под уровень и возраст подопечных [3].

В качестве интеллектуальных разминок можно использовать 
устные, письменные задания, видео, презентации, песни и др. Осо-
бый интерес у нас вызвала книга «Warmers, Fillers & Coolers. Activity 
Book», содержащая множество различных разминок с подробными 
объяснениями и яркими картинками. Применение интеллектуальной 
разминки под названием «Coins» из данной книги мы наблюдали 
в ходе практики в начале урока иностранного языка.

Задание разминки «Coins» состоит в том, что ученикам в парах 
необходимо разговаривать друг с другом на пройденную тему. Ко-
нечно, им нужно использовать лексику и грамматику для отработки. 
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Сложность заключается в том, что один человек во время беседы 
должен держать на ладони монету, а второй должен попытаться ее 
украсть. Иными словами, один говорящий прорабатывает в голове 
пути защиты монетки, другой —  пути, как ее «стащить». Выигрывает 
тот, в чьих руках чаще оказывалась монетка и кто меньше допускал 
ошибок в речи [4, p. 10]. Концентрация и мотивация к дальнейшей 
работе после разминки очевидна, продуктивность учащихся суще-
ственно выросла. Кроме того, сама разминка дает возможность быть 
более уверенными в практике говорения, что, являясь социальным 
заказом, очень важно в современном обществе [2, p. 88]. В ходе ис-
следования также выявлено, что учащиеся с целью иметь больше 
шансов на победу приходят на урок с выученной лексикой и хороши-
ми знаниями грамматики по ранее пройденному материалу. В этом 
видим новизну настоящей работы и предлагаем отдавать предпоч-
тение интеллектуальным разминкам, подобным описанной выше.

Итак, в ходе исследования нами сделаны следующие выводы: при 
изучении иностранного языка, прежде чем приступить к изучению 
новой темы, следует в течение 3–10 минут провести интеллектуаль-
ную разминку. Такие разминки дают возможность быстро отработать 
и закрепить пройденный материал, создают мотивацию к новой 
теме, способствуют более качественному выполнению домашнего 
задания и, как результат, помогают добиться более продуктивной, 
успешной работы учащихся.
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Современные тенденции развития общества требуют от педагога 
применения новых моделей и технологий обучения. ФГОС указывает 
на важность личностного развития ребенка в процессе обучения [1]. 
Особое внимание уделяется таким качествам, как самоопределение, 
самопознание, целеполагание, критическое осмысление результатов 
своей деятельности. Соответственно, одной из актуальных проблем 
образования является развитие эмоционального интеллекта и реф-
лексии учащихся с целью формирование эмоциональной компетен-
ции и критического мышления.

В последние два десятилетия термины эмоциональный интеллект 
и критическое мышление получили бурное развитие. Первый —  бла-
годаря труду Даниэла Гоулмана “Emotional Intelligence, Why it can 
matter more than IQ” («Эмоциональный интеллект. Почему он может 
значит больше, чем IQ») [2], второй является одним из основопола-
гающих навыков, озвученных в концепции “4Сs”, которая активно 
продвигается крупнейшими мировыми корпорациями [3].

Следует отметить, что в научных исследованиях эмоционального 
интеллекта нет единого определения его как понятия. Оно является 
скорее собирательным, т. к. объединяет в себе несколько умений 
индивида: распознавание собственных эмоций и управление ими, 
а также распознавание эмоций партнеров по общению, их управ-
ление и умение создавать благоприятную атмосферу в отношениях 
с людьми [4, с. 34].

Дайана Халперн определяет критическое мышление как исполь-
зование когнитивных техник или стратегий, которые увеличивают 
вероятность получения желаемого конечного результата. Это опреде-
ление характеризует мышление как нечто отличающееся контроли-
руемостью, обоснованностью и целенаправленностью, —  такой тип 
мышления, к которому прибегают при решении задач, формулирова-
нии выводов, вероятностной оценке и принятии решений. При этом 
думающий использует навыки, которые обоснованы и эффективны 
для конкретной ситуации и типа решаемой задачи [5, с. 13].

Иностранный язык является актуальным инструментом фор-
мирования и развития как эмоционального интеллекта, так и кри-
тического мышления. Это обусловлено тем, что иностранный 
язык —  один из немногих предметов, который затрагивает интересы 



910

человека практически во всех сферах его жизни: экономика, поли-
тика, культура, искусство и др. Кроме того, изучение иностранного 
языка сегодня предполагает не только изучение языка как такового, 
но и изучение культуры другого языка, ее анализ, идентификацию 
себя как части этой культуры и как носителя своей собственной 
в рамках культуры страны изучаемого языка.

Одна из основных целей обучения иностранному языку —  ком-
муникация, а умение вести коммуникацию представляется основопо-
лагающим при формировании эмоционального интеллекта. В связи 
с этим основной пул заданий соотносится с такими видами и типами 
упражнений, которые способствуют проявлению активности уча-
щихся при диалогических и монологических высказываниях, а также 
при дискуссиях. Все упражнения должны быть построены вокруг 
личности каждого задействованного в процессе ученика, поэтому 
базовыми будут упражнения на знакомство, узнавание интересов 
и вкусов друг друга, обсуждение волнующих подростков проблем.

Среди приемов, которые могут быть использованы при разра-
ботке упражнений, следует упомянуть геймификацию, метод про-
ектов, ролевую игру. Для некоторых упражнений актуальным будет 
использование таких подходов, как flipped classroom (перевернутый 
класс) и guided discovery (управляемое обучение).
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Сочинительная связь относится к универсальным видам син-
таксической связи, предполагающим наличие двух и более компо-
нентов, находящихся в равноправных отношениях. Определения 
синтаксической связи в русских и китайских грамматиках почти 
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тождественны. В книге У Цзинцунь и Лян Бошу сочинительные 
компоненты рассматриваются как единицы, принадлежащие к одной 
части речи, одному семантическому разряду и обладающие одинако-
вым количеством слогов, такие единицы признаются наиболее иде-
альной и строгой сочинительной конструкцией [1]. В зависимости 
от наличия опознавательного маркера сочинительные конструкции 
китайского языка можно разделить на две группы.

1. Сочинительная конструкция с опознавательным маркером. 
В китайском языке существуют следующие опознавательные марке-
ры сочинительных конструкций: а) сочинительные союзы: «和 (хэ, 
‘и’), 跟 (гэнь, ‘и’), 与 (юй, ‘и’), 并 (бин, ‘и’), 而 (эр, ‘и, да’), 及 (цзи, ‘и, 
а также’), 以及 (ицзи, ‘и, а также’), 或 (хо, ‘или’)» и т. д.; б) союзные 
слова наречия: «又 (ю, ‘и’), 也 (е, ‘тоже’)» и т. д.; в) знаки препинания: 
«顿号 (、) (дуньхао, ‘каплевидная запятая’), 逗号 (доухао, ‘запятая’), 
分号 (фэньхао, ‘точка с запятой’).

2. Сочинительная конструкция без опознавательного маркера. 
В китайском языке существует сочинительная конструкция, которая 
обозначает перечисление. Она находится между сочинительными 
компонентами и выступает в качестве связующего звена. Сочини-
тельными компонентами считаются единицы, относящиеся к одной 
и той же семантической категории. В китайском языке сочинитель-
ные конструкции со значением перечисления часто обозначаются 
маркерами 等 (дэн, ‘и т. д.’), 等等 (дэндэн, ‘и т. п.’), 之类 (чжилэй, 
‘такие, как…’), 什么的 (шэньмэдэ, ‘и т. д., и пр., и т. п.’), 诸如 (чжужу, 
‘как например’).

Ван Линь указывает, что структурная формула для перечисли-
тельной конструкции в китайском языке такова: основное понятие 
компонента + предыдущий опознавательный маркер перечисления 
+ перечислительные компоненты + последующий опознавательный 
маркер перечисления + компонент количества перечисления + ком-
понент семантической категории [2, с. 104].

Сочинительная конструкция со значением перечисления в ки-
тайском языке обычно состоит из трех частей: перечислительные 
сочинительные компоненты (обязательная часть), опознавательный 
маркер перечисления (необязательная часть) и компонент семанти-
ческой категории (необязательная часть).
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Ван Линь считает, что перечисления можно классифицировать 
в соответствии с композицией, количеством семантики, характери-
стиками перечислительных компонентов и различиями в смыслах 
(табл.) [2, с. 110–111].

Таблица
Возможные классификации сочинительных конструкций 

со значением перечисления в китайском языке

Основание классификации Классификационные разновидности
По композиции линейное (одноразовое) перечисление

цепное (множественные) перечисление
По количеству семантики исчерпываемое перечисление

не исчерпываемое перечисление
По характеристикам перечи-
слительных компонентов

перечисление на основе предметов
перечисление на основе событий

По различиям в смыслах субъективное перечисление
объективное перечисление

Таким образом, сочинительные конструкции в китайском язы-
ке дифференцируются в зависимости от типа выражаемого ими 
значения, как и в русском языке. При этом значение перечисления, 
типичное для сочинительной связи, получает в грамматике китайско-
го языка более дробное представление в зависимости от семантики 
слов, входящих в перечислительные отношения.
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С каждым годом все больше китайцев выбирают для изучения 
русский язык [1]. Однако обучение русскому языку зачастую пред-
ставляет собой непростую задачу для преподавателей РКИ, особенно 
для тех, кто не знаком с китайским языком и его спецификой. Как 

 © Дубровина М. В., 2022
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отмечают многие специалисты, китайцам особенно тяжело дается 
русская интонация и интонационные конструкции (ИК) ввиду се-
рьезных различий между интонационным строем русского и китай-
ского языков [2; 3, с. 174; 4–7].

Изучению специфики явления интонации в русском и китайском 
языках, а также их сравнению посвящено большое количество ис-
следований. Например, русской интонацией занимались Е. А. Брыз-
гунова, Н. Д. Светозарова и др. [3; 8], китайской —  Т. П. Задоенко, 
Н. А. Спешнев, М. К. Румянцев и др. [9–12]. В то же время вопросу 
специфики освоения китайцами русской интонации по сей день 
уделялось не так много внимания.

Актуальным представляется анализ и обобщение ранее получен-
ных знаний об интонационном строе китайского языка, о типичных 
интонационных ошибках китайцев в русской речи для составления 
целостной картины специфики освоения русской интонации ки-
тайцами. Цель данной работы —  определить особенности освоения 
русской интонации учащимися из Китая.

В ходе настоящего исследования с использованием таких научных 
методов, как сравнение (сравнение интонационного строя русского 
и китайского языков), анализ (анализ научных работ на тему инто-
нации в русском и китайском; анализ исследований, посвященных 
специфике обучения китайцев русской интонации; анализ учебных 
пособий по РКИ) и синтез (обобщение ранее полученных сведений 
о китайской интонации и типичных интонационных ошибок китай-
цев в русской речи) были получены следующие результаты:

1. Интонация в русском и китайском языках в предложении 
создается за счет разных средств. В русском, где нет лексически 
значимых слоговых тонов, интонационная мелодика предложения 
частично создается за счет последовательного соотношения слогов 
по высотному уровню, но главным образом она выражается в резком 
изменении движения тона на ударном слоге слова, являющегося 
интонационным центром; в китайском языке такое использование 
слоговых мелодических контуров невозможно, так как слоговые 
тоны китайского языка выполняют лексическую функцию [9, с. 240].

2. Градации по уровню сложности освоения ИК на начальном 
и продвинутом этапах обучения у учащихся из Китая (от самой 
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трудной ИК до самой легкой в освоении) следующие: ИК-3-ИК-4-
ИК-5-ИК-2-ИК-1; ИК-4-ИК-3-ИК-5-ИК-2-ИК-1 [5].

3. Типичными интонационными ошибками в русской речи ки-
тайцев можно назвать интонирование каждого слова в предложении, 
неправильное употребление интонации в русских вопросительных 
предложениях, ошибки ритма.

4. При объяснении русской интонации китайцам следует делать 
акцент на теорию ИК, объяснять разницу в явлении интонации 
в русском и китайском языках, осуществлять контроль за интонаци-
онными ошибками в речи учащихся на протяжении всего обучения 
и исправлять их.

5. Среди наиболее подходящих носителям китайского языка 
пособий по РКИ для освоения русской интонации можно выделить 
учебник И. В. Одинцовой «Русский язык как иностранный. Звуки. 
Ритмика. Интонация» [13], корректировочный курс русской фонети-
ки и интонации для говорящих на китайском языке О. Н. Коротковой 
«По-русски —  без акцента!» [14].

Результаты данной работы могут быть успешно использованы 
для создания и совершенствования курсов по обучению китайцев 
русскому произношению.
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Abstract. The report studies the composition, structure and semantics of the Russian phrase 
scheme “где (куда) + кому + инф.”. There are specified possible parts of speech for each component 
of this model. The author shows the interdependence of the aspect of the infinitive used in the 
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В современном русском языке фразеосхема, или синтаксический 
фразеологизм, привлекает внимание многих ученых (Н. Ю. Шве-
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дова [1, с. 217], А. В. Величко [2, с. 6–7; 3, с. 53], В. Ю. Меликян [4, 
с. 161–162] и др.). Но фразеосхема «где (куда) + кому + инф.» полу-
чает мало описания и рассматривается как отдельная модель только 
в работах А. В. Величко. Данная структура формируется компонен-
тами где/куда, кому и инфинитивом, выражает модальные значения 
необходимости и ненужности (Где (Куда) мне с ним спорить!; Где 
(Куда) ему успеть!). В данной статье рассматриваются состав и струк-
тура фразеосхемы «где (куда) + кому + инф.» и ее семантика. Наше 
исследование выполнено на материале текстов из Национального 
корпуса русского языка (НКРЯ).

Первый компонент —  частица где или куда, которая теряет свое 
лексическое значение пространственности и грамматическое во-
просительное значение и употребляется для выражения сомнения 
или полной невозможности. Синонимы не меняют значение пред-
ложения. Второй компонент —  форма дательного падежа субъекта. 
В зависимости от контекста он может быть выражен именем суще-
ствительным или местоимением. При анализе примеров из НКРЯ 
выявлено, что субъект конструкции чаще всего выражен личным 
местоимением (примерно в 20 % случаев местоимениями мне и ему). 
Третий компонент —  инфинитив, обычно это глагол совершенного 
вида. Однако употребление глагола несовершенного вида также 
встречается с целью указания на процесс или на повторяемость 
действия. В этом случае выражается другое значение. Иногда, если 
инфинитив ясен из контекста, он может опускаться, так что остает-
ся только зависящая от него объектная форма, например: Куда ей 
в консерваторию! Она так плохо подготовлена.

Фразеологизированная структура «где (куда) + кому + инф.» 
употребляется для выражения нереального или неосуществимого 
характера самого действия, относящегося к данному лицу, обладает 
модальными значениями ненужности (Где ей поступать в кон-
серваторию) и невозможности (Где же нам понять вас). Значение 
невозможности обычно выражено моделью с инфинитивом глагола 
совершенного вида, а значение ненужности —  несовершенного вида. 
В языке существуют и другие способы выражения невозможности, их 
значительно больше, чем способов выражения ненужности, напри-
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мер: Но где тебе понять! Разные мы! = Мы разные, ты не можешь 
меня понять.
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Аннотация. В работе обсуждаются возможности психолингвистического эксперимента 
разграничения полисемии и омонимии; данные эксперимента как источник сведений о свя-
занности значений слова в сознании носителя языка. Группировка ассоциаций на слово-стимул 
обнаруживает различие между лексико-семантическими вариантами многозначного слова 
и омонимами.
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Abstract. The paper discusses the use of a psycholinguistic experiment when distinguishing 
polysemy and homonymy; experimental data as a source of information about the relatedness of 
word meanings in the mind of a native speaker. Group distribution of associations to a stimulus word 
reveals the difference between the meanings of a polysemantic word and homonyms.
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consciousness
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Разграничение многозначности и омонимии является одной 
из основных задач, решаемых в традиционной лексикографии. При 
принятии решения лексикограф опирается на критерий семантиче-
ской связи значений, который не является объективным. Отмечая 
недостаточную разработанность семантического критерия, О. С. Ах-
манова [1, c. 74–75] и Д. В. Качурин [2, с. 16] указывают на необходи-
мость обращения к языковому сознанию рядового носителя языка. 
Метод психолингвистического эксперимента позволяет получить 
достоверные сведения о том, являются ли значения связанными 
с точки зрения носителя языка [3].

Цель настоящей работы —  продемонстрировать возможности 
использования данных свободного ассоциативного эксперимента 
при исследовании многозначности и омонимии. На примере ассо-
циативных полей (АП) многозначных слов-стимулов показано, как 
путем группировки вербальных ассоциаций можно разграничить 
отдельные лексико-семантические варианты (ЛСВ) слова и выделить 
основания для их связи. Сравнение с АП слов-омонимов, значения 
которых не обнаруживают какой-либо связи в ассоциациях, пока-
зывает, что строение АП многозначных и омонимичных слов-сти-
мулов имеет существенное различие. Так, в АП многозначного слова 
присутствуют неоднозначные реакции, которые могут относиться 
к разным ЛСВ слова-стимула, например реакции тепло, тепла, 
жизнь, жизни на стимул «атмосфера» могут указывать на значе-
ния I и II (табл. 1).

Частотные ассоциации в АП слов-омонимов, напротив, всегда 
позволяют четко разграничить несвязанные значения слова —  зна-
чения I и II на стимул «клетка» (табл. 2).

Таким образом, анализ данных свободного ассоциативного экс-
перимента с многозначным словом-стимулом позволяет установить 
основания для связи значений многозначного слова, которые часто 
не находят отражение в словаре. Выявленное различие в строении 
АП многозначного слова-стимула и слов-омонимов дает возмож-
ность опираться на результаты психолингвистического эксперимента 
с носителями языка при разграничении многозначности и омонимии.
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Аннотация. Исследование посвящено выявлению и анализу актуальной лексики, функ-
ционирующей в текстах китайских СМИ в период пандемии. На основе научной литературы 
охарактеризованы основные признаки актуального слова в китайском языке, для анализа 
взяты актуальные лексемы: 疫苗 вакцинация; 方舱医院 модульная больница; 热干面 
Лапша Жэганьмянь; 核酸检测 тест на коронавирус.
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Abstract. This study aims at identifying and analyzing the buzzwords that function in Chinese 
media texts during the pandemic. The author notes the main features of a buzzword in the Chinese 
language, there were selected relevant lexemes for analysis: 疫苗 vaccine; 方舱医院  mobile 
cabin hospitals; 热干面 WuHan Hot Noodles with Sesame Paste; 核酸检测 Nucleic Acid Test.
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Последние два года в мировом сообществе одна из главных тем 
связана с активным распространением коронавирусной инфекции. 

 © Кун Дэжу, 2022
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В Китае тема не перестает быть актуальной, происходящие изме-
нения отражаются в языке. Наблюдается повышение частотности 
употребления лексических единиц, которые становятся актуальными 
в данный период.

В китайской научной литературе существуют разные определе-
ния актуального слова. «热词”即热门词汇，反映了一个国家、一个地
区在一个时期人们普遍关注的问题和事物。<…> “热词”主要产生于
网络，其构成范围很广， <…> 表现了人民群众的关注和参与意识，也
是人们实行监督权力的一种形式» ‘Актуальные слова —  это слова, 
которые отражают положение вещей, на которые обычно обращают 
внимание люди в стране и регионе в определенный период. <…> 
Актуальные слова в основном генерируются в интернете и имеют 
широкий словообразовательный диапазон…’ [1, с. 88]. «汉语年度热
词的出现反映了在特定的时期人民群众比较关注的社会热点问题，主
要是指和人民群众的切身利益相关的问题。» ‘Ежегодное появление 
в китайском языке актуальных слов отражает острые социальные 
вопросы, которые больше волнуют людей в конкретный период, 
в основном вопросы о жизненных интересах людей’ [2, с. 108]. (Пе-
ревод наш. —  Кун Дэжу.)

Материалом исследования послужили новостные тексты ки-
тайских СМИ, размещенные в Интернете: 央视网 (Центральное 
телевидение Китая, URL: https://www.cctv.com), 腾讯网 (Tencent News, 
URL: https://news.qq.com), 人民网 (Жэньминь жибао онлайн, URL: 
http://russian.people.com.cn) и др.

Цель работы —  выявить и охарактеризовать некоторые акту-
альные слова в текстах китайских СМИ. Проанализировав новости 
периода борьбы с коронавирусом, выявлены актуальные единицы: 
疫苗 вакцинация; 方舱医院 модульная больница; 热干面 Лапша 
Жэганьмянь; 核酸检测 тест на коронавирус. Представим общую 
характеристику слов и словосочетаний:

1. В текстах актуализируется медицинская терминология: 核酸
检测 тест на коронавирус, 疫苗 вакцинация: «接到龙赛医疗集团核
酸检测报告，其中一份结果异常» ‘Получили доклад теста на коро-
навирус от Медицинской группы Лунсай и один из результата был 
положительным’; «北京市累计报告接种新冠病毒疫苗5925.58万剂次» 
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‘Всего в Пекине было зарегистрировано 5925,58 млн доз вакцинации 
коронавируса нового типа’.

2. Появляется новая сочетаемость со словами медицинского ди-
скурса: 方舱医院 модульная больница; 健康码 код здоровья: «王辰委
员在武汉提出了建设“方舱医院”，参与危重症患者的救治» ‘Комиссар 
Ван Чен предложил построить в Ухане «модульную больницу» для 
участия в лечении тяжелобольных пациентов’; «毛根洪表示，健康码
转为红色和黄色的市民，应当主动与社区联系» ‘Мао Гэнхун заявил, 
что граждане, которые изменят свои коды здоровья на красный и жел-
тый, должны проявить инициативу, чтобы связаться с сообществом’.

3. Актуализировались устаревшие слова, но в новом, перенос-
ном значении: 春暖花开 весна теплая, цветы распускаются, где 
старое значение —  ‘красивая весна’, а новое метафорическое значе-
ние —  ‘окончание пандемии’; 热干面 Лапша Жэганьмянь, где старое 
значение —  одно из самых известных блюд в Ухане, а новое, метафо-
рическое значение —  другое название города Ухань: «全球合作共驱
疫情阴霾,共迎春暖花开» ‘Глобальное сотрудничество, чтобы ударить 
по эпидемии и вместе встречать момент теплой весны, когда цветы 
распускаются’; «去年，全国人民为“热干面”加油» ‘В прошлом году 
вся страна болела за «Лапшу Жэганьмянь»’.

Таким образом, в современных китайских СМИ в период панде-
мии отмечается более частое употребление актуальных лексических 
единиц, маркирующих современную ситуацию. Актуальными ста-
новятся отдельные медицинские термины, устаревшие слова и сло-
восочетания, которые в новых условиях приобретают переносное 
значение. Наблюдается расширение сочетаемостных возможностей, 
относящихся к медицинскому дискурсу слов.
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Аннотация. Исследование посвящено изучению языковых средств, передающих эмо-
циональное отношение к международному мероприятию. В соответствии с содержанием 
словаря-тезауруса Л. Г. Бабенко, в интернет-комментариях проанализированы эмотивные 
лексические единицы, формирующие основные денотативно-идеографические группы с по-
ложительной оценочностью.
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В современном мире интернет-коммуникация играет важную 
роль в жизни каждого человека. Любые события, касающиеся как 
частной сферы человека, так и жизни общества в целом, подверга-
ются своего рода оценке, выраженной в виде комментариев. Для 
данной работы интерес представляют языковые единицы в интернет-
комментариях, выражающие эмоциональное отношение человека 
к конкретному событию —  Олимпиаде-2022. Изучение эмотивной 
лексики формирует эмоциональную картину мира, передает эмо-
циональное состояние общества, его отношение к мероприятиям 
международного уровня, в которых принимает участие Россия.

Материал исследования —  некоторые видео, посвященные цере-
монии открытия Олимпийских игр —  2022 в Пекине. Видео отобраны 
по количеству просмотров (520 000) и по количеству комментариев 
к ним (1 400). Кроме того, в качестве материала исследования был 
использован словарь-тезаурус эмотивной лексики Л. Г. Бабенко «Ал-
фавит эмоций» [1].

Цель работы —  выявить и проанализировать языковые средства, 
передающие эмоциональное отношение к мероприятию междуна-
родного уровня.

Эмотивная лексика в своей совокупности «представляет гло-
бальное лексико-семантическое поле эмоций, она включена в функ-
ционально-семантическое поле, состоящее из групп слов разных 
частей речи, специализированных в аспекте интерпретации эмо-
ций с учетом функционально-семантических категорий» [1, с. 16]. 
В рамках работы выделены денотативно-идеографические группы 
в соответствии с классификацией, отраженной в словаре-тезаурусе 
эмотивной лексики Л. Г. Бабенко.

Комментарии к церемонии открытия Олимпийских игр-2022 
содержат эмотивную лексику разных частей речи и чаще всего в ком-
ментариях встречаются репрезентанты, относящиеся к денотатив-
ным группам «Счастье», «Радость», «Одобрение», «Вдохновение», 
«Надежда» и др.: Отлично, очень зрелищное мероприятие —  Олим-
пиада! С удовольствием смотрю и болею за наших! Россия, вперед! 
Мы —  самые лучшие!!!; Обожаю смотреть открытие Олимпийских 
игр. Ну и, конечно же, болею за нашу сборную!; Выражаю мое восхи-
щение автору открытия этой Олимпиады!! Эмотивные лексемы 
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отлично, с удовольствием, обожать, восхищение относятся к разным 
частям речи, категоризируют эмоции: выражают эмоциональное 
состояние (отлично, с удовольствием —  «Счастье»), эмоциональное 
отношение (обожать —  «Любовь», восхищение —  «Одобрение»), 
внешнее выражение эмоций (с удовольствием —  «Надежда»). Кроме 
того, в интернет-комментариях выражение вышеуказанных эмоций 
происходит с помощью коммуникем —  «нечленимых неномина-
тивных предложений» [2, с. 77]: Ай да китайцы, ай да молодцы!!!; 
Шикарное открытие!; Выглядит супер!; Просто космос, фантасти-
ка! Данные коммуникемы также категоризируют эмоции, однако 
в словарь-тезаурус не входят.

Помимо денотавно-идеографических групп, наименования кото-
рых имеют положительную оценочность, в интернет-комментариях 
встречается и отрицательная эмотивная лексика, репрезентирующая 
денотативные группы «Стыд», «Равнодушие», «Недовольство» и др.
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Аннотация. Пословицы и поговорки являются отражением народной культуры. В данной 
работе подробно исследуются смыслы пословиц и поговорок о цветах в китайском языке, 
отражающих менталитет китайского народа. Такой анализ позволяет лучше узнать китайскую 
культуру и способствует дальнейшему развитию лингвокультурологии Китая.
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Through the analysis, we can better understand Chinese culture, which is conducive to the further 
development of Chinese linguoculturology.

Keywords: proverb, flowers, mentality, common saying, the Chinese language

Китай на протяжении многих веков неизменно привлекает к себе 
внимание других народов. Это страна со многовековыми традици-
ями, богатой историей.

Наша работа посвящена изучению культуры Китая посредством 
исследования особенностей пословиц и поговорок о цветах. Такие 
пословицы отражают менталитет китайского народа. Целью работы 
является анализ особенностей фрагментов китайской языковой кар-
тины мира. Материалом послужили китайские пословицы и поговор-
ки о цветах. Источником материала стали различные книги, словари, 
исследования китайских ученых, интернет-ресурсы (см.: [1–8]).

Каждый народ на протяжении многих столетий —  начиная еще 
с дописьменного периода —  накапливал житейскую мудрость, что-
бы передать ее своим потомкам. В китайском языке существует 
много пословиц и поговорок о цветах. Помимо прямого значения, 
эти выражения имеют также и значение переносное. Им присущи 
определенные характеристики национального менталитета.

Во-первых, китайцы обращают внимание на организацию —  
группу людей, коллектив, —  а не на личность. Группа, коллектив для 
них важнее, чем индивид.

Древние китайцы говорили: Чем больше людей будет подклады-
вать хворост в костер, тем ярче будет его пламя [1, с. 275]. И сейчас 
мы часто говорим: Для большой страны нам можно бросить свой 
маленький дом [2]. Значение этой пословицы таково: ‘успех одного 
человека не является настоящим успехом, успех группы людей —  это 
настоящий успех’ [3]. В китайских пословицах с цветами также 
проявляется такой же смысл, например: 一枝独放不是春，百花齐
放春满园 ‘Одна роза не делает весны, пусть расцветает тысяча цве-
тов’ [4, с. 197]. Истолковать ее можно следующим образом: только 
множество людей —  тысячи —  смогут сделать большое дело.

Во-вторых, китайский человек идет своим особым путем, со-
гласно своей судьбе и прислушивается к природе. Ср.: 花到春天自
然开 (huā dào chū tiān zì rán kāi) ‘Когда придет весна, цветы будут 
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естественно благоухать’ [5]; 人无千日好，花无百日红 (rén wú qiān 
rì hǎo huā wú bǎi rì hóng) ‘Человек никогда не бывает счастлив в те-
чение тысячи дней; Цветок никогда не цветет сто дней’ [6, с. 535]. 
В Китае уважают законы Природы, и такие пословицы отражают 
также умение китайцев выжидать подходящее время для действия 
и не совершать поспешных поступков.

Как правило, в китайском языке образ цветка носит положитель-
ную оценку. Однако может проявляться и отрицательная оценочность: 
没有不带刺的玫瑰 (méi yǒu bú dài cì de méi guī) ‘Нет розы без шипа’ [7]; 
贪酒酒上死，贪花花上亡 (tān jiǔ jiǔ shàng sǐ, tān huā huā shàng wáng) 
‘Один умрет от вина, если у него будет ненасытное желание к нему, 
и один умрет от женщин, которые похожи на цветы, если у него есть 
страсть к ним’ [8]. Эти пословицы отражают бдительность и сдержан-
ность китайцев. У китайского народа диалектический взгляд на вещь, 
они умеют видеть положительное и отрицательное в любом предмете.

Пословицы и поговорки отражают определенные ценности 
и установки нации, позволяют более четко видеть особенности 
менталитета китайского народа. Анализ пословиц о цветах в ки-
тайском языке дает более точное понимание китайской культуры.
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фикацию критичности этого языкового нарушения.

Ключевые слова: немецкий язык, критичность ошибки, степень грубости ошибки, 
образование формы множественного числа

Благодарности: Котюровой Ирине Аврамовне, научному руководителю, за помощь 
в редактировании статьи.

Classification of Errors in Forming Plurals of Nouns  
by the Degree of Roughness

Natalia B. Sibiriakova,
Undergraduate Student of the 3rd year
Institute of Foreign Languages
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russia
Sibir.nat@yandex.ru

Abstract. This paper describes the corpus study of an error in the forming German plural 
nouns from the point of its impact on the word understandability. There are defined factors possibly 
influencing the process of roughness classification of this error.

Keywords: the German language, cruciality of the error, degree of roughness of the error, 
forming the plural

Acknowledgments: Irina A. Kotyurova, my scientific supervisor, for her help in editing the 
article.

 © Сибирякова Н. Б., 2022



936

В ПАКТе (Петрозаводском аннотированном корпусе текстов) [1] 
производится разметка немецкоязычных текстов с точки зрения лин-
гвистической правильности написания и критичности допущенных 
ошибок: они размечаются по трем ступеням грубости: как искажаю-
щие смысл, мешающие восприятию и не влияющие на восприятие.

Данное исследование показывает, как проявляется в разных 
случаях и насколько серьезной представляется одна и та же лингви-
стическая ошибка, а именно неверное образование множественного 
числа существительного.

К примеру, на ОГЭ (Основном государственном экзамене) и ЕГЭ 
(Едином государственном экзамене) по немецкому языку, согласно 
сайту ФИПИ [2], ошибка в форме образования множественного 
числа считается серьезной: множественное число как тема препо-
дается ученикам на самых ранних стадиях изучения иностранного 
языка [3, с. 18]. А чем выше уровень владения языком, тем грубее 
представляются ошибки в правилах, пройденных на начальной сту-
пени обучения.

Носитель языка может не понять или неправильно истолковать 
смысл высказывания с такой ошибкой, так как она в некоторых 
случаях нарушает грамматическую структуру всего предложения [4, 
с. 32–34]. Этим объясняется тот факт, что в корпусе ПАКТ все ошиб-
ки в образовании формы множественного числа относятся либо 
к первой (искажающие смысл), либо ко второй (мешающие воспри-
ятию) степени грубости.

Следует отметить, что иногда подобное нарушение можно опре-
делить как описку или оговорку [5, с. 168–169], но повторяющиеся 
ошибки точно свидетельствуют о пробелах в знании. Рассмотрим 
реальную ситуацию на примере из корпуса ПАКТ: Im Januar wurden 
die Briefen gar nicht zugestellt. Ich bin sicher, dass die Briefen abgeschickt 
wurden, weil ich mit meinem Brieffreund über das Internet gesprochen 
habe. Здесь отчетливо видно, что обучающийся не совершил описку, 
а по незнанию совершает одну и ту же ошибку. Носители немецкого 
языка смогут понять, о чем идет речь как в письменной, так и в уст-
ной речи, поэтому такое нарушение также считается грубым, но с не-
которыми допущениями в плане донесения мысли до собеседника. 
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Такая ошибка имеет в корпусе разметку «Влияет на восприятие», 
т. е. относится к средней ступени грубости.

Другой пример: Außerdem gibt es viele Gedenksteine in der Stadt. 
[…] Es gibt dort drei sсhöne Parke. Слово Parke отсутствует в немецком 
языке, поэтому такая ошибка усложнит понимание высказывания, 
заставляя носителя языка догадываться о значении из контекста. 
Такую ошибку следует отнести к средней ступени грубости.

Ошибки в образовании форм множественного числа редко иска-
жают смысл или делают его неясным, однако и такие примеры в кор-
пусе ПАКТ есть: Ich habe neue Worte gelernt. В этом примере смысл 
совсем искажается, так как автор имеет в виду иноязычные слова, 
а по смыслу выходит, что он выучил какую-то речь.

Примеры из корпуса ПАКТ показывают, что даже определенно 
грубая ошибка может иметь степени критичности, которые следует 
различать в зависимости от нескольких факторов, самыми очевид-
ными из которых являются уровень владения языком обучающегося 
и вид речи, где была совершена ошибка.

Классифицировав ошибку более точно, преподаватель сможет 
выставлять более объективные оценки учащимся [6, с. 34]. Помимо 
этого, людям, изучающим иностранный язык, будет полезно ознако-
миться с тем, какие степени критичности ошибки существуют, чтобы 
исправлять в своей речи или на письме в первую очередь те из них, 
которые являются более грубыми и оказывающими негативное 
воздействие на коммуникацию с носителями языка.
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Аннотация. Данная научная работа ставит целью выявить способы использования 
французских комиксов в качестве учебного материала при работе с учениками старших 
классов. Описываются преимущества такого подхода.
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Abstract. This report aims at identifying ways to use French cartoons as educational material 
in working with high school students. The advantages of this approach are described.

Keywords: cartoons, authentic text, French, teaching, stages of working with a cartoon

Ученикам зачастую трудно найти мотивацию для изучения ино-
странного языка. Кроме того, современные реалии, в которых гла-
венствующую позицию занимает виртуальное пространство, таковы, 
что обучение характеризуется необходимостью обрабатывать беско-
нечные потоки информации в интернете [1]. Актуальность данной 

 © Сидамон-Эристави А. Д., 2022
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работы заключается в том, что такой дополнительный материал, как 
комикс, может выступать недостающим элементом в проведении по-
настоящему увлекательных занятий по иностранному языку и при 
этом обеспечивать эффективное усвоение материала в условиях 
ориентированности процесса обучения на скорость и количество.

Комикс выступает как аутентичный учебный текст, являющийся 
инструментом познания другой лингвокультуры и вбирающий черты 
французского национального характера, быта, ценностей и тради-
ций, культурных реалий, разговорного языка с его особенностями, 
а также иллюстрации невербального поведения. Аутентичный текст 
отличается естественностью лексического и грамматического плана, 
ситуативной адекватностью языковых средств.

Работы с текстами включает дотекстовый, текстовый и после-
текстовый этапы. Данные этапы характеризуются направленностью 
на решение конкретной задачи, соотносимой с целью обучения [2]. 
Возможные цели обучения, в достижении которых комикс может 
оказаться полезным учебным материалом: обогащение лексического 
запаса учащихся, совершенствование фонетического аспекта, форми-
рование межкультурной компетенции и речевого умения говорить 
на иностранном языке, раскрытие потенциала и индивидуальности 
учащихся.

Возможности, которые дает комикс в изучении языка:
1. Окунуться в живой разговорный язык со всеми его лексиче-

скими и грамматическими особенностями.
2. Приобрести речевые умения, составляющие коммуникативную 

компетенцию.
3. Узнать новое о менталитете и культуре другого народа, расши-

рить лингвострановедческий кругозор —  сформировать межкуль-
турную компетенцию.

4. Ознакомиться с особенностями невербального поведения 
носителей другой культуры.

5. Для учащихся с «клиповым мышлением» —  возможность по-
лучить доступ к информации фрагментарно и наглядно.

6. Проходить процесс обучения языку в творчески игровой фор-
ме, которая обусловлена тем, что в основе комиксов обычно лежит 
комическая составляющая.
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Использование аутентичных текстов на уроках французского 
языка помогает преподавателю более естественно погрузить уче-
ников в процесс обучения. Так, лексика и грамматические формы, 
характерные для жанра комикса, обладают такими особенностями, 
как органичность и целесообразность. Они максимально естественно 
отражают реальные ситуации общения между французами.

В комиксах встречаются следующие характерные для разговор-
ной речи слова и выражения:

— сленг;
— сокращения;
— идиомы (фразеологизмы);
— формулировки, понять которые способны обладатели фоно-

вых знаний о культуре изучаемого языка.
Для уроков со старшеклассниками, знающими язык на продви-

нутом уровне, представляется возможным использование в качестве 
дополнительного материала комикса, имеющего характер полноцен-
ного законченного произведения по острой социально-экологиче-
ской тематике (“La Saison Brune” Philippe Squarzoni).

Темы занятий, в рамках которых будет целесообразным исполь-
зование данного произведения, следующие: окружающая среда и гло-
бальное потепление. Кроме того, можно использовать его на заня-
тиях по темам «Дом» и «Семья».
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Исторические и культурные обычаи христианства оказали глу-
бокое влияние на русскую литературу. Во многих произведениях 
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мы находим отсылки к священным событиям, использование их 
образности. Одним из ключевых праздников (если не главным) хри-
стианской культуры является Пасха —  праздник в честь воскресения 
Христа из мертвых.

В данной работе мы анализируем лингвокультуремы и особен-
ности дискурса, связанные с Пасхой, в русской постреволюцион-
ной литературе. Материал извлекался из Национального корпуса 
русского языка [1] и составил 50 контекстов. Такой объем выборки 
обусловлен тем, что данное исследование является частью более 
масштабной работы, в рамках которой предполагается сравнить 
особенности функционирования пасхальных лингвокультурем 
в художественных текстах XIX в. (когда принадлежность христи-
анской церкви была нормой для русского человека), художественных 
текстах постреволюционного периода (времени, когда происходит 
отказ от христианства и подчас его агрессивное отрицание), а также 
в восприятии современных носителей русского языка и культуры.

Наиболее часто встречающейся в контекстах лингвокультуремой 
является яйцо / красить яйца («В пятницу во всем доме запахло ва-
нилью и миндалем, пекли куличи, готовили пасху, варили луковую 
кожицу для крашения яиц». Михаил Шишкин. «Всех ожидает одна 
ночь» (1993–2003) [1]). Дарить окрашенные в красный цвет яйца 
на Пасху — древний обычай. В христианстве яйцо толкуется как 
символ гроба и воскресения, а красный цвет символизирует для 
христиан кровь распятого Христа.

Вторым наиболее распространенным в контексте пасхальным 
символом является кулич («Бабушка Архипова испекла этот кулич… 
пасхальный кулич!.. к религиозному празднику “пасха”». А. В. Жва-
левский, Е. Пастернак. «Время всегда хорошее» (2009) [1]). Кулич 
является домашним вариантом церковного квасного хлеба — артоса, 
которому придают высокую цилиндрическую форму. Оба варианта 
выпечки символизируют преломление хлеба апостолами. Также 
в текстах часто встречаются церковь, крестный ход, христосоваться, 
кладбище, кровь, Христос. Реже возникают красное вино, молитва, 
звон, храм, вера, свечки, творог. Некоторые слова можно класси-
фицировать как символы Пасхи, в то время как другие обозначают 
пасхальные традиции.
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Пасха воспринимается как одна из ключевых точек отсчета вре-
мени, что находит отражение в художественных текстах: «К пасхе 
разлилась Кубань» (В. Лихоносов. «Ненаписанные воспоминания. 
Наш маленький Париж». Ч. 1–2 (1983) [1]).

Также в текстах находит отражение двойственность восприятия 
религиозных традиций, возникшая в постреволюционное время 
(«На Пасху палисадники были засыпаны крашеной яичной скор-
лупой — зеленой, золотистой, охристой, фиолетовой; радужный 
сор всенародного всепрощения». Дина Рубина. «Медная шкатулка» 
(2011–2015) [1]).

Пасха и ее символы являются символами христианства в целом 
в рассказе о сосуществовании различных культурных и религиозных 
традиций («После Уразы наши соседи приносили нам угощения, 
а на Пасху моя мать, православная, пекла куличи, красила яйца и ода-
ривала ими соседей». Герман Садулаев. «Шалинский рейд» (2009) [1]). 
А ключевые пасхальные лингвокультуремы, будучи однозначно 
понятными всем носителям русской культуры, функционируют 
в текстах в качестве основы для сравнений («Гладенькое же личико 
его лоснилось, будто очищенное пасхальное яйцо». С. И. Шуляк. 
«Праздник спертого воздуха» 2012 [1]).
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Становление коммуникативного метода датируется 1970-ми гг. 
Он нашел применение как в США, так и в Европе [1, с. 125]. Причи-
ной признания метода послужила необходимость решения запросов 
быстроразвивающегося общества. Цели обучения были пересмо-
трены: важно было научиться говорить и думать на иностранном 
языке. Ученые рассматривали коммуникативный метод в качестве 
альтернативы традиционному. В основном они опирались на идеи 
Н. Хомского, который настаивал на необходимости изучения языка 
одновременно с мышлением и сознанием [2].

Главной задачей коммуникативного метода является развитие 
у обучающихся «коммуникативной компетенции». Д. Хаймс вводит 
данное понятие, утверждая, что для речевого общения необходимо 
знание «культурных и социально-значимых обстоятельств» [3, с. 18].

В современной отечественной педагогике М. З. Биболетова пред-
лагает выделять следующие компоненты коммуникативной компе-
тенции: речевой; языковой; социокультурный; учебно-познаватель-
ный; компенсаторный [4]. Каждый из них должен быть включен 
в работу для развития обучающегося во всех направлениях.

Процесс иноязычного образования базируется на принципах 
коммуникативного метода. Е. И. Пассов выделяет следующие прин-
ципы: речемыслительной активности; функциональности; новизны; 
индивидуализации; ситуативности.

Понять тенденции развития и реализацию принципов в сов-
ременных образовательных стандартах можно с опорой на анализ 
учебных пособий по английскому языку. Для этого были исполь-
зованы учебники Канады и России уровня А1–A2 1997 и 2004 гг. 
с пособиями 2017 и 2014 гг. соответственно.

Анализ учебных пособий России по английскому языку по теме 
«In the news» («В новостях») показывает, что пособие А. П. Старкова 
(1997), применявшееся ранее, содержало больший объем языко-
вых упражнений. Уроки строились на прочтении текстов и работы 
по ним. В учебнике, входящем в учебно-методический комплекс 
Spotlight 7 (2017), видна тенденция к преобладанию коммуникатив-
ных упражнений. Принципы метода ярко прослеживаются в фор-
мулировках заданий.
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В школах Канады нет директивных указаний о необходимости 
использовать тот или иной учебник, выбор определяется каждым 
учителем индивидуально. Анализ учебников по английскому языку 
по теме «Then and now» («Тогда и сейчас») был обусловлен интер-
вьюированием учителей.

Результаты анализа показывают тенденцию к увеличению коли-
чества заданий коммуникативного плана. Однако остаются задания 
языкового характера как в пособии Headway Elementary (2004), так 
и в более современном Oxford Discover 4 (2014), что свидетельствует 
о неполном переходе к коммуникативному методу. Сопоставление 
учебников России и Канады показывает разницу в пособиях, при-
менявшихся ранее. Так, в России языковые упражнения составляли 
72 % от общего числа заданий, в Канаде же процент был близок к 50. 
Значит, коммуникативный метод интегрировался в процесс обучения 
в Канаде быстрее.

Таким образом, коммуникативный метод обучения иностранным 
языкам обладает большими привлекательными возможностями, но он 
не реализовал полностью свой потенциал в учебных пособиях России 
и Канады. Следовательно, едва ли можно сказать о полном его внедре-
нии в учебный процесс. Прослеживается тенденция к его дальнейшему 
развитию и активной интеграции в иноязычное образование, которая 
пойдет, как нам представляется, по пути наиболее полного отражения 
существующих принципов в учебных пособиях по английскому языку.
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Рассматривая русский и английский язык с точки зрения их ти-
пологии, многие исследователи, такие как, например, В. Д. Аракин, 
отмечали, что структура морфологических и синтаксических систем 
в результате своеобразного исторического развития имеет различ-
ные выражения [1]. М. Полински подтверждает эту теорию, говоря, 
что во флективных языках с богатой системой окончаний, а также 
правильными и неправильными формами интерференция выража-
ется ярче всего [2]. В ряде исследований (А. Павленко, С. Джарвис, 
М. Полински, А. Гюрел и др.) описаны следующие нерегулярности: 
временные конструкции, падеж, использование артиклей [3], форми-
рование придаточного предложения, множественные числа, система 
местоимений [4] и т. д. Проанализировав материалы предыдущих 
исследований, мы считаем, что интерференция при использовании 
изучаемого языка билингвами будет возникать в тех грамматических 
категориях, которых нет в родном языке, а те категории, которые 
представлены в изучаемом языке, проще, чем в родном, никаких 
нерегулярностей не проявят.

Мы проанализировали 6 интервью поздних русско-английских 
билингвов, проведенных на английском языке, общим объемом 8 ча-
сов 5 минут. Каждое интервью состоит из 4 частей —  устный опрос, 
письменный тест, визуальные стимулы и свободный опрос. Выяв-
лены следующие закономерности среди проявляющихся ошибок. 
Первая: в какой части интервью проявляются нерегулярности: самая 
частотная —  свободный опрос, вторая по частотности —  пересказ 
сюжета фильма и самая редкая —  опрос с вариантами ответов. Мож-
но сделать вывод, что ошибки чаще всего встречаются в спонтанной 
речи информанта. Вторая закономерность: какие морфосинтакси-
ческие нерегулярности возникали у информантов чаще всего. Чаще 
всего затруднения у информантов возникали в грамматических 
категориях, которые имеют более широкую структуру, чем в родном 
языке, или отсутствуют. Так, временные конструкции и артикли 
стали самыми частотными ошибками в речи билингвов, поэтому мы 
предполагаем, что они и будут проявляться чаще всего в последую-
щих исследованиях. В группу ошибок, которые ожидаются меньше, 
вошли грамматические категории, встречающиеся в обоих языках, 
имеющие определенные сходства, но выраженные по-разному, на-
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пример нерегулярное использование предлога. Самыми редкими 
ошибками были грамматические категории, которые имеют более 
узкую структуру.
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Пост в социальной сети «Инстаграм» представляет собой мо-
нолог. Однако блогеры стремятся к диалогизации текста для по-
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строения эффективного взаимодействия с аудиторией. Известный 
журналист и продюсер Тина Канделаки не исключение. В блоге, в ко-
тором активно освещаются события общественной и личной жизни, 
Тина Канделаки благодаря высоким коммуникативным навыкам 
и в частности средствам диалогизации выстраивает доверительные 
отношения с аудиторией, что выражается уже в общем количестве 
подписчиков (более 3 млн человек).

Под диалогизацией понимается наделение монологической речи 
такими чертами диалога [1, с. 89], как направленность речи на адре-
сата, учет его реакции в высказывании [2, с. 77] (т. е. средства языка 
подбираются с целью воздействия на адресата), имитация реакции 
слушателя/читателя на высказывание [3, с. 80].

Мы проанализировали 243 публикации Тины Канделаки в со-
циальной сети «Инстаграм» за 2021 год и вслед за Т. А. Воронцовой, 
Т. В. Матвеевой, Л. Р. Дускаевой, М. Н. Кожиной и М. А. Кормилицы-
ной на материале постов журналистки выделили 24 способа диа-
логизации. Самые распространенные приемы: оценочность (64 %), 
прямые вопросы (32 %), побуждение (40 %) [4, с. 39], объединение 
с читателем (22 %) [5, с. 80], эмотиконы (66 %). Рассмотрим некото-
рые из них.

Эмотиконы —  невербальные средства коммуникации, отража-
ющие эмоции адресанта и помогающие ему настроить аудиторию 
на определенное восприятие информации (Я при параде всегда, 
потому что кровь —  не вода ). Экспрессивная лексика отражает 
состояние человека, усиливает воздействие на адресата (Может ли 
вечер быть еще более огненным? —  вовлекающий заголовок). По-
буждение —  вид прямого взаимодействия с читателями, средство 
вовлечения аудитории (Давайте подбодрим девчонок!). Прямые 
вопросы повышают вовлеченность читателей в контент, подталкивая 
их к общению с блогером (Поделитесь своим опытом, когда начались 
ваши первые отношения? Успешно ли?). Объединение с читателем 
совершается за счет употребления личных местоимений и глаголов 
1-го лица мн. ч. Подобная интимизация изложения повышает уро-
вень доверия адресата (Мы часто слышим: вышла замуж, родила 
детей —  и в этом смысл ее жизни).
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Были выявлены и такие средства диалогизации, как дубитация, 
гипофора, коммуникация, парантеза, сегментация, парцелляция [3, 
с. 80–82], обращение, вставные конструкции (уточнения и объяс-
нения), отражение в тексте гипотетической позиции адресата [4, 
с. 39], выражение предписания, рекомендации, прямое и косвенное 
цитирование, связующие конструкции и обороты, шрифтовое выде-
ление [2, с. 80], обращение к прецедентным феноменам, риториче-
ские вопросы [5], отклик блогера на сообщения и комментарии под 
постами, игровое взаимодействие (конкурсы, розыгрыши), указание 
ссылок на аккаунты людей, упомянутых в посте, —  в общей сложности 
24 тактики. Отметим, что встречались и такие приемы, которые не ис-
пользуются в офлайн-общении и не были описаны в трудах ученых: 
отклик блогера на сообщения и комментарии под постами, игровое 
взаимодействие (конкурсы, розыгрыши), использование эмотиконов, 
указание ссылок на аккаунты людей, упомянутых в посте.

Таким образом, в «Инстаграм»-блоге Тины Канделаки исполь-
зуется широкий спектр средств диалогизации. Их цель —  привлечь 
и удержать внимание адресата, подтолкнуть его к коммуникации 
с блогером, который стремится к повышению вовлеченности в кон-
тент со стороны аудитории. Разнообразие средств показывает высо-
кий уровень ораторского мастерства Тины Канделаки.
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Аннотация. Настоящая работа посвящена анализу особенностей наименований парфю-
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В современном мире исследование парфюмонимов является 
малоизученным, однако в условиях глобализации интерес к этой 
группе онимов возрастает.

Обратимся к терминологическому аппарату исследования. Оно-
мастика —  «раздел языкознания, изучающий любые собственные 
имена» [1, с. 97], закономерности их развития и функционирования. 
Прагмоним —  это термин, служащий «для обозначения словесных 
товарных знаков и марок производственных изделий» [2, с. 175]. 
Многие исследователи указывают на то, что прагмоним является 
именем собственным. Отдельным классом прагмонимов являются 
парфюмонимы. К парфюмонимам относятся имена собственные —  
названия духов, одеколонов, дезодорантов, туалетной воды, души-
стой воды, парфюмерной воды и саше.

В рамках данного исследования нами было проанализировано 
75 британских и 75 американских наименований на сайте интернет-
журнала «Fragrantica» [3]. Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод, что чаще всего парфюмонимы представляют собой слово-
сочетания (91 единица), например, Dame Perfumery, January Scent 
Project; реже это однословные наименования (51): Dove, Burberry; 
предложения встречаются меньше всего (8 единиц): Jo Loves, Color me.

С точки зрения частеречной принадлежности, парфюмонимы 
чаще всего представлены именами существительными: как именами 
собственными (38): Alexander McQueen, так и нарицательными (29): 
Jaguar. Однако встречаются и другие части речи, например прила-
гательные: Lush; глаголы: Gallivant, наречия: Truly.

Как показал анализ, парфюмонимы могут включать в себя исто-
рические имена (Guy Fox), имена персонажей книг, мультфильмов, 
детских игрушек (Barbie), топонимы (Berkeley Square). Кроме того, 
наименования парфюмерии нередко включают в себя окказионализы 
(A-chromiq) и иноязычные вкрапления (Tokyo Milk Parfumerie Curi-
osite). Частотно использование метафор: это могут быть названия 
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животных, цветов, названия пищи (сладостей), образы, связанные 
с красотой, любовью, природой и др. Приведем примеры: Crow, 
Ganache Parfums, Love & Nature, Ghost. Несколько наименований 
содержат в себе графические особенности: Penhaligon’s, So…?

Обнаруживаются и фонетические особенности, например ис-
пользование аллитерации: B Never Too Busy To Be Beautiful, A-chromiq, 
Solstice Scents, Sonoma Scent Studio.

Таким образом, парфюмонимы обозначают уникальный объект, 
обладают четко выраженной внутренней формой, содержат признаки 
имени собственного, соединяют в себе различные лингвистические 
средства. Чаще всего для наименования парфюмерного бренда созда-
тели предпочитают использовать словосочетания, стараясь создать 
новое звучащее название, привлекающее покупателей.
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гвистика, старость, СМИ

Linguistic Representation of an Elderly Person’s Image  
in Russian Mass Media

Tatiana D. Erova,
Undergraduate Student of the 2nd year
Kostroma State University, Kostroma, Russia
erovatat@yandex.ru
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Актуальность данной работы связана с тенденцией к замалчи-
ванию проблем и трудностей, возникающих у человека в пожилом 
возрасте. Следует отметить, что языковая репрезентация старости 

 © Ерова Т. Д., 2022



958

и образа пожилого человека в средствах массовой информации 
недостаточно изучена.

Цель работы —  исследовать особенности языковой репрезента-
ции образа пожилого человека в российской прессе. Задача —  вы-
явить принципы и средства формирования этого образа в СМИ. 
Методы исследования: метод сплошной выборки, контекстуальный 
и интерпретативный анализы.

Материалом исследования послужили статьи российских га-
зет «Комсомольская правда» [1] и «Российская газета» [2] за 2020 
и 2021 гг. Из статей методом сплошной выборки отобрано 36 лекси-
ческих единиц, которые были поделены на лексико-семантические 
группы.

Геронтолингвистика исследует языковую сторону процесса ста-
рения, рассматривает существование стереотипов, описывающих 
старение, их влияние на здоровье, образ жизни и общение с другими 
людьми [3, с. 5–11].

Моделирование образа пожилого человека в письменной речи —  
одна из активно разрабатываемых проблем в современной герон-
толингвистике. В отечественной лингвистике «пожилой человек» 
исследуется многими учеными. Г. С. Сухобская и Н. М. Божко рассма-
тривают старость как субкультуру [4], а Г. С. Никифоров и Л. И. Ав-
густова анализируют «психическое старение» и его профилактику [5].

По итогам исследования был составлен портрет людей старшего 
возраста. Внешние черты: седые волосы, морщины, трость, очки. 
Наибольший интерес у пожилых людей вызывают темы, связанные 
со здоровьем, особенно народные рецепты (Отвар крапивы оказы-
вает благотворное действие на…). При этом пожилые люди очень 
доверчивы. В газетах часто встречаются статьи о мошенничестве 
(72-летний пенсионер, который стал жертвой мошенников, в по-
лиции рассказал свою историю…).

Для репрезентации образа людей старшего возраста российские 
публицисты используют разнообразные лексико-фразеологические 
средства: эпитеты, перифразы, сравнения. При сопоставлении стар-
шего и младшего поколения журналисты употребляют пословицы 
и поговорки о физическом здоровье (Старого тянет вниз, а молодо-
го —  ввысь), опыте и мудрости (Молодость не без глупости, старость 
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не без дурости), ценностях (Ребенку дорог пряник, а старцу —  покой). 
Пожилой человек выступает носителем знаний и традиций.

В настоящее время в обществе понятие «старость» отождеств-
ляется с «проблемой». Пожилой человек предстает перед нами как 
больной и слабый (Хрупкость костей, старческая деменция явля-
ются одними из острых проблем людей престарелого возраста). 
Поэтому старость представляется как «доживание», а не как оче-
редной период жизни.

В российской прессе пожилой человек предстает в контексте 
бедности и зависимости, что способствует укоренению негативных 
стереотипов (Миллионы пенсионеров оказались за чертой бедности). 
Ощущается необходимость отмечать положительную сторону по-
жилого возраста, призывать пенсионеров к переобучению, спорту, 
активному отдыху: На улице все чаще можно встретить пожилых 
людей, которые совершают регулярные прогулки, занимаются спор-
тивной ходьбой и даже бегают.

Конструирование образа пожилого человека играет очень важ-
ную роль. Люди должны научиться принимать пожилой возраст 
не как приговор, а как новый этап в жизни, несущий в себе множе-
ство положительных моментов. Поэтому задача средств массовой 
информации —  представить позитивный образ пожилого человека, 
достойного примера для других людей.
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В современном жанроведении, которое приобретает четкий вектор 
ориентации в сторону когнитивно-дискурсивного подхода в пони-
мании семантики и функционала ключевой дефиниции —  жанра, 
основополагающими в интерпретации типов текстов, справедливо 
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продолжают считаться концепции М. М. Бахтина [1] и Т. В. Шмеле-
вой [2].

Сатира —  феноменологическая сущность, познать которую во все 
времена стремились представители разных направлений гумани-
тарного знания. В общем смысле сатира как разновидность комиче-
ского представляет собой «негативное отношение к изображаемому 
предмету, осмеяние и гневное обличение явлений действительности, 
резко отклоняющихся от идеального представления о них» [3, с. 312].

В анализе сатирического текста (СТ) с позиций лингвистики 
целесообразным представляется его определение в качестве формы 
реализации сатиры как способа видения и оценки действительности, 
вторичного (сложного) речевого жанра, который можно изучать 
посредством моделирования его инварианта. СТ обладает всеми 
категориальными признаками текста: информативностью, члени-
мостью, когезией, автосемантией отрезков текста, модальностью, 
интеграцией и завершенностью, присутствием пространственно-
временного континуума, наличием ретроспекции и проспекции [4, 
с. 22]. Вместе с тем СТ присущи черты жанрового своеобразия.

Иллокутивная составляющая СТ связана с двойственным пони-
манием его основного жанрообразующего признака —  коммуника-
тивной цели: СТ, как и любой другой текст, содержит информацию, 
однако эта информация является сугубо оценочной, причем оценка 
принадлежит автору, но формируется она на основании параметра 
социальной оценочности. СТ —  основной способ выражения са-
тиры как негативно-оценочного изображения действительности, 
соответственно, основной целью СТ является соотнесенность изо-
бражаемого с системой ценностей, с одной стороны, автора, с дру-
гой —  принятыми в данном социуме аксиологическими установками.

Специфика СТ репрезентируется и на уровне его языкового 
выражения. В. З. Санников отмечает, что в процессе создания ко-
мического эффекта задействованы все уровни языковой системы [5, 
с. 34–36]. Автор использует особые фонетические, морфологические, 
синтаксические, стилистические средства и приемы. Например, 
парономасия, антонимические пары, синтаксический параллелизм 
служат для выражения контраста между предметом изображения 
и его авторским видением сквозь призму аксиологических ценностей. 
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Создаваемый в результате комический эффект реализует регулятив-
ную функцию СТ, заключающуюся в «его способности управлять 
читательским восприятием» [6, с. 25]

СТ имеет диалогический характер. Автор транслирует собствен-
ные оценочные суждения, ставя целью воздействовать на картину 
мира адресата. СТ не может быть воспринят адресатом в соответ-
ствии с интенцией автора в условиях несовпадения авторской и чи-
тательской пресуппозиций. Такое несовпадение позволяет говорить 
о возможной вариативности интерпретации СТ.

Таким образом, СТ —  сложный речевой жанр, обладающий ря-
дом специфических признаков: информационно-оценочной иллоку-
цией с преобладанием оценочной составляющей, превалировании 
регулятивной функции, обусловливающей возможные изменения 
в оценке мира адресатом. СТ —  проспективный речевой жанр, ори-
ентированный на ретранслирование адресату авторской системы 
ценностей, соотносимой с принятыми в социуме аксиологическими 
установками.
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В русском языке выделяют два противопоставленных лексико-
грамматических разряда имен существительных —  имена нарица-
тельные и имена собственные [1, с. 460].

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» имя собст-
венное имеет следующее определение: «Имя собственное —  это 
имя существительное, обозначающее слово или словосочетание, 
предназначенное для именования конкретного, вполне определен-
ного предмета или явления, выделяющее этот предмет или явление 
из ряда однотипных предметов или явлений» [2, с. 473].

К именам собственным —  онимам —  относятся антропонимы 
(имена людей), топонимы (названия географических объектов), 
зоонимы (имена или клички животных), астронимы (названия не-
бесных тел), космонимы (названия зон космического пространства 
и созвездий), фитонимы (названия растений), хрононимы (названия 
отрезков времени, связанных с историческими событиями), идео-
нимы (названия объектов духовной культуры), хрематонимы (на-
звания объектов материальной культуры) и др. Один и тот же оним 
может быть топонимом, антропонимом, зоонимом и др.; например: 
Раздан —  река, имя личное, кличка животного; «Раздан» —  кафе, 
пароход, рассказ.

Ядро имен собственных составляют антропонимы —  имена лиц, 
прозвища, псевдонимы, а также топонимы —  географические на-
звания.

Русское личное имя полное состоит из трех компонентов: фами-
лии, имени и отчества (по имени отца). В русском языке личное имя 
человека имеет как полную, так и краткую форму. Согласно традиции 
в России существует правило использования данных форм.

Так, в официально-деловой переписке и при официальном об-
ращении применяется полная форма имени, которая указана в па-
спорте, свидетельстве о рождении и других документах.

При общении с близкими, друзьями, хорошими знакомыми 
используется краткая форма имени. Это связано с тем, что многие 
имена имеют труднопроизносимую форму в полном варианте. По-
этому для удобства и простоты стали применять их сокращенные 
формы, как правило созвучные в корне слова. Например: Маша 
вместо Мария, Настя вместо Анастасия, Таня вместо Татьяна.
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В рассказе Чехова «Дом с мезонином» герои представлены раз-
личными по форме личными именами.

1. Русские фамилии, например: Бедокуров —  Бедокурова, Сия-
нов —  Сиянова, Волчанинов —  Волчанинова, Малоземов —  Малозе-
мова.

С грамматической точки зрения, русская фамилия чаще всего —  
прилагательное. Она характеризуется соответствующим суффиксом 
и окончанием, ударением, а также может склоняться. В единствен-
ном числе существуют мужская и женская форма, во множествен-
ном —  одна форма. Формальные различия в фамилиях замужних 
и незамужних женщин отсутствуют. Русские фамилии оформляются 
с помощью особых суффиксов и включаются в родовые пары: Шел-
ковской —  Шелковская.

2. Имя-отчество: Петр Петрович, Екатерина Павловна, Любовь 
Ивановна.

3. Имена в полных и уменьшительных формах: Лида, Женя, Пе-
лагея, Мисюсь, Мавра, Анна и др.

Имена собственные в художественных текстах обладают двумя 
специфическими чертами: «во-первых, денотаты их конструируются 
на основе опыта художника, писателя, музыканта, но не обязательно 
существуют в действительности; во-вторых, они создаются по мо-
делям имен реальных или нереальных предметов с учетом принад-
лежности их к определенному семантическому полю» [3, с. 148].

В художественном тексте имена собственные обладают полифунк-
циональностью. Они не только выражают авторские идеи и оценки, 
но также характеризуются стилистическими особенностями.
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Аннотация. В статье рассматривается стилистический прием персонификации на ма-
териале романа британской писательницы Дж. Харрис «Ежевичное вино». Отмечается, что 
персонификация связана с категориями одушевленности и гендера в английском языке. 
В работе проанализированы примеры местоимений, при помощи которых реализуется 
прием персонификации.
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Abstract. The article deals with the stylistic device of personification found in the novel 
“Blackberry Wine” by the British writer J. Harris. It is noted that personification is associated with 
the categories of animacy and gender in the English language. The paper analyzes examples of 
pronouns, which help to realize personification effect.
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В современной науке существует гипотеза, что понять природу 
языка можно исходя из человека и его мира в целом. Поэтому в ряде 
новейших исследований анализируются языковые проблемы в тес-
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ной связи с сознанием, мышлением и практической деятельностью 
человека. Одним из распространенных приемов реконструкции 
языковой картины мира является анализ метафорической сочета-
емости слов абстрактной семантики. Писатели предпочитают ино-
сказательный способ обобщения явлений, предметов, характерных 
черт людей, поэтому они используют персонификацию, которая 
характеризуется преднамеренным отклонением от внешнего прав-
доподобия и выступает как способ типизации [1].

На сегодняшний момент персонификация является активно 
изучаемой, но не до конца изученной. В «Философском энцикло-
педическом словаре»: «…понимание и изображение абстрактных 
понятий или неодушевленных вещей в качестве живых существ, 
наделенных, подобно личности, определенным характером» [2].

На материале романа британской писательницы Дж. Харрис 
«Ежевичное вино» [3] мы проанализировали языковые средства, 
участвующие в создании персонификации. Повествование в романе 
ведется от лица вина, а именно Fleurie, 1962. Мы это понимаем из сле-
дующего примера: Take me, for instance. Fleurie, 1962. Last survivor of 
a crate of twelve, bottled and laid down the year Jay was born. На протя-
жении романа автор использует местоимения me, I, чтобы указать 
на наличие у вина человеческих качеств. Вино-рассказчик находилось 
с героем на протяжении всей его жизни с самого рождения.

В следующей группе примеров наблюдаем очеловеченность 
вина. Оно умеет разговаривать, чувствовать, мыслить как человек. 
I longed to; I will talk to him; I suppose I expected it to begin with me; I don’t 
really mind that; I can afford to wait; I can even read his thoughts. Писа-
тель использует местоимение we, что относится к вину-рассказчику 
и другим винам, стоящим рядом с ним, а именно Château-Chalon ’58, 
Sancerre ’71. Château-Chalon ’58 определяется личным местоимением 
he, например: He likes to remind us of his seniority, of the longevity of yel-
low Jura wines. He makes much of this, as he does of his honeyed bouquet 
and unique pedigree. Данный сорт вина позиционирует себя как бла-
городное вино с великой родословной. Напротив, вино Sancerre ’71 
представлено как вино женского рода, так как мы находим притя-
жательное местоимение her: The Sencerre has long since turned vinegary 
and speaks even less, occasionally sighing thinly over her vanished youth. 
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Когда главный герой выставляет на полки новые бутылки вина, 
в романе появляется личное местоимение they и притяжательное 
местоимение their. Вино-рассказчик называет их незнакомцами, 
чужаками: And then, <…>, the others came. The strangers. The Specials. 
The interlopers who began it all… На протяжении всего романа вино-
рассказчик разделяет бутылки вина на две группы: старые, которые 
с ним были до определенного момента, он называет we (our, us), дру-
гая группа —  новые, обозначенные местоимением they (their, them), 
что говорит о неравноправности этих двух групп, а также о скрытой 
недоброжелательности старых вин к вновь прибывшим.

Таким образом, с помощью местоимений мы обнаружили персо-
нификацию в романе Дж. Харрис. Личные местоимения позволяют 
выявить в романе категорию одушевленности, выраженную как 
лексически, так и грамматически. Как мы увидели на примерах, 
в английском языке данная категория тесно связана с гендером 
и проявляется посредством соотнесения существительных с место-
имениями he/she, we/they.
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Аннотация. В статье анализируются особенности и динамика использования прилага-
тельных цвета (красный, светлый) в сочетании с существительным с семантикой времени, 
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В современной лингвистике актуальными являются исследования 
языковой картины мира, в формировании которой, как установлено 
учеными, большую роль играет метафора. В. Г. Гак утверждал: «В ос-
нове метафоризации лежит расплывчатость понятий, которыми 
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оперирует человек, отражая в своем сознании вечно изменяющуюся 
многообразную внеязыковую деятельность» [1, с. 12]. Кроме того, 
исследователи отмечают, что при изучении метафоры важен дина-
мический аспект [2].

В данной работе рассматриваются выбранные из художественных 
прозаических текстов XX в. контексты метафорического употребле-
ния прилагательных красный и светлый в сочетании с существитель-
ными с семантикой времени. Материал отбирался из Национального 
корпуса русского языка [3]; контексты были условно разделены 
на четыре группы: 1) из произведений, созданных в 1900–1939 гг.; 
2) в 1940–1969 гг.; 3) в 1970–1999 гг.; 4) с 2000 г. по настоящее время.

Было выявлено 28 контекстов с прилагательным красный. Пре-
обладают устойчивые сочетания красные дни (деньки, денечки), 
красное лето —  в период (1) 10 и 3 контекста соответственно, в пе-
риод (2) —  3 и 6 контекстов. Прилагательное красный реализует 
значение ‘хороший, прекрасный’ в качестве постоянного эпитета, 
в период (1) без определенной стилистической окраски, в период 
(2) —  преимущественно с целью стилизации народной речи. В пери-
оды (3) и (4) такие значения практически не встречаются, при этом 
в постсоветский период появляются контексты, где реализуется 
значение ‘связанный с революционной деятельностью, советским 
строем’, и из контекстов следует отрицательная оценка этого времени.

С прилагательным светлый было обнаружено 324 контекста. Сле-
дует отметить, что это прилагательное является одним из наиболее 
частотных наименований цвета, используемых для метафорической 
характеризации времени, наряду с прилагательными черный, тем-
ный, серый и красный. Данное прилагательное чаще всего реализует 
значение ‘радостный, счастливый’ —  67 контекстов в период (1), 
30 —  в период (2), 113 —  в период (3) и 114 —  в период (4), наиболее 
часто встречается сочетание светлое будущее. При этом в перио-
ды (1) и (2) контексты с этим устойчивым сочетанием составляют 
примерно половину общего количества и отмечается более широ-
кая сочетаемость прилагательного с существительными времени, 
например светлая минута, светлая юность, светлое настоящее, 
часто для оценки детства и юности. В периоды (3) и (4) коллокация 
светлое будущее встречается в большем количестве контекстов —  94 
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и 99 соответственно. «Светлое будущее» долгое время было слоганом 
коммунистической партии, что в постсоветский период привело 
к тому, что метафора получила негативную коннотацию, стала часто 
использоваться с оттенком иронии и насмешки, указывать на глу-
пость и наивность тех, кто верит в идею светлого будущего.

Таким образом, на материале художественных текстов ХХ в., 
отобранных из Национального корпуса русского языка, мы просле-
дили динамику характеризации времени на основе метафор цвета 
красный и светлый в русском языке.
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из выдающихся поэтов Приморья. Цель исследования —  рассмотреть репрезентацию базо-
вых концептов «лето», «зима», «весна», «осень» через коммуникативные действия молчания/
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Геннадий Лысенко (1942–1978) —  крупнейший поэт Приморья, 
чье творчество представляется интересным с точки зрения концеп-
туального анализа и описания когнитивного среза.

Цель работы: рассмотреть особенности репрезентации базо-
вых концептов времени года через коммуникативные действия 
‘молчание’/‘звучание’.

Согласно словарю, в сознании носителей языка концепты вре-
мени года репрезентируются так:

а) «зима» —  ‘снег’, ‘буря’, ‘озноб’, ‘холод’, ‘север’;
б) «весна» —  ‘вода’ (реки, ручьи, капель);
в) «лето» —  ‘тепло’, ‘ливень’, ‘солнце’;
г) «осень» —  ‘урожай’, ‘жатва’, ‘листья’ [1].
Все сезоны имеют антропологический компонент. Кроме того, в по-

эзии выявляется способность к их олицетворению и символизации.
Концепты времени года имеют также положительные и отрица-

тельные эмоционально-оценочные компоненты:
а) «зима» —  ажурные снежинки, уютный дом, успокоение; смерть, 

жестокая пора, скука;
б) «весна» —  щебетание птиц, влюбленная пора, усталость, 

ностальгия;
в) «лето» —  радостные дети, теплые дни;
г) «осень» —  красота и зрелость природы; скука, затяжные дожди.
Нами были отобраны стихи Г. Лысенко из сборников «До красной 

строки, до упора» [2] и «Счастье наизнанку» [3]. Путем выборки нами 
было найдено 14 фрагментов с базовым концептом «времена года». 
Среди них 12 фрагментов базовых репрезентаций и 2 фрагмента 
репрезентации речевого действия ‘молчание’/‘звучание’.

Концепт «зима» реализуется следующими репрезентациями 
из русской языковой картины мира: зима —  ‘успокоение’, ‘снег’. Для 
языковой картины мира Г. Лысенко характерны и другие смыслы: 
‘время, когда можно понять смысл жизни’, ‘чистота’, ‘счастье’, ‘бес-
страстность’, ‘торжественность’, ‘серьезность’. Например, репрезента-
ция «зима» —  ‘серьезность’: Зима, у которой всегда —  все на полном 
серьезе. Концепт «зима» связан с коммуникативным действием 
‘молчание’.
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Концепт «весна» реализуется следующими репрезентациями 
из русской языковой картины мира: ‘зарождение жизни’, ‘свет’, 
‘птицы и их пение’, ‘вода’. Для языковой картины мира Г. Лысенко 
характерны репрезентации: обманщик и шутник (о марте), неожи-
данность, работа. Например, репрезентация «весна» —  ‘зарожде-
ние жизни’: Сквозь мусор, сквозь хлам вдруг пробилась травинка. 
Концепт «весна» связан с коммуникативным действием ‘звучание’.

Концепт «лето» реализуется следующими репрезентациями 
из русской языковой картины мира: солнце, запахи. Для языковой 
картины мира Г. Лысенко характерна репрезентация этого времени 
года как несерьезного. Например: А в том июле, —  что я понимал? 
И август был случайным, как описка. Концепт «лето» у Г. Лысенко 
не связан с оппозицией коммуникативных действий ‘молчание/
звучание’.

Концепт «осень» реализуется следующими репрезентациями 
из русской языковой картины мира: ‘дождь’, ‘листопад’, ‘серость’, 
‘нечто с возможностью изменения окружения’. Для языковой кар-
тины мира Г. Лысенко характерны такие репрезентации: одиноче-
ство, тишина, а также смысл ‘нечто с правом выбора’. Например, 
репрезентация «осень» —  ‘одиночество’: Это —  музыка одиночеств 
омывает мой гулкий дом. Концепт «осень» связан с коммуникатив-
ным действием ‘молчание’.

Таким образом, концепты времени года можно отнести как к вну-
тренним, так как они имеют внутренние поведенческие проявления 
(«время года» —  ‘человек’, «осень» —  ‘одиночество’, «зима» —  ‘успо-
коение’), так и к внешним: «зима» —  ‘снег’, «осень» —  ‘листопад’, 
«лето» —  ‘солнце’. Концепты «осень» и «зима» связаны с коммуни-
кативным действием ‘молчание’, концепт «весна» —  со ‘звучанием’.

Список источников
1. Антология концептов / под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина. Т. 6. 

Волгоград : Парадигма, 2008. 332 с.
2. Лысенко Г. М. До красной строки, до упора : Книга избранных сти-

хотворений. Владивосток : Тихоокеан. изд-во «Рубеж», 2012. 256 с.
3. Лысенко Г. М. Счастье наизнанку. Владивосток : Альманах «Рубеж», 

2010. 192 с. (Серия «Линия прилива»)



975

УДК (811.161.1 + 811.612.91)’37

Глаголы с семантикой лени в когнитивном измерении

Нгуен Тхи Тхань Хиеу,
аспирант 3‑го года обучения
Уральский гуманитарный институт
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия
thanhhieu13111995@gmail.com
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Abstract. The report aims at studying the cognitive scenario of laziness in the Russian and 
Vietnamese languages based on the verbs of behaviour. There are revealed similarities and differences 
in the semantics and functioning of these verbs, national and cultural features of the language 
representation of lazy behavior in Russian and Vietnamese linguocultures.
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Глаголы поведения фиксируют в своей семантике сложные фор-
маты знания, которые вслед за А. М. Плотниковой [1] рассматриваем 
как когнитивный сценарий. Сценарный подход к семантике глагола 

 © Нгуен Тхи Тхань Хиеу, 2022
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оказывается наиболее удачным в силу динамической природы гла-
гольного знания.

Глаголы, характеризующие поведение человека, который не ра-
ботает, на когнитивном уровне связаны с антиконцептами, т. е. та-
кими ментальными единицами, в которых фиксируется отклонение 
от нормы. Рассмотрим когнитивный сценарий лени.

1. Когнитивный сценарий репрезентируется глаголами лодырни-
чать и т. д., ngồi không (‘сидеть без дела’), а также фразеологизмами 
бить баклуши и др.., nằm mèo (‘много лежать, как коты’) и др., обо-
значающими поведение человека, не желающего трудиться [2–4].

Приведенные исследуемые глаголы указывают на то, что в рус-
ском языке шире всего при их образовании используется суффикс 
-нича(ть) (бездельничать, баклушничать), во вьетнамском это пре-
имущественно глагольные фразеологизмы или фразовые глаголы 
(глагол + глагол (ăn bám ‘есть’ + ‘приставать’ → ‘паразитировать’), 
глагол + прилагательное (làm biếng ‘делать’ + ‘ленивый’ → ‘лентяйни-
чать’), глагол + существительное (trốn việc —  ‘увиливать от работы’), 
глагол + наречие (ngồi không ‘сидеть’ + ‘ничего’ → ‘сидеть без дела’).

Подавляющее большинство лексем мотивируется названия-
ми лиц (лентяйничать ← лентяй). Глаголы, обозначающие лень 
во вьетнамском языке, образуются при помощи глаголов пассивных 
действий, например: ngồi (‘сидеть’) и nằm (‘лежать’), или поведений 
человека, не желающего работать: ngồi không (‘сидеть без дела’) и trốn 
việc (‘увиливать от работы’).

2. Базовый глагол —  бездельничать (рус.) и ngồi không (вьетнам.).
3. Денотативная ситуация безделья в русской и вьетнамской 

культурах включает субъект и действие (точнее, отсутствие всякого 
действия).

Характеризуя фразеологизмы в русском языке, отметим, что 
участник в денотативной ситуации безделья часто совершает бес-
смысленные действия, например плевать в потолок. Во вьетнамских 
фразеологизмах субъект безделья не только бессодержательно про-
водит время, но и надеется на какой-нибудь успех от этого пустого 
времяпровождения: ôm cây đợi thỏ (букв. ‘обнимая дерево, ждать 
зайца’) и др.
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4. На основании выявленной денотативной ситуации можно 
смоделировать когнитивный сценарий безделья, который включает 
двух участников: Х (субъект) и Z (наблюдатель).

Этот когнитивный сценарий можно представить следующим 
образом: Х ведет себя определенным образом; Z наблюдает поведение 
Х и сравнивает с существующими в обществе нормами поведения, 
в соответствии с которыми человек должен трудиться и делает вывод 
о том, что Х не трудится, следовательно, он осуждает поведение Х.

5. В результате анализа глаголов в русском и вьетнамском языках 
выявлены следующие способы проявления праздности:

1) Бессмысленное времяпрепровождение, незанятость в течение 
длительного времени: лодырничать, nằm khàn (‘лежать без дела’).

2) Неудовлетворительное выполнение работы или уклонение 
от работы: прохлаждаться, trốn việc (‘увиливать от работы’).

3) Получение удовольствия от пустого и легкомысленного время-
препровождения: шалопайничать, bê tha (букв. ‘предаваясь разгулу 
и пьянству’).

4) Жизнь за счет чужого труда: паразитировать, ăn bám (букв. 
‘жить и приставать’).

Когнитивный подход позволяет детализировать представление 
о лени. Выявление сходств и различий между лингвокультурами 
важно при изучении русского языка как иностранного.
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Восприятие, представляя собой один из сложных психофизио-
логических процессов, эксплицируется в языке с помощью единиц 
разной частеречной принадлежности, среди которых одними из важ-
нейших являются глаголы с перцептивной семантикой.

 © Носивец А. В., 2022



979

Анализу глаголов восприятия посвящены работы многих ис-
следователей (см., например: [1–4]). В центре внимания языковедов 
часто находится функционирование рассматриваемых глаголов в ху-
дожественных текстах [5–7]. При этом употреблению глаголов вос-
приятия в эпистолярных текстах уделяется недостаточное внимание.

Целью представленного в настоящей работе анализа перцептив-
ных глаголов является установление специфики их функциониро-
вания в текстах писем М. И. Цветаевой. Исследование проведено 
на материале эпистолярных текстов 1908–1941 гг.

В текстах писем М. И. Цветаевой отмечены глаголы с общим 
значением восприятия, глаголы зрительной и слуховой перцепции 
(о внутреннем делении глаголов восприятия см.: [8]).

В данной работе остановимся на глаголах зрительного воспри-
ятия, которые являются наиболее употребительными в анализиру-
емых текстах.

Глаголы непреднамеренного зрительного восприятия представ-
лены лексемами видеть (увидеть), видать (перевидать, повидать), 
реализующих прямые и переносные значения. Так, в текстах пи-
сем находим: Недавно, проходя по Арбату, я увидела открытку 
с кудрявым мальчиком, очень похожим на твой детский портрет 
(М. А. Волошину, 14 октября 1911 г.); Лев, я вчера видала в лечебнице 
трехдневного армянина… (С. Я. Эфрону, 7 июля 1916 г.).

Среди анализируемых глаголов выделяется видеть, использую-
щийся преимущественно в переносных значениях: Его раздражают 
вечный шум за дверью, звуки шагов, невозможность видеть сер-
дце собеседника, собственное раздражение —  и собственное сердце 
(М. А. Волошину, 5 января 1911 г.); От Вас как от близкого я видела 
много боли, как от чужого —  только доброту (А. Г. Вишняку, 9 июля 
1922 г.). В приведенных контекстах глагол видеть представлен в со-
четании с существительными абстрактной семантики (сердце, боль, 
доброта). Можно утверждать, что в данном случае он обозначает 
не получение информации с помощью органов зрения, но осознание, 
понимание происходящего.

Глаголы преднамеренного зрительного восприятия, представ-
ленные лексемами взглянуть, глядеть (глянуть), смотреть, читать 
(прочитать, перечитать), чаще используются поэтессой в пря-



980

мых значениях. Например, в анализируемом материале находим: 
Я смотрю на огни в горах и вспоминаю о керосине (М. А. Волошину, 
18 апреля 1911 г.); …я неустанно буду думать, говоря с Вами и глядя 
на Вас… (К. Б. Родзевичу, 5 октября 1923 г.); Читаю я «Дух времени» 
Вербицкой (П. И. Юркевичу, осень 1908 г.).

Итак, для обозначения получения информации с помощью ор-
ганов зрения используются глаголы и непреднамеренного, и пред-
намеренного восприятия, реализующие прямые значения. При этом 
для номинирования процессов, замкнутых в сфере субъекта, упо-
требляются глаголы непреднамеренного восприятия, реализующие 
значения, связанные с мыслительной деятельностью.
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Данная работа посвящена изучению названий улиц и переулков 
(годонимов) села Красного Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской 
области. О б ъ е к т  исследования —  совокупность годонимических 
наименований с. Красного, п р е д м е т   —  семантика годонимов 
с. Красного в синхроническом и диахроническом аспектах, их систем-
ные связи. А к т у а л ь н о с т ь  исследования обусловлена неизученно-
стью системы географических названий с. Красного. Характеристика 
наименований улиц и переулков дополнит имеющиеся исследования 
языкового «облика» сибирских населенных пунктов.

Ц е л ь  работы —  выяснение особенностей семантики и систем-
ных связей годонимов с. Красного.

Количество годонимов Красного равно 25 единицам: 21 улица 
и 4 переулка.

С точки зрения семантики годонимы делятся на два разряда: 
ориентирующие и характеризующие [1].

О р и е н т и р у ю щ и х  годонимов шесть единиц, к ним относятся 
те, в названиях которых присутствует ориентир. Среди них два типа:

1. Годонимы, выбирающие в качестве объекта ориентации здания 
или сооружения (улица Санаторная, которая когда-то вела к зданию 
лечебницы; улица Восходовская, возникшая на месте территории 
колхоза «Восход»).

2. Годонимы, ориентирующиеся на какой-либо природный объект 
(улицы Заречная, Ключевая (на территории есть родники), Береговая, 
переулок Луговой, расположенный рядом с выпасами).

Х а р а к т е р и з у ю щ и х  годонимов 19 единиц. Среди них два 
типа:

1. Названия, характеризующие географические объекты по при-
сущим им признакам. Такие онимы часто выражены именами при-
лагательными, которые описывают «облик» объектов: улицы Новая 
и Зеленая площадка. К данному типу можно отнести ряд годонимов 
с модальностью желательности («позитивы» [2]): улицы Солнечная, 
Фестивальная, Весенняя.

2. Онимы, отражающие круг понятий и реалий, ценимых общест-
вом («идеологические названия» [3]). Это антропогодонимы —  мемо-
риальные названия улиц, данные в честь какой-то личности: улицы 
Пушкина, Есенина, переулок Есенина; а также улицы Кирова, Чапаева, 



983

Морозова, Бокова. Второй подтип —  лексемы, имеющие временную́ 
семантику, указывающие на исторические события: улицы 40 лет 
Октября, 1 Мая. Третий подтип —  наименования, обозначающие 
группы лиц, ценимых обществом [4]: улицы Красноармейская, Пар-
тизанская, Молодежная, переулки Партизанский, Рабочий.

Статистический анализ показал, что характеризующие названия 
преобладают над ориентирующими, большинство из них «идеологи-
ческие». Годонимия села отличается устойчивостью и консерватив-
ностью, продолжает отражать сознание носителей языка советского 
этапа истории села.

Выявленная «неоригинальность» годонимов отражает общерус-
ские традиции наименований.

При диахроническом анализе выделено четыре этапа формирова-
ния годонимии: I этап —  от зарождения села до 1920 г. —  топонимия 
села Брюханова, преобладали идеологические наименования-антро-
погодонимы; II этап —  с 1920 до 1950-х гг. —  становление «советской» 
годонимии, преобладают идеологические наименования-антропого-
донимы; III этап —  от 1950-х до 1970 г. —  второй этап формирования 
«советской» годонимии. Характерно появление идеологических наи-
менований других типов (мемориальных названий и наименований, 
подчеркивающие значимость советских годовщин и праздников); 
IV этап —  1970–1988 гг. —  заключительный этап формирования 
годонимии села, преобладают «позитивы».

Изучаемый лексический пласт является ценным источником 
познания языка и культуры нашего народа, соотносится с историей 
и общественной жизнью села и страны в целом.
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щено анализу изменения речевого поведения персонажа, попавшего из мира магии в мир 
нашей современности. Сделаны выводы о ключевых фазах коммуникативной адаптации 
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Задача проведенного анализа —  выявление изменений речевого 
поведения главного персонажа романа «Попаданец наоборот, или 
Эльф в деле» [1], изданного автором доклада под псевдонимом Таша 
Танари. Анализ проводится с опорой на авторитетную лингвистиче-
скую литературу [2–4]. Особо рассматривается понятие «языковая 
личность» [2].

Герой романа попадает из мира магии в мир нашей повседнев-
ности. Речевая партия героя-иномирянина хоть и конструируется 
автором, но существует отдельно от него. Учитывается, что несоб-
ственно-прямая речь в художественном тексте —  это «передача 
чужой речи путем соединения в одно целое речи автора и речи 
персонажа» [3, с. 235].

Диапазон языковых средств, используемых для воплощения 
образа героя, многообразен и обусловлен авторской художествен-
ной стратегией, предполагающей стилизацию речевой партии героя 
в различных коммуникативных ситуациях. Когда главный герой по-
падает в необычные, чуждые для него условия (новый, параллельно 
существующий мир), ему приходится адаптироваться. Адаптация 
проявляется прежде всего в зоне несобственно-прямой речи.

Речь персонажа является основой «когнитивно-коммуникативно-
го события, составляющего внутреннее содержание художественного 
произведения» [4, с. 152]. В ней выделяют две формы: монологиче-
скую и диалогическую.

Изменения речи героя при столкновении с новыми реалиями 
и недопонимание, возникающее у обеих сторон коммуникативного 
события, проявляются в обозначенных выше формах. В качестве 
иллюстрации каждой из указанных форм представлены извлечения 
из текста анализируемого романа.

Этапы адаптации к новому миру прослеживаются в речи героя, 
который еще не понимает новых реалий, а также на этапе его вхожде-
ния в среду человечков. Адаптация речи героя в ситуациях эмоцио-
нального напряжения дает сбои. Он возвращается к свойственной 
его миру манере общения. Это прослеживается в диалогическом 
взаимодействии.

Участники речевой коммуникации, принадлежащие миру ре-
альной повседневности, прямо указывают герою на необходимость 
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поиска общего языка. Сложности, возникающие на пути взаимопо-
нимания, отражаются и в зоне их внутренних монологов. В тексте 
романа устанавливается сложное взаимодействие прямо вербали-
зованной и внутренней речи персонажей.

Изменения в речи героя от входной точки знакомства с ним 
читателей до финала истории, где он полностью интегрировался 
в новую среду, сумев найти общий язык с представителями разных 
социальных групп и профессий, демонстрируют динамику образа 
иномирянина. Под влиянием нового мира трансформированная речь 
героя отражает, в частности приобретенный им профессиональный 
статус.

Проведенный анализ приводит к выводу об эффективности 
трансформации речевого поведения персонажа как приема художе-
ственного изображения взаимодействия несовместимых на первый 
взгляд разных картин мира.

Жанр фэнтези позволяет сократить долгий путь адаптации пер-
сонажа к новому миру. Чтобы сохранить атмосферу правдоподобия, 
авторы акцентируют внимание на речевом поведении героя, попав-
шего из мира магии в кардинально новые для него условия.
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В XXI в., в мире постоянной и непрерывной общемировой связи, 
новые слова переходят из языка в язык так быстро, что словари, даже 
электронные, не успевают угнаться за объемом информации. Соот-
ветственно, возникает проблема нормы произношения номинации, 
если обозначаемое явление не состоит из уже существующих в языке 
слов или словоформ. Такая проблема особенно актуальна для люби-
телей чтения текстовых и графических романов: авторы, чувствуя 
свободу творчества, особенно ощутимую в плоскости интернет-
пространства, часто выбирают для персонажей своего произведения 
имена, никогда не существовавшие ранее, т. е. придумывают их [1–4]. 
Такого принципа выбора имен придерживался и Эндрю Хасси, автор 
начатого в апреле 2009 г. и завершенного в конце 2019 г. веб-комик-
са “Homestuck”. В данной занимательной для детального изучения 
лингвиста работе представлены персонажи-инопланетяне с анато-
мией, отличной от человеческой, живущие в собственной системе 
социума, отличающейся от земной. Соответственно, у инопланетян 
имеется и собственная система языка, письменности, особые имена, 
отличающиеся от имен человеческих. По словам автора, имена для 
своих героев он выбирал, вдохновляясь астрологией (знаки зодиака), 
астрономией (названия космических объектов, созвездий, звезд), 
мифологией (имена богов, героев), историческими личностями 
(имена актеров и иных деятелей искусства).

Поскольку происхождение имен персонажей искусственное, 
у читателя закономерно возникают осложнения касательно того, 
как произносить имена, например в устном обсуждении комикса. 
Автором произведения не было оставлено подсказок касаемо вер-
ного произношения имен персонажей, и, соответственно, произ-
ношение имен часто становится предметом жаркого спора в среде 
читателей.
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Рис. 1. Результаты исследования
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Рис. 2. Результаты исследования
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С целью выявления и дальнейшего анализа принципов произ-
ношения имен у русской аудитории веб-комикса было проведено 
исследование, в котором респондентам предложено выбрать наибо-
лее комфортный, приятный для слуха вариант произношения имени 
или фамилии конкретного персонажа. По результатам исследования 
были получены статистические данные, позволяющие сделать не-
сколько интересных выводов о том, как русскоязычный читатель 
воспринимает результаты составления автором работы «синтети-
ческих» названий. Структура вопроса включала имя персонажа, 
имя родственника персонажа (нечто равное старшему брату или 
сестре в контексте веб-комикса) и общую фамилию двух указанных 
персонажей.

Исследование на практике показало принципы интуитивной 
постановки ударения в придуманных автором названиях. Имена 
персонажей воспринимаются читателем как слова, заимствованные 
из иностранного языка (см. результаты исследования на рис. 1 и 2).

Например, в именах, состоящих из двух или трех слогов, русско-
язычный читатель делает попытку следовать латинской традиции 
ударения [5] и ставить ударение на второй слог от конца слова.

Результаты исследования подтвердили гипотезу о попытке 
реципиента в первую очередь отнести незнакомое слово к знако-
мому языку. На основании полученных данных представляется 
возможным продолжить изучение данной темы более углубленно 
и детально.
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Религиозный стиль сегодня активно изучается лингвистами. Вы-
деление религиозного стиля происходит по экстралингвистическим 
критериям: «Религиозное сознание и соответствующий ему вид дея-
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тельности —  главные экстралингвистические основания для выделе-
ния данного функционального стиля» [1, с. 37]. В рамках религиозной 
деятельности осуществляется взаимодействие с разными сферами 
общественной жизни, в связи с чем можно говорить о включении 
в религиозный стиль элементов других функциональных стилей.

Цель данной работы —  описать жанровое разнообразие сайта 
прихода, обнаружить связь религиозного стиля с публицистическим 
в рамках реализации миссионерской функции.

Материал для анализа —  тексты на сайте прихода в честь Вла-
димирской иконы пресвятой Богородицы на Семи Ключах (г. Ека-
теринбург) [2].

Миссионерская функция является одной из основных для ре-
лигиозного стиля. Элементы публицистического стиля помогают 
реализовать распространение вероучения, так как необходимо вы-
строить взаимодействие с аудиторией. В интернет-коммуникации 
примером православного сайта является официальная страница 
прихода. Рассмотрим особенности содержания сайта, связанные 
с миссионерской функцией.

Анализируемый сайт содержит несколько разделов. Регулярные 
обновления раздела «Новости» предоставляют широкий спектр 
материала для анализа. В зависимости от темы новости условно 
можно разделить на две группы: мирские и церковные материалы.

Тексты первой группы ориентированы на информирование при-
хожан о жизни прихода. Использование публицистических жанров 
является основным инструментом взаимодействия прихода с при-
хожанами. При выделении жанров воспользуемся классификацией 
А. А. Тертычного [3]. Приведем примеры различных жанров:

а) а н о н с. Новость «Приглашаем на Масленичную вечёрку» яв-
ляется превентивным сообщением о мероприятии. В анонсе кратко 
излагаются основные критерии события, что удобно для посетителей 
страницы [4];

б) с о б ы т и й н а я  з а м е т к а. Статья «В детском просветитель-
ском центре прошло занятие по русской традиционной культуре» 
представляет собой итоговую, комплексную информацию о прои-
зошедшем событии [5];
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в) п о з д р а в л е н и е. В новостных статьях можно встретить ак-
туальные поздравления как с христианскими, так и с мирскими 
праздниками. Так, заметка «С Днем защитника Отечества» содержит 
поздравление мужчин с праздником и краткие истории о службе 
священнослужителей [6].

Рассмотрим примеры текстов, объединенных церковной тема-
тикой:

— «Проповедь на Апостольское чтение дня» [7]. Проповедь 
является назидательной речью, обращенной к прихожанам;

— беседа из цикла, посвященного православному учению о че-
ловеке: «Грехопадение. Кто виноват?» [8]. Страница содержит ссылку 
на аудиозапись, в которой священнослужитель рассуждает о зле, 
осуждении и других вопросах;

— религиозно-просветительские статьи. Например, заметка 
«Требы в родительскую субботу» содержит ответ на вопрос: «Соро-
коуст, панихида, лития… Что заказать в день поминовения усопших 
православных христиан?» [9]. Такой формат позволяет прихожанам 
повысить осведомленность в области религии.

Интернет-коммуникация является важной составляющей жиз-
ни человека, поэтому развитие религиозной сферы в этом направ-
лении логично и обоснованно. Специфика жанров официального 
сайта прихода заключается в синтезе религиозных и публицисти-
ческих типов текста, при этом религиозный стиль играет ведущую 
роль, так как анализируемые тексты реализуют миссионерскую 
функцию.
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Аннотация. В работе анализируется специфическая группа эргонимов Екатеринбурга, 
содержащих региональный компонент. Выявляются ключевые образы, заложенные в основу 
номинаций городских предприятий.

Ключевые слова: региональная идентичность, маркер региональной идентичности, 
эргоним, Екатеринбург, Урал

Verbal Markers of Regional Identity  
in Ergonimicon of Ekaterinburg

Anastasia V. Kharitonova,
Master’s Student of the 1st year
Ural Institute for Humanities
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russia
ave.anastasiaa@yandex.ru

Abstract. The report analyzes a specific group of Ekaterinburg ergonyms, which contain 
a regional component in their semantics. There are identified key images that urban enterprises’ 
nominations are based upon.

Keywords: regional identity, marker of regional identity, ergonym, Ekaterinburg, Ural

Под территориальной (региональной) идентичностью понима-
ется «переживаемые и/или осознаваемые смыслы системы террито-
риальных “общностей” (субъективной социально-географической 
реальности), формирующие “практическое чувство” и/или созна-
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ние территориальной принадлежности индивида» [1, с. 94]. Одно 
из проявлений социально-географической реальности города —  его 
эргонимикон, который, с одной стороны, может являться отраже-
нием этой реальности, а с другой —  способом ее конструирования.

Цель работы —  выявить знаковые региональные образы, наибо-
лее часто закладываемые в основу номинаций городских предпри-
ятий Екатеринбурга.

Материалом для анализа послужил 491 эргоним электронного 
справочника 2ГИС Екатеринбурга. Методом сплошной выборки от-
бирались номинации, включающие в себя названия региона, города 
и их производные, имена известных в регионе деятелей, а также 
различные географические, социально-экономические и культурные 
образы.

Понятие регион, по мнению ученых, не имеет строгого опре-
деления, и поэтому «человек может связывать свою идентичность 
с различными по объему реалиями» [2, с. 110]. В эргонимиконе 
Екатеринбурга обнаруживаются сразу три типа идентичности: 
в масштабах города (Огни Екатеринбурга, Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств), в масштабах области (Свердловская 
киностудия) и в масштабах макрорегиона (Большой Урал, Кольцо 
Урала). В собранном материале отмечается значительное тяготе-
ние номинаций к уральской идентичности. Помимо топонимов, 
региональным маркером может выступать цифровой код региона 
(Автодеталь 96, TRASSA 66) и различные оттопонимические про-
изводные. Высок лингвокреативный потенциал топонима Екате-
ринбург: ЕКБшки, ЕкатПрокат, ЕкатеринБургер, Екарта, ЕГЭбург.

В основу эргонима может быть положен образ связанного с ре-
гионом культурного, исторического или политического деятеля: 
наиболее часто фиксируются упоминания писателя П. П. Бажова (Ба-
жовия, Сказы Бажова), семьи Демидовых (Международный аэропорт 
Кольцово им. Акинфия Демидова), основателя города В. Н. Татищева 
(ЖК Татищевский). Дважды упоминается имя Б. Н. Ельцина, начи-
навшего свою политическую карьеру в Екатеринбурге (ср. Музей 
первого президента России Б. Н. Ельцина).

Особую группу маркеров региональной идентичности состав-
ляют географические, социально-экономические и культурные 
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образы. Среди географических идентификаторов наиболее частот-
ным является гидроним Исеть (ИсетьСтрой, Исеть-страхование). 
К культурным идентификаторам относятся образы из произведений 
П. П. Бажова (Серебряное копытце, MALAHITNICA COUTURE). Со-
циально-экономическими идентификаторами выступают единицы 
лексико-семантических групп «промышленность» и «минералы» 
(знаменитая самоцветная полоса Урала), поскольку они отражают 
исторически сложившийся образ промышленного региона, «опор-
ного края державы» (Изумруд-отель, Zavod IT).
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Актуальность работы определяется тем, что монгольские по-
словицы и поговорки о правилах семейного воспитания позволяют 
определить особенности языковой картины мира и раскрыть наци-
онально-культурное своеобразие монгольской нации.

Цель —  проанализировать языковую специфику монгольских 
пословиц и поговорок о правилах семейного воспитания.

Задачи исследования: 1) определение терминов «пословица» 
и «поговорка»; 2) анализ национально-культурного своеобразия 
монгольской нации через призму пословиц и поговорок о правилах 
семейного воспитания.

Объект и материал —  пословицы и поговорки монгольского 
языка о семейном воспитании, зафиксированные в «Монгол ардын 
зүйр цэцэн үгс» («Словаре монгольских народных пословиц и по-
говорок») [1].

Как известно, и пословица, и поговорка —  это краткое устойчи-
вое образное выражение с назидательным смыслом. Но поговорка, 
в отличие от пословицы, —  это незаконченное высказывание. Ср.: 
Уважение трудно заработать (поговорка). Уважение трудно зара-
ботать, но легко потерять (пословица).

Уважение к родителям в Монголии гораздо выше, чем у дру-
гих народов, и это обычно называют не просто словом уважение 
(хүндэлэл), а конкретно уважение к отцу (эцэг хүндлэх) или ува-
жение к матери (ээжийгээ хүндлэх) [2]. На монгольские традиции 
воспитания влияют три основных момента: уклад быта, религия 
и языковая система.

Именно через язык, через пословицы и поговорки до подраста-
ющего поколения доносятся основные принципы почитания детьми 
своих родителей: 1) родители —  средний идол в триаде «вверх —  се-
редина —  низ» (Дээд шүтээн-тэнгэр, дэргэдэх шүтээн-эцэг эх, доорх 
шүтээн-газар); 2) уважение и почитание старших (Аав, ээж нь амьд 
бурхан, алт мөнгөн эрдэнэ); 3) толерантность и понимание родите-
лей (Сэгсгэр ч гэсэн ээж минь Сиймхий ч гэсэн гэр минь); 4) учиться 
на чужих ошибках (Зөвийг сурахын тулд гашуун туршлагаас суралц); 
5) принятие опыта старших (Аавын уургийг барьж сур Адуу мал чинь 
өснө Ээжийн зүүг барьж сур Эрхэм үйлс чинь бүтнэ); 6) отсутствие 
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критики родителей (Аавдаа адуу манахыг заах гэгчээр, Эцэгтээ эхнэр 
авахыг заах гэгчээр).

Для сохранения целостности монгольской нации подрастающему 
поколению важно изучать монгольские обычаи воспитания.
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На сегодняшний день иноязычные суффиксы -абельн-, -ибельн- 
являются полноценными морфемами, которые четко выделяются 
в русском языке как структурный элемент слова, имеют определен-
ные значения и функционируют как продуктивный словообразую-
щий формант, образуя новые слова на базе русских основ.

Цель работы —  выявить пути пополнения словарного состава 
русского языка словами с суффиксами -абельн-, -ибельн-.

Материалом анализа послужили 180  лексем с  суффиксами 
-абельн-, -ибельн-, а его источником —  словари русского языка, сред-
ства массовой информации, интернет-сайты.

В результате исследования выявлено, что слова с суффиксами 
-абельн-, -ибельн- попадают в русский язык следующим образом:

1. Заимствование из иностранного языка, в том числе вторич-
ное заимствование (36,3 %). Первые слова с суффиксами -абельн-, 
-ибельн-, появившиеся в русском языке XVIII в., —  результат заим-
ствования из французского языка. К ним относятся следующие при-
лагательные: резонабельный (франц. raisonnable —  благоразумный), 
экскюзабельный (франц. excusable —  простительный) и т. д. Заимство-
вания из английского языка появляются во второй половине XIX в.: 
комфортабельный (англ. сomfortable —  удобный), фашионабельный 
(англ. fashionable —  элегантный) и т. д. В XX в. английский язык ста-
новится основным источником заимствования лексем с суффиксами 
-абельн-, -ибельн- и не теряет своей главенствующей роли в XXI в., 
когда словарный состав русского языка пополняется такими лексе-
мами, как кликабельный (англ. clickable «такой, на который можно 
кликнуть»), юзабельный (англ. usable «удобный в использовании») 
и т. д. Заимствования из немецкого и итальянского языка с суф-
фиксами -абельн-, -ибельн- представлены единичными лексемами: 
рентабельный (нем. rentabel —  доходный) и кантабельный (итал. 
сantabile —  плавный, протяжный).

Некоторые прилагательные с суффиксами -абельн-, -ибельн- яв-
ляются вторично заимствованными русским языком: наряду с ран-
нее заимствованным словом в русском языке появляется слово, 
совпадающее по форме, но имеющее другое значение. Например, 
прилагательное визибельный является иноязычным словом, вторично 
заимствованным русским языком в конце XX в. Наряду со словом 
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визибельный в значении «находящийся дома, принимающий гостей», 
заимствованным из французского языка во второй половине XVIII в., 
в конце XX в. появляется визибельный в значении «видимый, зри-
мый» в соответствии со значением прилагательного visible во фран-
цузском языке, где это значение появилось раньше, чем в русском.

2. Образование от заимствованных слов иностранного языка 
(7,7 %). К ним относятся аргументабельный, демонстрабельный, 
диссертабельный и т. д.

3. Калькирование (11 %). Первые слова, которые приходят в рус-
ский язык в результате калькирования, относятся к XX в.: носибель-
ный c англ. wearable; смотрибельный с англ. watchable; читабельный 
с англ. readable и т. д.

4. Образование от русских основ (45 %) —  наиболее распро-
страненный способ обогащения словарного состава языка на сов-
ременном этапе. Наиболее интенсивный приток слов с суффиксами 
-абельн-, -ибельн-, образованных от русских основ, наблюдается 
в первом десятилетии XXI в., например: выезжабельный, выпивабель-
ный, замечабельный, звучабельный, изменябельный, собирабельный, 
убивабельный, увлекабельный, угадабельный и т. д.

Образование новых слов с суффиксами -абельн-, -ибельн- от соот-
ветствующих русских основ показывает, что эти суффиксы освоены 
словообразовательной системой русского языка.
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Все живые существа общаются друг с другом, обмениваются 
информацией, но только человеку удалось развить нечто большее, 
чем просто обмен сигнальными знаками. Согласно статистике, по со-
стоянию на 2020 год на Земле насчитывается более 7 000 языков [1]. 
И это только естественных (т. е. сложившихся стихийным образом), 
изучением которых занимается фундаментальная наука —  лингви-
стика. Изучение же искусственных языков, являющихся объектом 
нашего исследования, входит в компетенцию относительно новой 
отрасли языкознания —  интерлингвистики, становление которой 
относится к концу XIX —  началу XX в. [2, с. 96–97].

В интерлингвистике как новой научной отрасли еще не сфор-
мировались универсальные мнения, касающиеся многих аспектов 
изучения сконструированных языков. Помимо отсутствия термино-
логического единства, в том, что касается обозначения искусственных 
языков, их можно назвать непосредственно искусственными, «пла-
новыми», конлангами (conlangs < constructed languages), артлангами 
(artlangs < artificial languages), вымышленными, изобретенными [3, 
с. 10] —  подобная ситуация обнаруживается и при классификации 
языков. Общепринятой классификации просто не существует. Однако 
имеется множество мнений и подходов касательно подразделения 
искусственных языков на виды и классы. Так, рассматривается раз-
деление плановых языков на логические или эмпирические классы, 
разделение их по материальному отношению, по форме выражения 
или по структуре, по целям создания, по степени практического упо-
требления и еще многим другим особенностям и сферам применения.

В докладе проанализированы три различных подхода к клас-
сификации искусственных языков —  классификация американ-
ского конлангера Дэвида Дж. Питерсона, которая подразумевает 
изначальное деление языков на натланги (natlangs < natural languag-
es) и конланги (conlangs < constructed languages); типологическая 
классификация советского и российского лингвиста С. Н. Кузнецо-
ва, основанная на знаменитых лингвистических трудах Л. Кутюра 
и Л. Ло и являющаяся одной из наиболее полных классификаций 
международных искусственных языков, и классификация ученых 
Л. И. Бутенко и Э. Корбута, основанная на цели создания, структуре 
и практическом применении искусственных языков.
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Продолжая заложенную Л. Н. Толстым традицию изображения 
войны как неестественного для человека действа, В. П. Астафьев 
представляет битвы и сражения не как героическое противостояние, 
а как катастрофу вселенского масштаба, низвергающую человека 
до уровня животного. Будучи во многом сходной с произведениями 
«лейтенантской прозы», повесть «Пастух и пастушка» значительно 
редуцирует героику военного столкновения и усиливает личную 
трагедию людей, вовлеченных в него.

В центре внимания автора оказывается взвод лейтенанта Бориса 
Костяева и сам взводный, принимающие участие в окружении не-
мецко-фашистских войск под Харьковом. В. П. Астафьев не занимает 
позиции всезнающего автора, показывая читателю исключительно 
то, что видит и слышит главный герой. Отметим, что акустическая 
изобразительность в произведении играет ведущую роль, временами 
приобретая экзистенциально важные свойства.

Уже инициальные фрагменты повести позволяют обнаружить 
главную особенность звучания: пока окружающее пространство 
наполнено звуком, героям ничего не угрожает, наступившая тишина 
предвещает опасность, временами смертельную. Звучащая передовая, 
до предела насыщенная гулом и ревом («Орудийный гул опрокинул, 
смял ночную тишину <…> с треском полосуя тьму, мелькали вспыш-
ки орудий…» [1, c. 7]), не так страшна, как внезапно наступившая 
тишина на ней: «Тыловая команда, напуганная глухой метельной 
тишиной, древним светом диких костров —  казалось, враг, вот он, 
ползет-подбирается, —  торопила с едой, чтобы скорее заполучить 
термосы и умотать отсюда» [Там же, с. 8].

Способность слышать возводится в статус экзистенциального 
гаранта: «Так, без связи, на слухе и нюхе, продержались до утра» 
[Там же, с. 20]. Замолкающий и замыкающийся в себе человек обре-
чен на скорую гибель: «Сердце лейтенанта, встрепенувшееся от гро-
зы, успокаивалось вместе с нею и вместе с уходящими вдаль громами, 
билось тише и реже» [Там же, с. 155].

Война, обнажающая звериную сущность людей, заставляет их 
и звучать по-звериному: «Донеслось хриплое, надтреснутое завы-
вание —  так кричат в тайге изнемогающие звери, покинутые своим 
табуном…» [Там же, с. 85]. Этим первобытным проявлениям проти-
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вопоставлены фрагменты, отмеченные музыкальной составляющей. 
В некоторых случаях мелодия становится мрачным напоминанием 
о конечности человеческой жизни («И откуда-то с небес или из-под 
земли звучала музыка, торжественная, жуткая, чужая» [Там же, 
с. 65]), в других же —  синестетическим символом надежды, объеди-
няющим звук и цвет, напоминающим прошлое и дающим возмож-
ность представить будущее, ср.: «Еще я помню театр с колоннами 
и музыку. Знаешь, музыка была сиреневая… Простенькая такая, 
понятная и сиреневая… Я почему-то услышал сейчас ту музыку, 
и как танцевали двое —  он и она, пастух и пастушка…» и «Нет, 
не так! Я сама примчусь на вокзал. Нарву большой букет роз. Белых. 
Снежных. Надену новое платье. Белое. Снежное. Будет музыка…» 
[Там же, с. 113].

Таким образом, в повести «Пастух и пастушка» В. П. Астафьев 
изображает войну как насыщенное звуком пространство, придавая 
акустическому параметру главенствующее значение не только при 
конструировании художественного мира произведения, но и при 
передаче внутреннего мира персонажа. Отметим, что некоторые 
из названных выше особенностей в дальнейшем будут развиты 
в романе-дилогии «Прокляты и убиты».
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Древнерусская словесность, как и любая из мировых литератур, 
во все времена стремилась осмыслить изменения, происходившие 
в XVI–XVII вв. в русском обществе. Для большинства сфер челове-
ческой жизни этого времени, в т. ч. и культуры, характерны мощный 
процесс секуляризации и эмансипации, появление новых понятий 
и морально-нравственных ориентиров. А. Н. Ужанков [1] отмечает 
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на этом историческом этапе переход от объективно-идеологического 
мышления к рациональному: религиозно-символическое мировоз-
зрение сменяется прагматическим типом мышления, теоцентризм 
замещается антропоцентризмом. Литература сближается с жизнью, 
что обусловлено изображением в словесности XVI–XVII вв. частной 
жизни и деятельности человека [2], развитием авторского начала [3, 
с. 131], психологизации личности. Появляются сочинения, адресо-
ванные массовому, демократическому читателю. Это связано с уси-
лением роли торгово-ремесленного населения городов. Купечество 
повлияло на ценностную систему эпохи, переосмыслило ее в соот-
ветствии с собственным мировосприятием, основанным на народ-
ных представлениях [4, с. 201]. Сочинения, отражающие интересы 
купеческого населения, характеризуются близостью к «смеховой 
культуре» народа и «народной книге» Западной Европы (например, 
«Повесть о Савве Грудцыне» [5]), содержат множество фольклорных 
элементов (например, «Повесть о Горе-Злочастии» [6]), их язык 
близок разговорному и деловому [7, с. 133].

Процесс «обмирщения» литературы связан с появлением нового 
типа героя. Главными персонажами купеческих повестей становят-
ся представители молодого поколения, желающие проявить свою 
взрослость, самостоятельность в выборе жизненного пути, а так-
же стремящиеся к самореализации (например, Савва из «Повести 
о Савве Грудцыне» [5], купец из «Повести о купце, купившем мертвое 
тело» [8], безымянный Молодец из «Повести о Горе-Злочастии» [6]). 
Происходит эмансипация поведения действующих лиц: они наруша-
ют старозаветные сложившиеся в русском быту нормы поведения. 
Как правило, герои-купцы всегда изображены в движении, что имеет 
прямую связь с родом их профессиональной деятельности.

Наличие схожих сюжетов в купеческой литературе XVII в. гово-
рит об их распространенности в реальной жизни той эпохи. Но один 
и тот же сюжет переосмысляется и облекается в словесную форму 
по-своему каждым книжником. Так, в XVII в. появляются моди-
фицированные сюжеты и архетипы мировой литературы, транс-
понированные в современную автору бытовую среду (например, 
«Повесть о Савве Грудцыне» [5] как сюжетная трансформация биб-
лейской притчи о блудном сыне или переосмысление содержания 
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западноевропейской легенды о Фаусте), стилизации под народный 
стих (например, авторская организация текста в «Повести о Горе-
Злочастии» [6]).

Таким образом, повести о купцах имели большое значение в раз-
витии русской беллетристики XVI–XVII вв. В данных произведениях 
не только отразились основные тенденции развития литературы 
этого периода, но и были заложены предпосылки для формирования 
словесности следующих эпох.
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Огород в России традиционно был не просто местом для вы-
живания человека, не только материальным, но и духовным домом. 
Тема огорода в литературе выражает тоску людей по своей родине, их 
глубокую любовь и привязанность к земле. Эта культурная традиция 
может вывести нас за рамки ограничений различных этнических 
групп. Она способна стать важной нитью в истории как китайской, 
так и русской литературы, поскольку в обеих культурных традициях 
ностальгия по земле и огороду является лейтмотивной.

В представлении современных русских писателей огород явля-
ется не только объектом производственной деятельности людей, 
но и жизненной темой, важнейшим фактором формирования нрав-
ственно-эстетического сознания людей. Как писал В. П. Астафьев 
в своих произведениях, огород не только помогал людям не умереть 
с голоду во время войны, но и был «свидетелем» роста каждого 
ребенка.

В повести «Ода русскому огороду» автор использует жанр оды 
для восхваления огорода. Ода (от греч. Ωδή —  песнь) —  поэтическое 
произведение, отличающееся торжественностью и возвышенно-
стью, написанное в честь какого-либо значительного события или 
лица. Оды посвящали царям, государям, императрицам. Но в «Оде 
русскому огороду» Астафьев нарушил этот принцип и использовал 
возвышенный жанр для восторженного восхваления русских ого-
родов, которые есть сплошь да рядом в деревне.

Это произведение автобиографично. Астафьева можно назвать 
ребенком, выросшим в деревне, поэтому огород занимает важное 
место в его жизни. Здесь он играет и здесь учится служить земле. 
«Помаленьку да полегоньку от игр и забав переводили малого че-
ловека к работе, незаметно, вроде играючи, проделывали “профо-
риентацию” —  учили сорную траву отличать от огородины: “Вот 
свеколка взошла, а вот вместе с нею лебеда, полынь и гречка дикая. 
<…> Ну а за морковь чуть ли не весь травяной мусор ладит сой-
ти —  и мышехвостик, и куриное просо, и клоповник…”» [1, с. 47].

Огород не  только подарил Астафьеву счастливое детство, 
но и преподал ему один из важнейших жизненных уроков: «Я ни-
когда никого не буду больше убивать» [1, с. 40]. Он впервые узнал, 
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что такое смерть после того, как случайно бросил камень и убил 
ласточку.

Маленькие чудеса всегда происходят на огороде в деревне. Вот 
изображение скворцов, наряженных и наевшихся: «Когда налопа-
ются и задремлют важно хозяйски вышагивающие по бороздам 
нарядные и сытые скворцы, напоминающие сельских купчиков» [1, 
с. 24]. Вот рост листьев огурца и распускание цветочных бутонов: 
«Не закоченел до смерти огуречный листок, удержался и потянул 
по зеленой бечевке из мрака навозных кедр лист за листом, <…> 
словно огонек бакена средь зеленой реки» [1, с. 26]. А вот описание 
прилета маленькой ласточки: «Ласточка с ликованием носилась над 
рекой, взмывала вверх, к облакам, падала на воду, кружилась над до-
мами <…> высидит детей и станет ловить комаров и мошек, и пусть 
люди не беспокоятся, что она все будет играть, играть и совершенно 
потеряет голову» [1, с. 38].

Китайский ученый посчитал, что Астафьев описал в «Оде рус-
скому огороду» около 120 видов овощей, трав и деревьев, а также 
более 70 видов домашней птицы, скота, птиц, насекомых и рыб [2, 
с. 203]. Какой сложный и процветающий мир природы! Но автор 
сжал такой огромный природный мир в маленький огород. Здесь 
все существа выполняют свои обязанности и мирно живут.

Одним словом, огород —  это дом, в котором живут люди, земля, 
дающая людям пищу, это духовный рай, несущий людские радости 
и печали, и прекрасный учитель, обучающий людей истине.
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Эпистолярии —  очень самобытный литературный жанр. Его 
жанрообразующим носителем является письмо. Этот жанр уникален 
в литературе, обладает целым рядом специфических черт, в част-
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ности строится на диалоге и подразумевает конфиденциальность. 
Литература богата примерами произведений, которые так или иначе 
связаны с эпистолярным жанром [1].

Эпистолярное произведение Бунина «Неизвестный друг» пред-
ставляет несомненный научный интерес, но оно редко привлекало 
внимание китайских ученых. В настоящее время только опублико-
вана только статья Чэнь Мэй «Почему вы знаете друг друга —  ин-
терпретация рассказа Бунина “Неизвестный друг”» [2], в которой 
проведено подробное исследование и описание этого произведения.

1. Первоначальное чувство.
С 7 октября главная героиня начала писать письма писателю, 

с которым никогда не встречалась лично. В первом она просто поде-
лилась увиденными прекрасными пейзажами и выразила дружеское 
чувство. На следующий день она написала еще одно письмо, в кото-
ром сообщила, что купила книгу автора случайно, но его произведе-
ние произвело на нее большое впечатление: Я читала и, неизвестно 
почему, показалась себе почти мучительно счастливой [3, c. 89].

Дама считает писателя другом: И разве не понятен после этого 
мой порыв написать Вам, что-то высказать, что-то разделить 
с Вами, на что-то пожаловаться? Разве Ваши произведения не то же 
самое, что мои письма к Вам? Ведь и Вы что-то и кому-то выска-
зываете, посылаете свои строки кому-то неведомому и куда-то 
в пространство [3, c. 91]. В то же время она с нетерпением ждет 
ответа писателя.

2. Развитие чувства.
Начиная с пятого письма чувства дамы постепенно становятся 

более активными. Прежде чем писатель успевает ответить, она на-
чинает размышлять о своих переживаниях, в которых появляется 
грусть от недосказанности и отсутствия ответа: Но, может быть, 
Ваш издатель еще не переслал Вам моих писем? Может быть, Вас 
отвлекают срочные занятия, светская жизнь? [3, c. 92–93].

В последующих письмах дама подробно рассказывает писателю 
о себе: как она познакомилась с мужем, сколько у нее детей и т. д. Ей 
не терпится пообщаться с писателем о личной жизни друг друга, она 
хочет узнать о нем больше. Это даже напоминает одержимость. Она 
задает ему множество вопросов: Какой Вы? Где постоянно живете? 
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Любите ли Вы Шекспира или Шелли, Гете или Данте, Бальзака или 
Флобера? Любите ли музыку и какую? Женаты ли Вы? [3, c. 94].

3. Охлаждение чувства.
С одиннадцатого по тринадцатое письмо пылкое сердце дамы 

постепенно успокаивается [2, c. 65]. Она по-прежнему переживает, 
что ее письма остаются без ответа: Прощайте, я уже ничего не жду —  
говорю это совершенно искренне [3, c. 97]; Прощайте. Или нет, все-
таки до свидания [3, c. 98]. Не получив ответа, она конце концов 
вынуждена отказаться от своих надежд на общение с писателем. 
В последнем письме она пишет, что он ей даже снился как друг или 
любовник, которого она никогда раньше не встречала.

Чэнь Мэй отмечает, что рассказ Бунина «Неизвестный друг» 
имеет эпистолярную структуру. Такая форма дает возможность глав-
ному герою свободно выражать свои внутренние переживания в их 
становлении и динамике [2, c. 65]. Доверившись респонденту «Вы», 
дама дает глубокую интерпретацию своего внутреннего состояния. 
Произведение уникально по своей тональности и изображению 
динамики чувств героини.
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В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с искусством в его 
самых разных проявлениях. Это может быть завтрак, приготовлен-
ный своими руками с любовью, картины в музее, расписанное инеем 
окно в морозное утро, произведения мировой литературы. Каждый 
автор вкладывает определенный смысл в свое творение, а каждый 
потребитель видит и понимает этот смысл по-своему. Передача эмо-
ций, мыслей, идей, культуры происходит во время диалога, потому 
что такая форма коммуникации предполагает взаимодействие дво-

 © Даулетханова Ж. К., 2022
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их. Тогда можно ли утверждать, что искусство —  это диалог между 
автором и обществом?

Начнем с учения о диалоге культур советского философа В. С. Би-
блера. Ученый утверждал, что успешное осуществление диалога 
состоится лишь в том случае, если этот диалог будет представлен 
в виде всеобщего артефакта, чем и является любое произведение 
искусства. Каждое творение способно сосредоточивать в себе всю 
культуру, будучи отражением ее логики, эстетики, особенностей 
самой культуры. Поэтому только через свое творение человек вклю-
чается в диалог, посредством которого появляется возможность 
«прикоснуться» к культуре той эпохи со всеми ее преимуществами 
и недостатками [1]. Таким образом, по Библеру, «диалог —  это уни-
версальный, всеохватывающий способ существования культуры 
и человека в культуре» [2, с. 65].

Искусство —  это особый язык, единицами которого являются 
литература, живопись, музыка и многое другое. Носители этого 
языка —  все создатели и потребители произведений, т. е. живые 
люди. В литературных произведениях автор общается с читателем 
при помощи средств выразительности и лирического героя. Каждому 
высказыванию, метафоре, образу, эпитету автор придает особый 
смысл. А лирический герой играет роль посредника между автором 
и читателем, автором и обществом, культурой прошлого и настоя-
щего, пытаясь установить тот самый диалог.

Приведем слова философа русского зарубежья Григория Ландау, 
который утверждал, что «искусство —  диалог, в котором собеседник 
молчит» [3]. Нельзя согласиться с данным высказыванием, потому 
что осмысление прочитанного, увиденного, услышанного, выводы, 
к которым мы приходим в результате осмысления, отклик в душе 
на какую-то мысль или фразу —  все это и есть ответ потребителей 
искусства автору в диалоге. На наш взгляд, по-настоящему диалог 
устанавливается тогда, когда идеи произведения остаются актуаль-
ными вне зависимости от времени, эпохи, внешних обстоятельств. 
Произведение, которое подтверждает эти слова, —  «Маленький 
принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Недаром говорят, что в разном 
возрасте оно раскрывается для читателя по-разному. Автор данного 
доклада убедилась в этих словах на личном опыте. Если в первый 
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раз запомнилась лишь всем известная цитата «Мы в ответе за тех, 
кого приручили», то при повторном чтении пришлось задуматься 
о теме дружбы и одиночества, любви и ответственности, добра 
и зла [4]. Использование цитат из произведения, осмысление «веч-
ных» проблем —  это и есть проявление установившегося диалога 
со стороны читателя.

Процесс возникновения диалога между создателем и потреби-
телем искусства позволяет с уверенностью утверждать: искусст-
во —  это та сфера, где диалог между автором и обществом не только 
возможен, но и необходим. Ведь именно благодаря искусству мы 
развиваемся духовно, знакомясь с лучшими образцами культуры: 
фильмами, картинами, литературой и музыкой.

Список источников
1. Мордовцева Т. В. Основные идеи диалогики В. С. Библера // Изв. 

высш. учеб. заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 
2003. № S4. С. 21–32.

2. Липич Т. И. Диалог как форма взаимодействия культур // Науч. ре-
зультат. Серия: Социальные и гуманитарные исследования. 2014. Т. 1, № 1 
(1). С. 63–69.

3. Высказывание Григория Ландау. URL: https://rrepetitor.ru/socessay/
iskusstvo-dialog-v-kotorom-sobesednik-molchit-grigorij-adolfovich-landau/ 
(дата обращения: 15.12.2021).

4. Сент-Экзюпери А. де. Маленький принц. URL: https://avidreaders.ru/
read-book/malenkiy-princ.html (дата обращения: 27.01.2022).



1025

УДК 82.0

Своеобразие художественного мира  
в визуальной новелле Е. Сокарева «Зайчик»

Екатерина Артуровна Даутова,
магистрант 1‑го курса
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
dautovaea@list.ru

Аннотация. В статье охарактеризованы уровни художественной структуры визуаль-
ной новеллы «Зайчик». Исследуются особенности реализации оппозиции «свое —  чужое», 
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«Зайчик» —  визуальная новелла Евгения Сокарева по мотивам 
одноименного рассказа Дмитрия Мордаса (2015). В 2020–2021 гг. 
вышло три эпизода визуальной новеллы на платформе Steam, проект 
планируется завершить к 2023 г. и выпустить еще дла эпизода [1].

 © Даутова Е. А., 2022
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Визуальная новелла высоко оценена пользователями Steam [2], 
однако еще не предпринимались попытки проанализировать текст 
и раскрыть его художественное своеобразие.

Цель данного исследования —  выявление особенностей создания 
мирообраза в визуальной новелле «Зайчик». Ее жанровая структура 
охарактеризована с точки зрения функциональной модели жанра 
Н. Л. Лейдермана [3, с. 18–24].

Под визуальной новеллой понимается синтетический жанр ин-
терактивной литературы, сочетающий признаки художественной 
литературы, графических нарративов и компьютерных ролевых 
игр [4, с. 48; 5, p. 10]. Мирообраз осмысляется как целостная картина 
мира [3, с. 21].

Сюжет «Зайчика» повествует о странных событиях, которые 
происходят с пятиклассником Андреем Петровым после переезда 
его семьи в старый дом на окраине леса. Так как текст пронизан 
мистикой, для его понимания важны оппозиции «реальное —  ир-
реальное» и «свое —  чужое».

В визуальной новелле «Зайчик», в отличие от рассказа Мордаса, 
повествование ведется от первого лица. При помощи геймификации 
текста «чужое» слово героя становится для читателя «своим»: он 
наделен правом принимать часть решений за Антона, определять 
сюжет и композицию текста. Так стирается граница между реальным 
и ирреальным не только внутри текста, но и в отношениях текста 
и читателя.

На уровне хронотопа оппозиция «свое —  чужое» реализуется 
в оппозициях «дом —  лес», «день —  ночь» и др. Также для маркиро-
вания «своего» и «чужого» используется цветопись —  в частности 
оппозиция «белое —  черное». У каждого варианта оппозиции есть 
свой медиатор, который появляется в ситуациях выбора героя. На-
пример, одним из таких образов-медиаторов является серый снег: 
когда Антон решает, примкнуть ему к обитателям леса или нет, снег 
не падает с неба, а поднимается с земли.

Значимым на уровне хронотопа оказывается образ границы, ко-
торый одновременно и отделяет, и соединяет реальное и ирреальное. 
Особенно важны в этом плане пространство прихожей, границы 
леса и др. и время рассвета, сумерек и заката. Именно в прихожей 
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во время заката у читателя в первый раз появляется возможность 
принять решение за Антона.

На уровне системы образов вариантом оппозиции «свое —  чу-
жое» является оппозиция «люди —  звери». Остается загадкой, зве-
ри —  плод воображения Антона, переодетые дети или реальные 
обитатели леса. Функцию медиатора в данной оппозиции выполняет 
образ маски зайчика, которую Антон находит в своем рюкзаке. Ма-
ска становится, с одной стороны, защитой, границей между героем 
и окружающими, с другой —  пропуском в мир «чужих», способом 
преодоления границы. Образ маски связан с идеей карнавализа-
ции [6, с. 14]: переодевание Антона в зайчика знаменует смену по-
люсов «свое —  чужое», подмену ценностей и полное взаимопроник-
новение реального и ирреального.

Таким образом, мирообраз визуальной новеллы «Зайчик» орга-
низуют два плана: реальный и ирреальный. Эти планы взаимосвя-
заны при помощи образов-медиаторов, которые актуализируются 
в ситуации выбора, когда ответственность за решение ложится 
на читателя. Так читатель участвует не только в процессе созда-
ния, но и проживания текста. Благодаря этому он вместе с героем 
сталкивается с моральным выбором между добром и злом, граница 
между которыми —  как и между реальным и ирреальным, —  часто 
оказывается размытой.
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XX век в русской истории —  век глобальных перемен во всех 
сферах жизни, которые не обошли стороной и сферу искусства, в том 
числе литературный процесс. Накануне Октябрьской революции 
многие поэты и писатели предчувствовали эти изменения и отра-
жали свое беспокойство в творчестве, но не только в гражданской 
лирике, но и в любовной. Специфически раскрывается тема любви 
в текстах представителей модернизма —  мастеров в создании не-
классических образов и экспериментаторов над формой. В связи 
с этим интересными для анализа представляются тексты футуриста 
В. Маяковского и имажиниста В. Шершеневича. Они полемизирова-
ли друг с другом в жизни и в художественных текстах (известным 
примером является образ штанов из стихотворений В. Маяковского 
«Кофта фата» и В. Шершеневича «Так ползите ко мне…») [1, с. 92].

Стихотворения В. Маяковского «Лиличка» (1916) и В. Шершене-
вича «Содержание плюс горечь» (1915) посвящены теме безответной 
любви.

В стихотворениях образ лирического героя (далее также ЛГ) 
представляет собой истерзанного любовью мужчину, добивающегося 
своей возлюбленной, готового ради нее умереть (ср. В. Шершеневич: 
Пойми: / За спокойным лицом, непрозрачной облаткой, / Горький 
хинин тоски!; В. Маяковский: Дикий, / обезумлюсь, / отчаяньем 
иссечась). Как лирический герой В. Шершеневича, так и лирический 
герой В. Маяковского ждут, пока возлюбленная снизойдет к ним, 
проявит милость, но в стихотворении «Содержание плюс горечь» 
можно увидеть больше желания физического обладания (поцелуя), 
в то время как в «Лиличке» лирический герой деликатно, с благого-
вением говорит о своей возлюбленной и не позволяет себе подобных 
мыслей (ср. В. Шершеневич: Я жду, когда рот поцелуем завишнится / 
И из него косточкой поцелуя выскочит стон; В. Маяковский: Дай 
хоть / последней нежностью выстелить / твой уходящий шаг). Ли-
рический герой В. Шершеневича считает себя достаточно близким 
с лирической героиней, о чем говорит использование местоимения 
мы (А мы зрачки свои дразним и мучим), в то время как в «Лилич-
ке» ЛГ не может себе этого позволить —  возлюбленная бесконечно 
выше его. Так, в «Лиличке» подчеркивается превосходство и власть 
возлюбленной над лирическим героем, его зависимое положение 
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в связи с чем его романтическое чувство влюбленности кажется 
более возвышенным, чем чувство ЛГ в «Содержании…».

В чертах возлюбленной также есть сходство: ясно, что раньше 
между ней и лирическим героем были близкие отношения, но она 
стала холодна к нему, отдалилась (ср. В. Шершеневич: Милая! Ведь 
навзрыд истомилась ты: Ну, так оторви / Лоскуток милости / 
От шуршащего платья любви!; В. Маяковский: Вспомни — / за этим 
окном / впервые / руки твои, исступленный, гладил). Эта холодность 
возлюбленной вызывает в ЛГ (как Маяковского, так и Шершеневи-
ча) еще большее вожделение, стремление обладать хотя бы малой 
толикой ее чувств.

На уровне фонетической организации аллитерация сонорных М, 
Н придает стихотворной речи монотонность, подчеркивая чувство 
истомленности; ассонансы гласных О, Е передают испытываемые 
лирическими героями грусть и нежность.
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Художественное мышление Бродского не умещается в Ленин-
граде 60–70-х годов, когда создавалась книга стихов «Новые стансы 

 © Ильина А. М., 2022
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к Августе». Времена и страны —  реальные и воображаемые —  мель-
кают и образуют нетрадиционные связи и отношения, что представ-
ляется как предчувствие грядущей неустойчивости мира, сдвигов 
всевозможных границ, позволяющих поэту создавать свои границы 
внутри действительности, близящейся к сломам, потрясениям, гло-
бализациям. Поэт может видеть другое состояние мира и человека, 
чем это дано заданностями наличной действительности. Его работа 
с границами —  внешними и внутренними, современными, прошлы-
ми и будущими —  возможна, когда он свободный человек и такая 
свобода в конечном счете незаметно меняет мир.

По Аристотелю, поэзия говорит о возможном и необязательно 
о том, что было или есть на самом деле. Так и Бродский передает 
свое чувство непричастности какому бы то ни было общественному 
сознанию и современной культуре. Он обращается к литературному 
наследию прошлого (мировому и отечественному), пытается впи-
сать его в контекст настоящего времени, что невозможно сделать: 
«20 сонетов к Марии Стюарт», «Новые стансы к Августе», «Одиссей 
Телемаку», «Пророчество».

Чувства и рефлексия поэта входят в поэзию, но оказываются 
пережиты иначе, становятся знаками и образами экзистенциального. 
Предчувствие катастрофы, тотальной изоляции людей, замкнутость 
пространства, невозможность изменить что-либо представлены 
в книге стихов через категорию границы. Поэт стоит на границе 
времени и пространства, он может оторваться от личной судьбы 
лирического субъекта и обстоятельств времени, но рефлексируя 
о реальности. В книге стихов Бродский обращается к фольклорным, 
народным мотивам, к народному творчеству, к историческому прош-
лому разных культур, переосмысливает традиционные заданности 
фольклорного, античного творчества, любовной, философской ли-
рики, жанра послания, создавая тем самым раму восприятия: «Пе-
сенка», «Элегия», «Ты – ветер, дружок, я —  твой лес…». Лирический 
герой все время находится в состоянии «на пороге», его отделают 
от адресата и от желанного мира мечты незримая граница, которую 
невозможно потрогать, но лирический субъект ощущает ее всеми 
органами чувств («Твой локон не свивается в кольцо»). Он пыта-
ется ее преодолеть и физически («Einem alten Architekten in Rom»), 
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и в фантастических размышлениях («Румянцевой победам»), однако 
ему это не удается, он остается один в изолированном пространстве 
неживой природы, в состоянии одиночества и непонятости: «Живое 
или мертвое, оно, хоть собственными пальцами творим, —  связую-
щее легкое звено меж образом и призраком твоим» [1]. Ему нет места 
ни в одном из времен, хотя он стремится к диалогу с возлюбленной, 
с читателем, но понимает невозможность преодоления эстетической 
границы.

Лирический герой Бродского или адресат его послания сущест-
вует с позиции «другого», которую невозможно сравнить с чем-либо. 
Он одинок, но стремится приблизиться к состоянию абсолютной 
свободы. Единственное, что его связывает с миром, —  это прошлое, 
его человеческая сущность. Он отрекается от своих прошлых пере-
живаний, чувств, но элементы прошлого являются частью самого 
героя, его сутью. Осознание этой границы и понимание невозмож-
ности, а затем и нежелания ее преодоления ставит лирического 
героя в ситуацию «на пороге», он становится носителем бездомного 
сознания, что предполагает наличие экзистенциала одиночества.
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Современный мир чреват для человека многими угрозами и опас-
ными ситуациями: стихийными бедствиями, войнами, террористиче-
скими актами. Когда эти ситуации становятся предметом отражения 
в художественной прозе, автор и читатель получают возможность 
отстранить от себя травматический опыт и справиться с нанесенной 
психологической травмой.

Для анализа в рамках данного доклада взяты два произведения: 
повесть Дарьи Доцук «Голос» (2016) [1] и роман Джонатана Сафрана 
Фоера «Жутко громко и запредельно близко» (2005) [2]. Мир и вос-
приятие мира у героев этих произведений изменяется после терро-
ристических актов. В основе сюжета —  проживание подростками 
травмирующего опыта и поиски выхода из него. В книге Дарьи Доцук 
главная героиня, Саша, становится жертвой теракта в московском 
метро. Она не пострадала физически, но после этого несчастного 
события в ее жизнь входит страх, что парализует и не дает жить так, 
как раньше. Ее охватывают панические атаки, и в книге подробно 
описаны чувства и ощущения главной героини. Девятилетний герой 
романа Д. С. Фоера Оскар, Шелл, потерял отца, Томаса Шелла, в тра-
гическом событии 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке. Среди вещей 
отца он находит конверт с надписью «Блэк», внутри которого лежит 
ключ, и Оскару непременно нужно узнать, кому он принадлежит. 
Он начинает поиски в надежде разгадать последнюю папину голо-
воломку. Увлеченный поисками, ребенок убегает от постигшего его 
горя, посвящая нас, читателей, в свои переживания по ходу своего 
путешествия.

Оба случая остро переживаются героями: у Оскара появляется 
привычка щипать себя, намеренно причинять себе боль, а Саша в мо-
менты тревоги перестает есть, боясь приступов тошноты, и выходить 
из дома, чтобы не оказаться в травмирующей ситуации.

Пережить страх и выйти из-под власти тревоги и ощущения 
рушащегося мира героям помогают близкие. Мать Оскара, чув-
ствуя душевное состояние сына, не препятствует ему в поисках. 
Она позволяет ему быть самостоятельным и подавляет в себе страх 
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за безопасность своего сына, отпуская его в путешествие по боль-
шому городу, который совсем недавно подвергся атаке террористов. 
Сашина мама полностью доверяет психиатру и заставляет дочь 
пить мощные седативные препараты. Папа же считает состояние 
дочери «блажью». Саше все сложнее находиться дома, и она решает 
съездить к бабушке в Калининград. Бабушка и оказывает героине 
столь нужную помощь, понимает и поддерживает Сашу.

Авторы ведут своих героев через проживание травмирующего 
опыта и показывают, что в одиночку героям сложно с ним справлять-
ся: надо учиться заново выстраивать отношения с другими людьми 
и говорить о себе. Оскар Шелл, развитый не по годам, не ломается пе-
ред трагедией, изменившей его жизнь. Найдя ключ, мальчик решает 
выяснить, откуда он и какую дверь открывает. Поиск хозяина незна-
комого предмета становится его первым взрослым самостоятельным 
решением, первой непростой задачей, которую он хочет решить 
без постороннего вмешательства. Благодаря терпению и доверию 
своей матери, он достигает своей цели. Он встречается с огромным 
количеством людей, открывает для себя их жизни —  угнетающее оди-
ночество, необходимость бороться за свою жизнь, большую любовь 
и утраченные иллюзии. Результаты поиска огорчили и разочаровали 
Оскара, но опыт, полученный во время проделанной работы, дает 
ему силы принять смерть отца.
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Тема детства, будучи одной из ключевых в творчестве Ф. М. До-
стоевского, нашла свое наиболее полное воплощение в финальном 
романе автора —  «Братья Карамазовы». В этом романе писатель ис-
следует не только детскую беззащитность, невинность, жестокость, 
трудности детей на пути взросления, обретение жизненных ориен-
тиров, но и обращается к феномену детского лидерства, в частности 
к тем способам, которыми мальчики пытаются достичь авторитета 
среди своих сверстников.

Лидерство Коли Красоткина, как пишет О. Ю. Юрина, строится 
на безусловном подчинении и диктатуре [1, с. 7]. Один из способов, 
к которому он прибегает для достижения этого лидерства, —  это чте-
ние книг из отцовского шкафа. Читая запретные книги, он приобща-
ется к знаниям, недоступным для других мальчиков, и это выделяет 
его среди других детей: «Кончилось тем, что всех даже мальчиков 
стало наконец интересовать: кто ж именно основал Трою, но Красот-
кин своего секрета не открывал, и слава знания оставалась за ним 
незыблемо» [2, с. 465]. И в этой же ситуации с Троей проявляются 
яркие манипулятивные навыки Коли. Чтобы добиться авторитета 
у старших ребят, он идет на риск и показывает свою смелость, ложась 
на рельсы под проходящий поезд.

Другой мальчик, выступающий в качестве духовного лидера, —  
это Илюша Снегирев. Его лидерство достигается за счет его нрав-
ственной силы, он неосознанно воздействует на мальчиков, и они 
встают на его сторону. В отличие от Коли, Илюша не совершает 
каких-то намеренных действий, чтобы стать лидером, но достигает 
результата за счет своего духовного превосходства.

На примере мальчиков, которые так или иначе воздействуют 
на умы и души своих друзей, мы можем видеть зарождение фор-
мулы «чудо, тайна и авторитет», т. к. они достигают некой власти 
над другими. Е. Г. Постникова выводит эту формулу на уровень ме-
тафизический, уровень земной духовной власти и уровень земной 
человеческий, относя к последнему Алешу и Ивана [3, с. 117]. На наш 
взгляд, здесь стоит выделить в отдельный ювенильный земной уро-
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вень Колю и Илюшу в параллель Ивану и Алеше соответственно, 
поскольку именно воспоминания детства, по мнению Достоевского, 
питают человека на протяжении всей последующей жизни.

Коля, с одной стороны, обладатель тайн книжного шкафа отца, 
что позволяет ему манипулировать другими мальчиками, с дру-
гой —  хранитель тайны (настоящего или мнимого) спасения Жучки. 
В воскрешении Жучки из мертвых в качестве Перезвона заключается 
чудо, которое являет мальчикам Коля [4, с. 317]. Авторитет Коли, 
которого он достигает различными способами, вплоть до прямой 
диктатуры и подчинения (в том числе Илюши), несомненен для 
мальчиков. Илюша главным образом воплощает в себе чудо светлой 
памяти детства, добрых воспоминаний и любви в сердцах мальчиков 
и авторитет, приобретенный очистительными страданиями и нрав-
ственным развитием. Одни из самых сильных заключительных 
строк романа посвящены обоим мальчикам: «Господа, милые мои 
господа, будем все великодушны и смелы, как Илюшечка, умны, 
смелы и великодушны, как Коля (но который будет гораздо умнее, 
когда подрастет), и будем такими же стыдливыми, но умненькими 
и милыми, как Карташов. Да чего я говорю про них обоих! Все вы, 
господа, милы мне отныне, всех вас заключу в мое сердце, а вас 
прошу заключить и меня в ваше сердце» [5, с. 196].
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Готический роман —  жанр, возникший в Англии в середине 
XVIII в., основными особенностями которого являются элементы 
фантастики и мистики и ощущение страха читателя. Уже к XIX в. 
был сформирован готический канон, включающий в себя опреде-
ленные особенности: готический хронотоп, «рукописная» манера 
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изложения, мотив тайны, саспенс, тревожный тон повествования 
и мотив смерти [1, с. 85].

В современных литературных направлениях можно четко про-
следить влияние готического романа. Одним из таких направлений 
является фэнтези, а именно его поджанр «темное» фэнтези, нахо-
дящийся на стыке с готикой и включающий в себя темы насилия 
и смерти [2]. Возникновение этого поджанра обуславливается раз-
витием готической литературы и литературы ужасов XX в., а также 
возникновением и популяризацией жанра фэнтези в XXI в., что 
в итоге привело к симбиозу их жанровых канонов и выделению 
нового современного жанра.

Ярчайшим представителем и основателем этого субжанра явля-
ется Говард Филипс Лавкрафт. В его новелле «Зов Ктулху» (“The Call 
of Cthulhu”, 1926) четко прослеживается влияние канонов готики: это 
готический хронотоп, рукописная манера изложения и установка 
на правдоподобность истории —  новелла состоит из трех взаимо-
связанных фрагментов и обрамления. Герой-рассказчик находит 
в архивах деда рукопись под названием «Культ Ктулху», содержание 
которой лежит в основе всех фрагментов новеллы. Готической тра-
диции в новелле отвечают мотивы тайны и смерти. Смерть служит 
отправной точкой сюжета новеллы: «Интерес к этому событию ока-
зался усилен загадочными обстоятельствами его кончины. Смерть 
настигла профессора, когда он возвращался домой» [3, с. 42]. Саспенс 
и гнетущая атмосфера повествования также являются важными эле-
ментами новеллы. Новелла вбирает в себя и то, что будет характерно 
в дальнейшем для «темного» фэнтези, а именно фантастичность 
мира, мрачную мораль, тщетную борьбу человека с роком и приро-
дой, тему безысходности и отчаяния.

Еще одной важной фигурой в становлении и развитии «темного» 
фэнтези является Рэй Дуглас Брэдбери (1920–2012). В новелле Брэд-
бери «Ветер» мотив тайны представляет собой причину конфликта 
реального с ирреальным, некой сверхъестественной силы (ветер 
как олицетворение зла) с человеком: «Он гнался за мной с Гималаев, 
потому что я узнал то, чего знать не должен; …он меня возненавидел, 
я ведь писал книги против него, рассказывал, как с ним бороться. 
Он хочет заткнуть мне рот…» [4, с. 329–330]. Мотивы зла и смер-
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ти —  это предчувствие кончины героем и ощущение злого рока: «Ему 
нужно то, что внутри меня. Мой разум, мой мозг. Ему нужно мое 
жизненное начало, душевная сила, мое эго. Интеллект, вот до чего он 
добирается» [4, с. 330]. Мотив одиночества и замкнутости реализу-
ется с помощью символа дома, являющегося тюрьмой и испытанием 
для героя: «Он окружил дом, Херб. Я не могу сейчас выйти, не могу 
ничего сделать. Но я его ловко обставил: в самый последний момент 
захлопнул и запер дверь!» [4, с. 326]. Все эти готические элементы 
и мотивы переплетаются с характерной для поджанра темой морали, 
а также мотивом рока.

Таким образом, новеллы «Зов Ктулху» и «Ветер» отвечают готи-
ческим традициям и в то же время сочетают эти традиции с новыми, 
несвойственными до этого готике чертами, тем самым являя собой 
ярчайший пример произведений раннего «темного» фэнтези. Поэ-
тому мы можем утверждать, что готический роман оказал сущест-
венное влияние на становление «темного» фэнтези.
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На сегодняшний день изучение городских реалий в творчестве 
многих русских писателей —  процесс актуальный, поскольку сами 
термины «городской текст» и «городская проза» начали активно 
употребляться исследователями-литературоведами сравнительно 
недавно, лишь к концу XX в., «когда были опубликованы работы 
Н. П. Анциферова о литературных образах Петербурга» [1, с. 32]. 
Однако до сих пор не выявлены общие закономерности влияния 
образа города на идейно-тематический комплекс, нарративы, сис-
тему образов произведений в творчестве писателей XIX–XX вв., по-
скольку анализу подвергаются в большинстве своем топосы Санкт-
Петербурга и Москвы, а отдельно взятые урбанистические реалии 
не исследуются, что и обуславливает актуальность данной статьи.

В творчестве Л. Андреева заметен синкретизм художественных 
методов: «В его художественных текстах находим не только традици-
онные разнообразные средства реалистического письма, например, 
сатиру, гротеск, художественную гиперболу, но и символизацию, 
условно-метафорическую образность и др.» [2, с. 70], —  такое вза-
имодействие и предопределяет специфику образа города в рассказ 
Андреева, в частности, в «Проклятии зверя».

Весь рассказ выстраивается на оппозиции городского и природ-
ного хронотопов, где город представляется искусственным, неживым, 
жестоким, одновременно густонаселенным и «мертвым» —  такой 
образ негативно влияет на личность по Андрееву: подавляет всякую 
индивидуальность в человеке, что передается через предметный мир 
его рассказа: «Все мы сидим, и нас всех вместе везут в город; у всех 
вещи: чемоданы, картонки и саки, и у меня чемодан, картонка, сак. 
Все суетятся, хватают вещи, толкаются, зовут носильщика, и я тоже». 
Ход времени в таком хронотопе резко ускоряется: вечная спешка, 
в которой живет городская толпа, лишает человека возможности 
насладиться не только мгновением, но и всей жизнью, что подчер-
кивается частотным лексическим повтором слова «скорее» в тексте 
рассказа: «Секундная стрелочка и погоняла меня: скорее, скорее! Ско-



1046

рее иди, скорее смотри, скорее кури свою сигару!» [3, с. 22]. В то время 
как природный топос связывается со свободой, умиротворением, 
спокойствием: «У моря целыми часами я мог лежать, не шевелясь, 
и пересыпать песок между пальцев так медленно, как будто целая 
вечность передо мною», —  время здесь практически останавлива-
ется [3, с. 22]. Не случайно оно сравнивается с вечностью («Будто 
целая вечность передо мною» [3, с. 22], —  резюмирует автор).

Особую роль в рассказе приобретает лейтмотив жары, реализую-
щийся в условиях горда, что еще сильнее отягощает существование 
человека в пределах каменных стен, способствует потери рассудка. 
Такая поэтика наглядно демонстрирует преемственность реалисти-
ческой традиции Ф. М. Достоевского в создании городского образа.

Становится очевидным, что в рассказе образ города негативно 
влияет на судьбу человека: вызывает чувство одиночества, грусти, 
тоски, способствует ситуации потери собственного «Я». Подытожи-
вая, можно сказать, что «восприятие городской реалии в творчестве 
Леонида Андреева представлено в минорной тональности. Человек 
боится города, бежит от него, но в конечном счете в отчаянии и стра-
хе возвращается назад» [4, с. 121].
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Уже критики-современники отводили Бунину особое место хра-
нителя традиций русской литературы. Действительно, с детства впи-
тав живую традицию русской классической литературы, он остался 
ей верен до конца жизни. Критик Ю. И. Айхельвальд отмечает поэ-
зию Бунина на фоне русского модернизма как «хорошее старое» [1, 
с. 392], имея в виду продолжение в ней пушкинской традиции с ее 
чистыми и строгими очертаниями.

Если связь Бунина с классическим периодом русской литера-
туры ясна и очевидна, то отношения Бунина с современной ему 
литературой сложны и запутаны. В отличие от писателей-модер-
нистов, форма для Бунина, по словам исследователя его творчества 
Ю. В. Мальцева, никогда не была самоцелью, а рождалась вместе 
с содержанием [2, с. 102]. Общеизвестно резко отрицательное отно-
шение Бунина к литературе европейского и русского модернизма. 
Проблема «выражения невыразимого» остро стояла перед Буниным, 
как и перед многими писателями, но, если, например, футуристы, на-
ходили выход в так называемом свободном языке, Бунин стремился 
выразить самое глубинное и сокровенное общепринятыми словами.

В период эмиграции на первый план у Бунина выходит тема 
смерти, которая неразрывно связана с темой памяти. Стремление 
победить время, освободившись от него, станет одной из основ зре-
лого творчества Бунина. Память (в корне отличная от воспоминания) 
превращает временное в вечное. Попадая в сферу памяти, описыва-
емые явления преображаются, очищаются от поверхностного, обна-
жая сущностное. Мотив утекания жизни тесно связан с бунинским 
«чувством жизни», хотя вместе с тем и противопоставлен ему.

В критике русского зарубежья также неоднократно поднималась 
проблема религиозности И. А. Бунина. Г. Адамович подчеркивал 
скрытый, неявный характер бунинской религиозности: «Бунин, 
при всей своей внешней, открытой порывистости, был человеком 
с душевными тайниками, куда никому не было доступа» [3, с. 232]. 
Чувственно-страстное восприятие действительности, свойствен-
ное И. А. Бунину, стремление к полноте жизни, говорит о том, что 
безличностная будущая жизнь не удовлетворяла писателя. Телесное 
имело значение для Бунина в виду обостренного чувства жизни 
и чувственности писателя. Упоение земной жизнью сталкивается 
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у Бунина с неотвратимой проблемой смерти, и непримиримость эта 
становится принципиальной для писателя.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что личность и твор-
чество Бунина вызывали глубокий интерес критиков русского зару-
бежья. Главной миссией большинства эмигрантов стало сохранение 
достижений культуры для будущей России. И. А. Бунин явился «рус-
ским изгнанником», который старался воссоздать в своих произве-
дениях рухнувший уклад дореволюционной России и доказать, что 
творить в эмиграции —  это особая миссия писателя. Присуждение 
Бунину Нобелевской премии в 1933 г. было воспринято эмигрантами 
не только как признание его личных заслуг, но и как признание всей 
русской литературы в изгнании.
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Термин «экзистенциализм» обычно применяется к работам ряда 
философов и писателей начиная с XIX в., которые сосредоточива-
ли внимание на состоянии человеческого существования, а также 
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на эмоциях, действиях, обязанностях и мыслях человека или на смы-
сле и цели его жизни.

Основателем экзистенциализма признан датский мыслитель 
С. Кьеркегор. Его работы находятся на пересечении границ фило-
софии, теологии, психологии, литературной критики, религиозной 
и художественной литературы. В современных исследованиях можно 
обнаружить сравнения Кьеркегора с русскими поэтами —  М. Ю. Лер-
монтовым и Ф. И. Тютчевым. Так, В. И. Мильдон [1] утверждает, что 
в произведениях Лермонтова и Кьеркегора читатель может обнару-
жить новый тип человека, порожденный эпохой, в которой жили 
писатели, а В. А. Котельников [2] раскрывает тему либертинажа, 
присутствующую в произведениях обоих авторов. В. С. Баевский 
пишет, что «…в России на десять лет раньше Кьеркегора родился 
поэт мистических откровений, для которого его глубоко личные 
трагедии были отзвуками мирового неустройства, подобно Кьерке-
гору —  создатель эзотерических текстов. Да, речь о Тютчеве» [3, с. 2].

Признанным экзистенциальным писателем XIX в. является 
Ф. М. Достоевский, концептуальный афоризм которого «если Бога 
нет, то все позволено» Жан-Поль Сартр считал сутью экзистенци-
ализма. Романы Достоевского пронизаны экзистенциальной про-
блематикой; в частности, он «…пытается решить экзистенциаль-
но-психологическую проблему природы преступного поведения 
человека» [4, с. 58].

В ХХ в. экзистенциальные идеи довольно часто встречаются в ху-
дожественной литературе. Так, роман Сартра «Тошнота» буквально 
пропитан экзистенциализмом и считается доступным для широкого 
круга читателей способом понимания его философской позиции. 
Также Сартр написал «Нет выхода», экзистенциальную пьесу, ко-
торая является источником популярной цитаты «Ад – это другие».

Работы Ф. Кафки, в которых неоднократно подчеркиваются темы 
отчуждения и преследования, пронизаны безнадежностью и абсур-
дом, которые считаются символами экзистенциализма. В рассказе 
«Превращение» метаморфоза резонирует с отчуждением и отвра-
щением Грегора Замзы. «Замок» —  это роман об отчуждении бю-
рократии, кажущихся бесконечными разочарованиях в попытках 
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человека противостоять системе, тщетном и безнадежном стрем-
лении к недостижимой цели.

«Миф о Сизифе» Альбера Камю, который вводит его теорию 
абсурда, представляет непрерывный и бессмысленный труд как 
метафору современной жизни, проведенной на бесполезных рабо-
тах. Камю показывает состояние абсурда в таких произведениях, 
как «Посторонний» и «Чума», которые представляются суровой 
аллегорией феноменального сознания и человеческого состояния.

К концу ХХ в. значительная часть культурной деятельности 
содержит экзистенциальные символы, искажая грань между ре-
альностью и воображением и поддерживая экзистенциальные пе-
реживания человека. Идеи таких мыслителей, как Кьеркегор, Лер-
монтов, Тютчев, Достоевский, Сартр, Кафка, Камю, прослеживаются 
и в современной художественной сфере, отмеченной пограничными 
ситуациями. Карл Ясперс писал, что «…духовная ситуация человека 
возникает лишь там, где он ощущает себя в пограничных ситуаци-
ях» [5, с. 322]. Современное искусство и литература часто помещают 
зрителя или читателя в пограничные ситуации, наполненные тонким 
балансом между красотой и отвратительным, где человеку прихо-
дится совершать свой экзистенциальный выбор.
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Аннотация. Рассказчик-ребенок является одним из вариантов ненадежного рассказ-
чика, которого с читателем разделяет определенная дистанция. Данная дистанция позво-
ляет рассказчику-ребенку выступать в роли остраняющего повествующего субъекта. Прием 
остранения обеспечивает новую точку зрения, а также может создавать комический эффект.
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Abstract. A child narrator is one of the variants of an unreliable narrator, who is distanced from 
the reader. This distance allows such a narrator to act as a narrating subject of defamiliarization. 
The defamiliarization technique provides a new point of view, and can also create a comic effect.
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Одной из тенденций в литературе второй половины XX —  начала 
XXI в. является увеличение случаев использования ненадежного 
рассказчика. Прием ненадежного рассказчика характеризует нали-
чие той или иной дистанции (умственной, возрастной, временной), 
разделяющей его и читателя. Ребенок, с его наивным и ограниченным 

 © Николина Н. Н., 2022
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взглядом на мир, отсутствием опыта и неумением дать порой адек-
ватную оценку событиям или эмоциям, идеально подходит на роль 
ненадежного рассказчика: «немногие группы считаются настолько 
ненадежными в своем повествовании о событиях истории, как рас-
сказчики-дети и рассказчики-подростки» [1, p. 49].

Отмечается, что «образ ребенка хорошо служит голосом ненадеж-
ного, наивного рассказчика, поскольку при таком подходе рассказчик 
невинно разоблачает социальные несоответствия и противоречия» [2, 
p. 39]. Разоблачение социальных противоречий рассказчиком-ребен-
ком может быть связано с приемом остранения: авторы используют 
детскую точку зрения для «остранения воспринимающихся как само 
собой разумеющееся убеждений об обществе» [3, p. 247]. Рассказчик-
ребенок позволяет «исследовать наш исторически насыщенный объем 
знаний с новой точки зрения» [4, p. 54].

Прием остранения заключается в «преобразовании знакомого 
в незнакомое путем предупреждения привычных, автоматических 
способов восприятия» [5, p. 24]. Остранение считается «мощным 
приемом для привлечения внимания, так как оно постоянно раз-
рушает уже существующие сценарии» [6, p. 104–105]. Механизм 
действия остранения часто связывают с понятием дистанции: ее 
изменение приводит к «иной перспективе вещи, позволяет что-то 
не замечать, но видеть ранее неизвестное, а известное видеть по-ино-
му» [7, с. 99]. Одной из самых распространенных форм остранения 
является остранение повествующего субъекта: «своим остранен-
ным взглядом повествующий субъект по-своему дискретизирует 
ситуацию, выводит вещь (или ее деталь) из контекста, отделяет ее 
от цельной ситуации» [7, с. 102].

Таким субъектом может выступать ребенок, использование рас-
сказчика-ребенка для достижения эффекта остранения отмечается 
разными исследователями [3; 4; 7; 8]. Юный рассказчик подходит 
на роль остраняющего субъекта в силу того, что дети «имеют нео-
бычную точку зрения» [4, с. 54], «кругозор ребенка по сравнению 
с кругозором взрослого ограничен, детское эмоциональное видение 
действительности не совпадает со взрослым рациональным взглядом 
на мир» [8, с. 175].
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Наблюдения рассказчика-ребенка подразумевают наличие взро-
слого взгляда на мир: «детская точка зрения, представленная в ху-
дожественной прозе, важна не столько сама по себе, сколько в ее 
соотношении с авторской позицией и (или) позицией взрослых 
персонажей» [8, с. 175]. Можно добавить, что важно также соотно-
шения детской точки зрения рассказчика и точки зрения взрослого 
читателя: «именно взрослый читатель, скорее всего, будет поражен 
тем, как вымышленные дети видят вещи масштабно» [9, р. 98], так 
как он осознает различия детского и взрослого восприятия.

Использование ребенка как остраняющего субъекта также 
связано с комизмом [8; 10]: «когда автор при изображении мира 
дает только детское восприятие, не соответствующее норме, возни-
кает комический эффект» [10, с. 26]. При этом рассказчик-ребенок 
не намеревается шутить, его наблюдения могут быть забавны для 
читателя, но не для самого героя. Юмор в данном случае выступа-
ет как прием остранения, «передавая повседневный опыт таким 
образом, что он не соответствует нашим ожиданиям» [11, р. 196].
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос истории изучения творчества Фета, а также 
проводится сопоставление интерпретаций лирики Фета в педагогической практике XIX —  на-
чала XX в. и в современной школе.
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Abstract. The article is devoted to the history of the study of Fet’s works, and it provides 
a comparison of interpretations of his poetry in pedagogical practice in the XIXth —  the beginning 
of the XXth century and modern school.
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В последнее время исследователи заинтересовались истори-
ей литературного канона [1]. В этой связи интересно рассмотреть 
отношение русской педагогической практики к лирике А. А. Фета, 
который вошел в литературные хрестоматии еще при своей жизни 
и сразу стал одним из самых изучаемых авторов в русских школах 
и гимназиях.

 © Плескунова И. В., 2022
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Несмотря на обширный корпус фетоведческих исследований 
(труды Н. Н. Страхова, Б. В. Никольского, Д. Д. Благого, Б. Я. Бух-
штаба, Н. П. Генераловой, В. А. Кошелева, М. С. Макеева и др.), работ 
по сопоставлению школьного канона XIX —  начала XX в. и современ-
ных школьных программ, а также по проблемам изучения лирики 
Фета существует немного [2–5]. Между тем интересно проследить, 
как трансформировались интерпретации стихотворений Фета, кото-
рые предлагалось изучать детям в XIX столетии, что было сохранено, 
а что исчезло в современной школьной практике.

В качестве опорных категорий в характеристике Фета исследо-
ватели и критики всегда отмечали красоту, интуитивизм и импрес-
сионизм, но в настоящее время среди исследователей доминирует 
представление о том, что Фет как поэт разрабатывал элементы новой 
поэтики, свойственной символизму [6–7]. Современные исследовате-
ли значительно расширяют границы понимания жизни и творчества 
Фета [8].

Фет впервые появился в школьной практике благодаря первой 
хрестоматии А. Д. Галахова [9]. Важно, что Фет в это время был толь-
ко начинающим поэтом. Именно А. Д. Галахов задает тематический 
диапазон стихотворений Фета, который оказался принят и соста-
вителями других дореволюционных хрестоматий (К. Д. Ушинского, 
И. И. Паульсона, А. Г. Филонова, В. Я. Стоюнина, Л. И. Поливанова 
и некоторых др.). В качестве основных для Фета тем А. Д. Галахов 
выделяет пейзажную и антологическую лирику.

Сейчас в средней школе тематический диапазон поэзии Фета 
сводится к пейзажной лирике, где изредка поднимаются вопросы 
взаимосвязи природы и любви [10–11]. В старшей школе творчеству 
Фета уделено внимание только в 10-м классе, тематический диапазон 
базового уровня также сводится к пейзажной и любовной лирике, 
к ее жизнеутверждающему началу, интуитивности и импрессиониз-
му, и лишь в программе с углубленным изучением всего один час 
выделяется на позднюю, философскую лирику Фета, где поднима-
ются темы смерти и трагизма [12–14]. Также в данной программе 
авторы предлагают по желанию учителя рассмотреть антологическую 
лирику поэта [14].
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С опорой на хрестоматии XIX —  начала XX в. и современные 
методические пособия можно утверждать, что серьезной транс-
формации в изучении творчества Фета, начиная с XIX в., не прои-
зошло. Многие ранее востребованные тексты перешли в современ-
ную школьную программу («Печальная береза», «Чудная картина», 
«Я жду… Соловьиное эхо…», «Я пришел к тебе с приветом»). Но по-
явились и некоторые новые тексты, которые стали популярны в сов-
ременной школьной практике («Еще майская ночь», «Ель рукавом 
мне тропинку завесила…», «Учись у них —  у дуба, у березы…», 
«Шепот, робкое дыханье…», «Как беден наш язык!» и некоторые 
др.). Переводческая практика поэта, встречавшаяся в некоторых 
хрестоматиях XIX в., постепенно начала уходить из школьного ка-
нона, и на данный момент в современной школе о Фете-переводчике 
совсем не говорят, хотя переводы занимают значительную часть его 
творчества.

В целом Фет, начиная с XIX в. и по сей день, представляется об-
учающимся в первую очередь как поэт-пейзажист. Таким образом, 
данный школьный канон существует уже почти два столетия.
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Аннотация. «Тайная история» Д. Тартт —  университетский роман, в котором нашли 
отражение элементы новаторства, обогатившие его художественный и сюжетный планы. 
Роман объединил в себе черты детективного и психологического произведений, аллюзии 
к античному наследию; оказал влияние на развитие субкультуры Темной академии в худо-
жественной литературе.
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Abstract. “The Secret History” by D. Tartt is a campus novel reflecting many innovative el-
ements, which enrich it stylistically and narratively. The novel united the features of detective 
story and psychological novel, allusions to ancient literature; influenced the development of a Dark 
Academia subculture in fiction.
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Среди современных писателей, претендующих на звание клас-
сиков XXI в., выделяется американская писательница-романист 

 © Столярова А. А., 2022
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Донна Луиза Тартт, отличающаяся филигранностью в работе над 
художественным текстом, а также безупречным стилем.

Дебютный роман Д. Тартт «Тайная история» заслужил звание 
блестящего образчика интеллектуальной университетской прозы. 
Благодаря этому произведению Тартт внесла несомненный вклад 
в развитие жанра университетского романа, ставшего особенно 
популярным среди писателей Великобритании и США, а также среди 
читателей в конце XX —  начале XXI в.

Университетский роман —  роман обычно комического содер-
жания, действие которого происходит в замкнутом пространстве 
университета и который ярко отражает безумие академической жиз-
ни [1]. О. Ю. Анцыферова выделила следующие жанрообразующие 
черты: особое внимание авторов к микросреде; наличие героя-интел-
лектуала, не вписывающегося в университетскую, чуждую ему среду; 
активная игра со стереотипами при помощи вторичных культурных 
кодов —  аллюзий; ярко выраженная ироническая саморефлексия 
персонажей; бегство от обыденной жизни [2].

В «Тайной истории» Д. Тартт не только следует жанровым кано-
нам университетского романа, но и модернизует их, добавляя эле-
менты новаторства, никогда раннее не проявлявшиеся в этом жанре.

Писательница включает в произведение черты детективного 
романа —  сохранение интриги на протяжение всего произведения, 
наличие нескольких убийств и процесса их раскрытия: The snow in 
the mountains was melting and Bunny had been dead for several weeks 
before we came to understand the gravity of our situation; использует 
элемент триллера, создавая чувство тревожного волнения у чита-
теля, а также включает черты романа нуар —  присутствие главного 
героя, участника преступления [3–5]. Этим героем истории является 
Ричард, который спустя годы вспоминает события университетских 
лет: I suppose at one time in my life I might have had any number of stories 
<…> This is the only story I will ever be able to tell [4, р. 2].

В «Тайной истории» воплощены черты Bildungsroman и психоло-
гического романа, связанные с особым вниманием к изображению 
характеров героев. Так, мы видим резкую эмоциональную перемену 
Генри Винтера после совершения убийства: “Except that my life, for the 
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most part, has been very stale and colorless. <…> “But then it changed,” he 
said. “The night I killed that man” [4, р. 556–557].

Другое нововведение Тартт —  использование античного насле-
дия, выполняющего сюжетообразующую функцию. Так, компози-
ционное построение и структура романа интертекстуально отсыла-
ют нас к произведениям античной литературы —  древнегреческой 
трагедии.

Кроме того, роман Тартт оказал серьезное влияние на форми-
рование новой субкультуры —  Темной академии (Dark Academia), 
вдохновленной классической литературой, философией, а также 
рассматривающей темы экзистенциализма и смерти [6]. Он отразил 
множество черт субкультуры: обращение к студенческой жизни, 
мифологии, философии, сильный интерес героев к разным видам 
искусства, к теме смерти, становления личности, поиска жизненного 
пути, романтизации интеллектуальной деятельности [7–9].

«Тайная история», таким образом, совершенствует и модерни-
зирует уже сложившийся жанр, даря ему «второе дыхание» в лите-
ратурном мире среди молодых читателей и последователей субкуль-
туры Темной академии.
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В настоящее время, когда популярность чтения книг на цифро-
вом носителе растет, акт дарения печатной книги приобретает все 
больший символизм. В связи с этим написание инскрипта становится 
более адресным и, вероятно, текст пожелания —  более обдуманным. 

 © Толкачева А. С., 2022
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Какие функции несет в себе дарение книги, кроме передачи матери-
ального объекта в собственность?

А. И. Рейтблат подчеркивает, что инскрипт —  это явление соци-
ального взаимодействия, причем дарственные надписи читателю 
и коллеге выполняют разную функцию, а значит, должны прин-
ципиально отличаться друг от друга [1]. Коллеге чаще всего книгу 
дарит менее известный автор. Такой подарок —  это устоявшаяся 
культурная норма [1]. Читателю же дарственные надписи чаще всего 
пишут уже авторы состоявшиеся, имеющие определенную читатель-
скую аудиторию.

Подробным образом изучены дарственные надписи знаменито-
стям прошлого, например членам царской семьи, а также надписи 
авторов Серебряного века [2–3].

Как отмечает Н. А. Богомолов, надписи при дарении делают 
по заранее устоявшемуся шаблону, и только когда автор желает вы-
разить личное отношение к одариваемому, он создает уникальную 
надпись [4]. Исследователями выявлен вид неформального инскрип-
та, названного «минус-приемом», где авторы (например, Бальмонт, 
Маяковский, Северянин, Ремизов и другие) ломают стереотипы 
написания инскрипта в соответствии со своим амплуа [1].

Выявлено, что А. Ахматовой была разработана формула инскрип-
та, включающая адрес, автора и дату дарения. Изменилась ли эта 
формула в настоящее время? Каким образом используют инскрипт 
современные авторы? Эти вопросы освещены в литературе недоста-
точно подробно. Целью данного исследования является выявление 
различий в формуле инскрипта для автора-коллеги и для читателя 
у современных авторов художественной литературы.

В качестве метода исследования выбран сравнительный анализ 
инскриптов, собранных у читателей художественной литературы 
и современных начинающих авторов, получивших в подарок книгу 
от коллеги. Было собрано 15 примеров инскриптов, в т. ч. 10 —  кол-
леге и 5 —  читателю с автограф-сессии. Самыми краткими и без-
личными оказались надписи известных современных писателей 
(М. Фрай, Я. Вишневский), содержащие только имя адресата, что 
к инскрипту отнести не удается [3]. Максимум, что автор может 
написать, —  «на память о встрече», если коммуниканты были зна-
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комы ранее. Куда более значительным разнообразием отличаются 
инскрипты, адресованные коллеге, например: «с самыми добрыми 
пожеланиями»; «с пожеланием успехов в творчестве»; «для идей 
и вдохновения»; «радостей и восторгов».

Нашелся и оригинальный инскрипт: «Брось F-письмо, пусть 
пишет себя оно само. А ты пиши красиво».

Становится очевидным, что адресность и оригинальность ин-
скрипта в настоящее время зависит от степени знакомства автора 
с адресатом. Однако собранного материала недостаточно для обоб-
щения. Формула, выведенная Ахматовой, в исследованном мате-
риале не выявлена. Среди современных инскриптов превалируют 
надписи-пожелания.
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Аннотация. Китайские романы «Рикша» Лао Шэ и «Жить» Юй Хуа разорваны практи-
чески шестьюдесятью годами. Сравнение изображения судеб героев позволяет сделать 
вывод о том, как изменились писательская поэтика и читательская рецепция в отношении 
страдания. В статье предпринята попытка проследить, как меняется восприятие страданий 
«маленького человека».
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Abstract. There are almost 60 years between Chinese novels «Rickshaw Boy» by Lao She and 
«To Live» by Yu Hua. The characters’ fates depiction in these novels, as compared to each other, makes 
it possible to find out how the writer’s poetics and the reader’s reception of suffering have changed. 
The article attempts to analyze how the perception of a “little man’s” suffering is transforming.
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Причины страдания Сянцзы, главного героя романа «Рикша», 
кроются в двух фактах. Лао Шэ, продолжая традиции изображения 
«маленького человека», показывает читателю представителя бедного 

 © Тун Цзинтао, 2022
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крестьянского класса, существующего в поляризованном обществе, 
которое управляется капиталистическими идеями.

Страдание героя также обусловлено его характером: узость 
взглядов, излишняя чувствительность и эгоизм заставляют Сянцзы 
колебаться, обманываться в людях. Не осознавая темную природу 
общества, Сянцзы самоуверенно полагается на себя и стремится 
достичь недостижимого идеала, что интенсифицирует трагичность 
его жизни. Как отмечают исследователи, герой, не умея говорить 
о своих обидах, становится марионеткой в руках общества. В таком 
отчаянии его человечность уничтожается, и Сянцзы становится 
жертвой эпохи [1, c. 14].

Судьба Фугуи, главного героя романа Юй Хуа «Жить», ухабиста. 
Автор изображает падение Фугуи с пьедестала уверенности, богат-
ства, роскошной жизни. Стихийная война, культурная революция 
и невыносимый голод, повлекший смерть родных и близких, вырвали 
героя из привычной жизни. Будучи не готовым к новой идеологии 
и к изменениям в самом себе, Фугуи также становится жертвой 
времени. Его страдание, как и страдание Сянцзы, обусловливается 
социальным контекстом.

Авторы романов «Рикша» и «Жить» создают, таким образом, 
общий знаменатель страданий.

Вместе с тем судьбы героев различны. Судьбу Сянцзы описы-
вается словами «борьба —  обладание —  потеря». Трижды пережив 
череду таких событий, Сянцзы хоронит свои идеалы и надежды. 
Словом-эмблемой, описывающим жизнь героя романа «Жить», 
становится смерть. Окруженный смертью, Фугуи остается один.

В художественной реальности романа Лао Шэ изображены «зло» 
человеческой природы, разрушительные последствия утраты циви-
лизации [2, c. 11]. Консервативная городская культура неотвратимо 
изменила простого и доброго Сянцзы и разрушила его чистую че-
ловечность. С точки зрения читательской рецепции, через описание 
«злой» человеческой природы страдания можно получить коллек-
тивное мировоззренческое просветление.

Судьба героя романа «Жить» полностью раскрывает смысл жиз-
ни как явления и процесса. Жить —  это жизненный опыт, жить —  
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это качество настойчивой воли, но жить —  это также самая большая 
забота в жизни человека.

Юй Хуа стремится показать «доброту» человеческой натуры через 
страдание [2, c. 11]. Однажды он описал слово жить в китайском 
языке как мощность, уточнив, что эта сила исходит не от крика 
и нападения, а от терпения —  ради жизни.

Роман Юй Хуа предназначен не для «вдохновения», а для поощ-
рения прекрасного отношения к жизни. Это уникальная философия 
выживания в китайском стиле. Испытав на себе тьму, герой не по-
глощается ею. Он видит свет в окне —  свет человечности в темной 
жизни. Фугуи использует всю свою силу, чтобы бороться со стра-
даниями и несправедливостью.

Читатель осознает философию страдания благодаря Юй Хуа: 
страдание дает герою смелость двигаться, даже если нет надежды 
на успех [3, c. 2].

Сравнение принципов изображения страдания позволяет го-
ворить не только о смене вектора в представлении о страдании —  
в изображении зла и добра. Сегодня можно говорить о повороте 
в рецепции страдания китайским читателем. Долгое время китайские 
читатели не были готовы к экзистенциальным конфликтам в лите-
ратуре, поощряя изображение социальных противоречий и темного 
общества [4, с. 322]. Однако современный китайский читатель видит 
экзистенциальный конфликт личности более значимым, чем соци-
альную несправедливость.
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Каждый писатель обладает индивидуальным литературным 
миром, в котором при помощи языка повествования раскрывается 
его истинная личность. Согласно М. Ю. Мухину, такая идентичность 
является концептуальным профилем автора [1, с. 16]. Хотелось бы 
посвятить данный доклад анализу концептуального профиля британ-
ской писательницы С. Кинселлы и продемонстрировать тем самым 
влияние авторского мышления, индивидуальной лексики и языка 
на становление писательницы как индивидуума в современном язы-
ковом пространстве.

Как известно, С. Кинселла пишет в жанре чиклит. Важно допол-
нить, что феномен постфеминизма проявляется в произведениях 
авторов, которые пишут в данном жанре. Можно сказать, что чиклит 
отражает всю специфику постфеминистских взглядов.

Чтобы детализировать концептуальный профиль С. Кинселлы 
и установить четкие закономерности использования определенной 
лексики в языковом мире произведений британской писательницы, 
были полностью проанализированы несколько произведений писа-
тельницы, такие как «Моя неидеальная жизнь» (2017) [2] и «Ты уме-
ешь хранить секреты?» (2003) [3] и др., а также выявлены основные 
черты, фигурирующие во всех романах писательницы.

Проведенное исследование позволило установить, что во всех 
произведениях С. Кинселлы встречается такой феномен, как пове-
ствование от первого лица. Нередко можно встретить парантезные 
включения, в частности ироничного характера.

Важно подчеркнуть, что Кинселла отдает свое предпочтение 
использованию графических средств (курсива, парцелляции, капита-
лизации и др.) на протяжении страниц большинства своих романов.

Следующей особенностью концептуального профиля писатель-
ницы является наличие большого количества составных окказио-
нализмов. Данные неологизмы образуются путем объединения 
нескольких существительных или других частей речи с помощью 
дефиса в одно слово.

Еще одной характерной чертой стиля писательницы во многих 
романах является использование междометий. Героини могут по-
зволить себе использование довольно вульгарных высказываний.
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На страницах книг С. Кинселлы можно встретить значительное 
количество иноязычных вкраплений. Самыми частотными языками, 
которыми пользуется писательница, являются латынь и француз-
ский, а также итальянский и немецкий.

Поражает больше всего тот факт, что у данного автора один 
концептуальный профиль существует внутри другого концепту-
ального профиля. Иными словами, по сути, мир С. Кинселлы су-
ществует во вселенной М. Уикхем. Заслуживает интереса тот факт, 
что именно профиль С. Кинселлы, наоборот, представлен гораздо 
шире, поскольку, кажется, сама писательница идентифицирует себя 
больше именно с С. Кинселлой. Стиль С. Кинселлы ближе и роднее 
самой писательнице и ее читательской аудитории.
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Метафора является одним из основных тропов, и создание поэ-
тических произведений невозможно без метафоры. Образы цветов 
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часто используются поэтами разных национальных культур. Роза 
(玫瑰) —  один из наиболее значимых образов, имеющих одинако-
вые символические смыслы в культурах России и Китая. Роза как 
метафора красоты девушки и любви встречается в русской поэзии 
(например: «Люблю зимы твоей жестокой / Недвижный воздух иль 
мороз, / Бег санок вдоль Невы широкой, / Девичьи лица ярче роз…», 
А. С. Пушкин) и в китайской (青楼有美人，颜色如玫瑰 —  ‘Есть кра-
савица с лицом, похожим на розу’, Ли Шаньинь).

Флористические метафоры в русской и китайской поэзии чаще 
не обнаруживают сходства: некоторые названия цветов имеют бога-
тые метафорические образы в одной культуре, но в другой с этими 
цветами не связаны никакие метафоры. Например, нарцисс, василек, 
иван-да-марья, ландыш имеют метафорические смыслы только в рус-
ской поэзии. Нарцисс в России считается символом самовлюбленно-
сти, эгоизма и тщеславия: «Нарцисс гордился красотою / И жизнь 
любовью украшал; / …Прости любовь! Нарцисс увял…» (Н. М. Ка-
рамзин). Васильки являются метафорой красоты глаз страстных 
красавиц, а также «легкомысленности в любви»: «Кто же бабочкой 
летает с василька на василек, тот любви еще не знает» (Н. М. Карам-
зин). Ландыш «испокон веков ассоциировался с чистотой, нежно-
стью, верностью, любовью и самыми возвышенными чувствами» [1, 
с. 173]. А. А. Фет выразил эти символы в стихотворении «Первый 
ландыш»: «Так дева в первый раз вздыхает — / О чем —  неясно ей 
самой, — / И робкий вздох благоухает / Избытком жизни молодой».

В китайской поэзии встречаются метафоры, связанные с други-
ми цветами. Богатством символики обладают пион, лотос, цветок 
сливы, хризантема. Пионы использовались для описания краси-
вой внешности женщин: 云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓 ‘Когда 
я увидел облака, подумал о ее одежде, а увидел пион, подумал о ее 
внешности…’, Ли Бая). В стихотворении Чэнь Ляна представлена 
метафора сильной борьбы, которой обладает цветок сливы: 欲传
春消息，不怕雪埋葬 (‘Хотят донести весть о весне и не боятся быть 
погребенными снегом’). Много символических смыслов имеет хри-
зантема, но в первую очередь она является символом «джентль-
менской добродетели» и высокого духа: 采菊东篱下，悠然见南山 
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(‘Я собирал хризантемы у восточной ограды, когда взору предстала 
Южная гора’, Тао Юаньмин).

Таким образом, несмотря на натуралистическое сходство цветов 
в природе, в культуре цветов каждого этнокультурного сообщества 
существуют различия. Изучение частных, конкретных особенностей 
лежит в основе понимания различий в истории, культуре, особен-
ностях мышления и эстетических концепциях этнических групп 
России и Китая и способствует плодотворному межкультурному 
взаимодействию.
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Булатная сталь всегда занимала особое место среди металлов, так 
как из нее изготавливали лучшее холодное оружие. К XIX в. тайна 
изготовления булата была повсеместно утеряна. Но в первой полови-
не XIX столетия в Златоусте российский горный инженер и ученый-
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металлург П. П. Аносов сделал попытку возродить производство 
булатной стали. Именно этим «аносовским» булатам посвящены три 
южноуральских сказа П. П. Бажова: «Старых гор подаренье» (1946), 
«Иванко-крылатко» (1942), «Коренная тайность» (1945).

В сказе «Старых гор подаренье» чудесное оружие становится 
символом власти и силы вождя, сражающегося за свой народ и ох-
раняющего его. Первым владельцем чудесной шашки, полученной 
от «тайной силы», становится башкирский герой Салават Юлаев, 
правая рука Емельяна Пугачева. По условию, булат будет служить 
герою до тех пор, пока тот не запятнает себя чем-нибудь худым 
и корыстным. Когда это произошло и шашка «перестала молнии 
пускать» [1, с. 607], Салават был вынужден оставить ее в горе, где она 
должна была вновь обрести свою силу. Эта шашка становится в сказе 
символом преемственности прошлого и настоящего. Она по праву 
переходит во владение нового народного героя и вождя, имя кото-
рого во второй половине 1940-х гг. было очевидно для читателей. Его 
власть над страной символизируют огненные стрелы, сошедшиеся 
в круг над Москвой, а в «кругу будет огненными буквами написано 
имя того, кому старых гор подаренье навеки досталось» [1, с. 611].

В сказе «Иванко-крылатко» действие происходит в первой тре-
ти XIX в. Сказ строится на противопоставлении двух мастеров, 
русского и немецкого. Русский мастер Иван Бушуев, с его талантом 
и широтой души, побеждает немецкую скрупулезность и отсутст-
вие творческого воображения мастера Штофа. Сказ Бажова посвя-
щен любимому образу златоустовского мастера —  крылатому коню, 
изображением которого он стал украшать златоустовские клинки. 
Финал сказа можно назвать оптимистическим. После публичного 
признания сабли Ивана Бушуева казацким генералом кутузовской 
школы Иванко в заводе начинают звать Крылатым, он становится 
признанным мастером. Известно, что именно Бушуев довел до со-
вершенства практику украшения холодного оружия «золочение 
через огонь». Но именно золочение, сопряженное с использованием 
паров ртути, свело «Иванко-крылатко» в могилу в возрасте 36 лет. 
Бажов об этом, конечно, знал, однако сознательно отказался от тра-
гического финала сказа.



В сказе «Коренная тайность» Бажов опровергает представление 
о том, что знание тайны булата пришло в Россию от немцев. Честь 
изготовления булатных клинков в Златоусте Бажов приписывает 
инженеру Аносову, который изготовил первый клинок из булатной 
стали в 1837 г. Но Аносову не присудили демидовскую премию, так 
как ему не был точно известен процесс производства булата [2, с. 83]. 
Хранителем тайны златоустовского булата оказывается сталевар 
дедушка Швецов. Именно он подсыпает в каждую плавку булатной 
стали камешки, взятые из заветного сундучка. Впоследствии его 
внук, владеющий «коренной тайностью» булата, унесет ее с собой 
в могилу, так как ему не довелось дожить до советской власти.

В этом сказе, так же, как и в литических сказах о В. И. Ленине, 
очень сильной оказывается утопическая идея социалистического 
«золотого века». По мнению писателя, советскому человеку сейчас 
нет смысла скрывать тайну профессии от народного государства.

В результате булатная сталь Урала становится гордостью со-
ветской России, являясь идеальным металлом, олицетворяющим 
не только его счастливое настоящее, но и будущее.
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Малкольм Икс как выразитель идей  
чернокожего населения северных штатов США 142

Секция 5  
«МИР НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН:  

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ»
Балгурин Н. В.

Практики борьбы с традиционной мексиканской 
наркопреступностью в США в начале XXI века 145

Латюк Д. А.
Методы фальсификации истории в России XXI века  
на примере работы Е. Н. Понасенкова 149

Мананникова А. Г.
«Событие на пределе»:  
подходы к описанию трагических событий истории 153

Монтотова А. А.
Средства массовой информации в контексте модернизации  
в США, Канаде и Мексике 156

Редекоп И. А.
Критика музейного проекта «Гумбольдтский форум»  
как отражение актуальных вопросов политики памяти 
в Германии 160

Соловьёва О. В.
Проблема защиты женщин от насилия  
в условиях военного положения 164

Фицке Ю. У. Г. 
Планировка российских городов  
и сравнение различных городских районов на примере Кемерово 168
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Конференция  
«ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ»

Секция 1  
«СОВРЕМЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО:  

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
Билык В. Д.

Проблема актуальности информации  
в сборниках издательских стандартов 173

Ващенко А. А.
Основные проблемы редподготовки текстов  
для ювелирного магазина «Август» 178

Демина Ю. Е.
Проблема унификации оформления  
выпускных студенческих работ в вузах:  
выполнение требований стандарта 181

Ёлкина А. И.
Концептуальные особенности мемуарной литературы  
как проекта издательской деятельности 187

Злоказова Н. А.
От неизвестной публикации к бестселлеру:  
особенности продвижения современной книги 190

Картавцева З. Р.
Основные проблемы авторов при подготовке рукописи 
для вузовского издательства 193

Кушпиль С. В.
Специфика детской литературы в период пандемии 197

Маскина М. А.
«Память —  благодарность —  пожелание»  
(о некоторых современных инскриптах) 200

Поташев К. А.
Международные стили оформления библиографических ссылок 
в изданиях Уральского федерального университета:  
между ГОСТ Р 7.0.7–2021 и реальностью 203

Шепелев К. С.
Особенности контент-планирования  
на примере издательства «Росмэн» 211
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Юхимец М. В.
Современное состояние российского рынка  
фриланс-услуг в издательском деле 214

Секция 2  
«ПАНДЕМИЧЕСКАЯ ДРАМА:  

НОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СПОСОБЫ ЕЕ ОПИСАНИЯ»
Булаева О. Ю., Веськина В. С.

Ревизор нашего времени  
(Е. Г. Водолазкин «Сестра четырех») 217

Гильманова Д. А.
О смысле заглавия пьесы  
Евгения Водолазкина «Сестра четырех» 220

Петрова М. П.
Докудрама эпохи ковида  
(о спектакле «Батин архив» Пермского театра «Открытый код») 224

Пономарева А. Н.
Пандемическая драма Е. Г. Водолазкина  
в контексте эстетики «новой искренности» 227

Сулейменова А. Э.
Документальный нарратив в социальных медиа 230

Конференция  
«ИНФОДЕМИЯ: ЖУРНАЛИСТИКА  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID‑19»
Кравец П. С.

Контекстуальные составляющие информационного потока 
в социальных сетях: уроки информационной эпидемии 
COVID-19 234

Мариева Е. А.
Новгородское областное телевидение как площадка 
для продвижения личного бренда телеведущих 238

Ли Цзяни
Опыт составления китайско-русского научного словаря  
(на материалах диссертационных исследований по журналистике) 242
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Шабалина А. И.
Влияние фейковой информации на формирование 
электоральных предпочтений 245

Конференция  
«ИСКУССТВО, КУЛЬТУРА И ДИЗАЙН  

В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ:  
ОТ КЛАССИКИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ»

Секция 1  
«ИСКУССТВО ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ:  

ОТ КЛАССИКИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ»
Сахер Мухаммад Махмуд Аль-Тамими

Влияние глобализации  
на архитектуру мечетей Иордании 250

Бекмансурова Л. И.
Цвет сквозь время: деградация синего и зеленого 
в западноевропейской живописи XV–XVI веков 255

Звездина Е. В.
Художник в пространстве современного православного храма:  
творческий опыт Виталия Мельничука 260

Логинова А. М.
Первая выставка Баухауса в Калькутте  
как точка отсчета индийского модернизма 265

Островская Е. А.
Творчество Бернара Гаро как рефлексия  
на мировую проблему глобального потепления 268

Платонова П. Р.
Книга художника как материальное выражение динамики 
искусства: от традиции к современности  
на примере творчества Евгения Стрелкова 272

Подрядова В. Э.
Деятельность белградской группы «Медиала» в 1950–
1960-е годы в контексте искусства Югославии переходного 
периода 275
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Поташев К. А.
Славутич: как чернобыльская катастрофа  
создала город советской утопии 278

Румянцев И. С.
Церковная архитектура Владимира первой половины 
XVIII века как переходный этап от Средневековья к Новому 
времени 282

Смирнова Е. С.
Самобытное дарование А. И. Трофимовой:  
русский пейзаж в провинциальном наиве 285

Фейгина Н. М.
Фотографическое творчество В. И. Холостых (1936–2021):  
поиски константы в потоке времени 288

Секция 2  
«ТРАНСФОРМАЦИИ В КУЛЬТУРЕ:  

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ»
Андреева В. Е.

Контекст семейной истории:  
рассказы о свадьбе 291

Аюпов Б. Р.
Проблема восприятия современного искусства  
в контексте городской среды 295

Бурмантова А. М.
Макияж как адаптивная практика: причины становления 298

Дроздова А. Л.
Эволюция семантики кофе в российской культуре XVIII–
XIX веков 301

Дюдя А. В.
«Исторический календарь за 1736 год» Г. Филдинга.  
Искусство vs власть 304

Заболотный В. С.
Онлайн-концерты как форма культурно-досуговой деятельности 307

Кищак Е. В.
NFT как способ трансформации материального  
в виртуальное в искусстве 311

Кузьмина Е. О.
Мифология древности в массовом аудиовизуальном творчестве 314

Локтев Д. С.
Религиозные мировоззрения народов Поволжья и Приуралья 317
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Мурадов Р. А.
Немецкие музыканты в Японской империи в 1920–1930 гг. 320

Расюк А. А.
Проблема сохранения стрит-арта в России 323

Трубина М. А.
Феномен NFT-токенов и криптоарта  
в области искусства 327

Конференция  
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

В ГЛОБАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИЯХ»

Секция 1  
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКИ ОСМЫСЛЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
Алисов М. В.

Проблема палестинских беженцев  
во внешней политике СССР конца 1940-х гг. 332

Белякова А. Д.
Совет Баренцево-Евроарктического региона  
как актор международных отношений в Арктике 337

Бусыгин Г. В., Козыкина Н. В.
Проблемы ядерного нераспространения  
в дискурсе исследований аналитических центров Германии 340

Вепрев Е. А.
Политика России в «новой Арктике»:  
теоретическое осмысление и практические возможности 344

Заикина В. М.
Судьба глобального мультилатерализма  
(на примере ООН) 348

Кудрявцев Г. И.
Дипломатические отношения Советской России  
и Венгерской Советской Республики в 1919 г. 351

Лещинская Е. А.
Гендер через призму целей устойчивого развития ООН 354

Макаров Д. К.
Русско-болгарские отношения в 1878–1915 гг. 358
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Негашева А. Г.
Спортивная дипломатия как самостоятельный вид дипломатии 361

Раева А. С., Козыкина Н. В.
Содействие международному развитию:  
деятельность традиционных доноров 364

Селютин Э. В.
Проблемы социально-экономического развития  
стран третьего мира 368

Ступка Е. А.
Права человека и цифровизация:  
угрозы и вызовы 372

Филаретова Ю. С.
Гуманитарная дипломатия России  
по урегулированию сирийского конфликта 376

Халфа А.
Влияние гегемона на создание альянсов в региональной 
подсистеме 380

Язданова Т. В.
Этика политической ответственности  
и военное применение искусственного интеллекта 383

Секция 2  
«ЕВРОПА, США, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА:  

ИСТОРИЧЕСКИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ КОНТЕКСТ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

Андрющенко П. П.
Система европейской безопасности: позиция ФРГ 387

Баранова А. Е., Кулешова Б. Э., Оленко А. П.
Культурные проекты ЕС на Украине  
и влияние пандемии на их реализацию 391

Баринова О. О.
Ретроспективный анализ экономического интеграционного 
взаимодействия Скандинавских стран во второй половине XX в. 395

Бирюкова В. И.
Вызовы экономического взаимодействия США  
и КНР в условиях COVID-19 398

Джулия Бьянки
Прагматичная дипломатия:  
итало-советские отношения в начале 1960-х годов 401
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Мариантониетта Летиция Д’Аполито
Россия прошлого и будущего:  
великая европейская держава 404

Довжик Н. Р.
Французская Республика перед лицом COVID-19:  
два года борьбы 407

Казинцева К. П.
Особенности североамериканской интеграции  
в условиях соглашения ЮСМКА 411

Леонова М. С.
Атомная энергетика как потенциальный инструмент  
глобальной климатической политики Европейского союза 414

Маврин Е. Э.
Эволюция экспертно-аналитических центров США в ХХ веке 418

Маслова К. В.
Гуманитарное сотрудничество России и Германии:  
возможности и ограничения при новой коалиции «светофора» 
в ФРГ 421

Пискунов Н. В.
Боливийский политический кризис 2019 года:  
причины и последствия  
(в латиноамериканских и испанских массмедиа) 425

Полякова Я. Э., Таскин Ф. А.
Сравнительный анализ национальных стратегий устойчивого 
развития на примере Германии и Испании 429

Протасов А. С.
Аграрная проблема как предпосылка  
Мексиканской революции 1910–1917 гг. 433

Растворцева А. Н.
Российско-германские отношения после Крымского кризиса 
как следствие «слепоты невнимания» 436

Силкина О. К.
Опыт ЕС по реализации культурных прав в эпоху пандемии 440

Степакина С. В.
Экологическая политика администрации Дж. Буша-мл. 444
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Секция 3  
«ЦИВИЛИЗАЦИИ ВОСТОКА:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
Адаркин В. А.

Проблема милитаризации Корейского полуострова 448
Баклыков М. С.

Конфликтный потенциал территории: опыт анализа ситуации 
в Южном Судане и прилегающих регионах посредством ГИС 452

Вершинина В. В.
Концепция умных городов в Юго-Восточной Азии:  
кейс Сингапура 456

Горбаченко А. С.
Японские студенты эпохи Мэйдзи в Англии:  
случай Нацумэ Сосэки 459

Калинин Д. А.
Цифровая дипломатия во время пандемии COVID-19  
на примере Китайской Народной Республики 462

Малкова К. В.
Социальные программы корейских ТНК в Тропической Африке 467

Сурков М. Ю.
ВОКС и издание учебника русского языка для иранцев в 1928 г. 471

Торхов И. О.
Политика Японии в отношении стран АСЕАН в рамках 
«свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» 474

Хайруллин Т. Р.
Катар и Турция в борьбе за влияние в Республике Судан 477

Чечеткина А. С.
Проблемы современных переводов «Дао-дэ цзина»  
на примере перевода Б. Б. Виногродского 480
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Конференция  
«ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ 

В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ:  
РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ»

Секция 1  
«ПОЛИТИКА, ОБЩЕСТВО И ЦИФРОВИЗАЦИЯ»

Вербицкая Т. В.
Наполнение контентом и популяризация информационного 
портала по истории рода Демидовых как инструмент  
развития гуманитарного сотрудничества  
Свердловской области внутри России и за ее пределами 484

Гагарина А. А.
Социальные медиа как инструмент мобилизации  
российских граждан в период с 2011 по 2021 год 487

Дубровский Г. Д.
Протестные события в России 2021 г.:  
анализ политических технологий 491

Захаров Г. Б.
Конструирование протестных настроений  
в среде молодежи посредством информационных технологий 494

Иванов Е. В., Хайрутдинова Е. Л.
Электронное голосование как катализатор кризиса  
в американском обществе 497

Косубаев Д. Т.
Современные социальные медиа как инструмент становления 
гражданского общества и демократизации  
центрально-азиатских государств 501

Крепышева Е. Е.
Риски государственной политики в области цифровизации 504

Новосёлов Э. А.
Трансформация политики под влиянием процессов 
цифровизации 507

Платонова В. Д.
Менталитет населения Республики Корея  
как основа манипуляции общественным мнением 510

Похорукова Д. А.
Как используются политтехнологии в публичной политике 513
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Устинов Д. И.
Электронная демократия как средство борьбы с коррупцией 516

Чиркин Д. Ю., Колмаков А. Д.
Анализ роли социальных сетей на праймериз  
в Свердловской области 519

Ямина П. Д.
Цифровой имидж политика как элемент электронной демократии 522

Секция 2  
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ  

И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ В УСЛОВИЯХ COVID‑2019
Алхаджаль М. М. М., Андрианирина М.

Ковид-19 как проясняющий вирус:  
его влияние на мировую систему 525

Богатынская Ю. С.
Трансформация представлений учителей и школьников  
о власти в процессе политической социализации (2005–2022) 529

Васильев Д. В.
Модели взаимодействия местных властей  
и городских сообществ в российских городах 532

Зайко Я. В.
Роль школы в процессе политической социализации школьников 536

Згайбе Р.
Классификация политических систем арабских стран  
по форме главы государства 539

Иванов Д. В.
Особенности процесса политической социализации  
в современной российской школе в период трансформации 
режима 542

Конькова А. А.
Глобализация как вызов для суверенитета России 545

Луканина Е. В.
Школьные учителя как агенты политической социализации 
в современной России 548

Осипов А. И., Девятова П. С.
Особенности выборов депутатов в Госдуму РФ 2021 г. 551

Сидорова Е. О.
Гуманитарные риски и проблема клиповизации  
политического сознания поколения Z 554



1096

Симонова Е. В., Трошкова А. В.
Особенности формирования политических ориентаций 
современных российских школьников 557

Соловьев Д. А.
Определение влиятельности заместителей председателя 
Тамбовской областной Думы VI созыва (2016–2021) 560

Степанидина Е. Е.
Роль женщин в политической системе Тайваня  
(на примере Цай Инвэнь) 564

Харисова А. И., Беркутова А. С.
Степень образовательной компетенции  
российских политических блогеров 567

Черкашина Т. В., Хайрутдинова Е. Л.
Поведенческие стратегии россиян и борьба с COVID-19 570

Конференция  
«ПРИВАТНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 

СПОСОБЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ  
И ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

Секция 1  
«МЕЖДУ ПРИВАТНЫМ И ПУБЛИЧНЫМ:  

ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО‑КУЛЬТУРНЫХ 
И КОММУНИКАТИВНЫХ ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОСТИ»

Алексеев Д. В.
Неклассическая наука и футуризм в поисках  
нового философского основания 574

Артюшенко П. О.
Феноменологическая онтология публичности и приватности 578

Домнина Д. А.
Как рекламные кампании повлияли  
на эстетизацию курения в кинематографе 581

Ковалева Е. С.
Возможен ли диалог технической науки и философии:  
путь Мартина Хайдеггера 584
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Круглякова С. М.
Диалектика публичного и приватного  
в текстах М. Малиновской и Г. Рымбу 587

Пигин Д. В.
Публичная приватность. Как интернет-коммуникация 
превращается в бесконечное высказывание 591

Плюснин Л. В.
Потенциал игровой рациональности в мышлении о будущем 594

Соколова М. Б.
Визуальность в системе социального контроля:  
от паноптикума к ризоме 598

Тихопой В. В.
Корпорация как материнский объект:  
от сотрудника к адвокату бренда 602

Томчук Е. М.
Эмоциональные вычисления:  
чем рискует пользователь 605

Трофимов М. Н.
Положительная девиация  
в условиях публичности виртуального пространства 609

Филиппов Д. А.
Адвокаты бренда. Социальные сети сотрудников компаний 
как пространство реализации поглощения частного публичным 612

Юнусова А. А.
Борьба афроамериканских женщин за экономические права  
в США в 1960–2021 гг. История и современность 616

Секция 2  
«РЕЛИГИЯ И РЕЛИГИОЗНОСТЬ  

В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ»
Балдина Е. Ю.

Интерпретация библейских сюжетов  
и алхимической символики в индустрии видеоигр 620

Дяк Л. В.
Зарубежная историография проблемы  
верующих трансгендеров 624

Карпов Л. И.
Вопрос о каноничности автокефалии  
Русской православной церкви заграницей 627
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Кис М. М.
Трансформация феномена перерожденцев  
в современном тибетском буддизме 630

Кислицкий П. К.
По Сай-но-Кавара с музыкой Pink Floyd:  
роль приватного в социализации человека  
в романе Кобо Абэ «Тетрадь кенгуру» 633

Маевский Д. Е.
Будущее догматизма в религии:  
как теряются непогрешимость и авторитет 637

Томильцева А. А.
Специфические черты новой духовности  
(по материалам анализа религиоведческой литературы) 641

Конференция  
«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА:  

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
И ВЫЗОВЫ ТРАНЗИТИВНОСТИ»

Секция 1  
«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЛИЧНОСТИ  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID‑19»
Васильева У. М.

Взаимосвязь уровня школьной тревожности  
и социометрического статуса учащихся шестого класса 645

Запруднова В. А.
Особенности нарративного подхода в семейной медиации 649

Иваненко С. А.
Формы и методы работы психолога по преодолению 
кибербуллинга  
у обучающихся подросткового возраста 653

Катькало К. Д.
Теоретические основания исследования психологических 
предикторов личностно-профессиональной самореализации 656

Кривец А. Д.
Индивидуально-типологические основания перфекционизма  
и его взаимосвязь с мотивацией достижения 660
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Лохов Д. Д.
Эффективность технологий в противодействии стрессовым 
и депрессивным состояниям в представлении молодежи 663

Макаров Д. О.
Мотивационные ресурсы личности учащихся  
в период дистанционного обучения 666

Носова Т. С.
Изменение вектора деятельности по управлению  
кадровым резервом в период борьбы с пандемией 670

Стрельников Д. Р.
Физическая активность  
как источник психоэмоционального благополучия человека 673

Якшина Ю. Д., Куваева И. О.
Особенности совладания с ситуацией вакцинации от COVID-19 676

Секция 2  
«НЕЙРОКОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»
Аскарова Д. А.

Теоретический обзор работ, посвященных нейрокогнитивному 
благополучию в пожилом возрасте 679

Гашкова А. С., Котюсов А. И.
Применение электрокардиографии  
в психофизиологических исследованиях 683

Короткова Е. В., Котюсов А. И.
Применение нейропсихологических методик для изучения 
исполнительных функций у взрослых пациентов  
с синдромом дефицита внимания и гиперактивности 688

Лазарев С. В.
Феномен экзаменационной тревожности 692

Солодянкина Н. В.
Некоторые особенности когнитивных нарушений  
в структуре депрессивного синдрома 696

Секция 3  
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ»
Антропова Ю. А., Царёва А. Д.

Фанфикшн как способ сохранения  
профессионального психологического здоровья 699
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Дибижева М. П.
Методы психологической профилактики подростков,  
склонных к делинквентному поведению 703

Диденко Е. В.
Влияние социальных трансформаций  
на профессиональное здоровье личности 706

Кирсанова А. М., Муслумов Р. Р.
Связь профессионального выгорания  
и условий работы у фитнес-тренеров 709

Климова М. В.
Психологическое и физиологическое здоровье школьников 
в современной образовательной среде 712

Митрошина Д. М.
Влияние системы управления персоналом организации 
на профессиональное здоровье сотрудников 715

Соловьева Н. В.
Особенности психологического здоровья студентов 
и преподавателей в период самоизоляции COVID-19 718

Конференция  
«РОССИЯ И СТРАНЫ МИРА:  

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО»

Секция 1  
«ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И УСТОЙЧИВОСТЬ /  
GLOBAL CHALLENGES AND SUSTAINABILITY»

Гайсина Р. И., Двинянина А. С.
Проблемы внедрения ESG-факторов  
в практику российских компаний 723

Губина П. Е., Якубова З. И.
Роль профеминизма в развитии ЦУР 5 726

Доровских К. Е. Никулин А. И.
Франко-российские отношения  
на постсоветском пространстве в ХХI веке:  
история и перспективы 729
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Исмагулова К. С.
Причины и последствия миграции населения  
из Республики Казахстан в Российскую Федерацию 733

Калинин Д. А.
Цифровая дипломатия Китайской Народной Республики  
во время пандемии COVID-19 737

Лагоха С. А., Шевцова К. А.
Положение женщин в странах Центральной Азии 741

Насибулина К. А.
Франко-русские отношения и влияние французской культуры 
на Российскую империю в XVIII веке 744

Лагоха С. А., Стафеева В. А., Малышева М. В.
Феминизм в Италии на современном этапе 746

Толеков З.
Международные отношения Казахстана  
и России на современном этапе 749

Яковлев А. О.
Устойчивое развитие России в сфере экологии 753

Секция 2  
«РОССИЯ И КИТАЙ: СОТРУДНИЧЕСТВО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ /  

俄罗斯和中国： 新冠大流行中的合作»
Сяо Ханьбин

Перспективы сотрудничества России  
и Китая в сфере зеленой энергетики 756

Тан Хуэйчао
Популярность китайских авторов в России 759

Цзинь Дунсюэ
Российский экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай 763

Чжу Конгна
Китайские иммигранты в регионах Дальнего Востока России 767

Чэн Син
Дипломатические отношения между Россией и Китаем:  
современное состояние и перспективы 773
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Конференция  
«СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ:  

ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ГИБРИДИЗАЦИЯ, ПОЛЯРИЗАЦИЯ»

Секция 1
Акрамова А. Р.

Социально-демографические последствия влияния  
социальных сетей на семейные паттерны в Москве 778

Махмутова К. З., Огорельцев П. А.
Семья и брак в представлении  
екатеринбургской молодежи 782

Огорельцев П. А., Кириллова А. С.
Скрытая пропаганда нетрадиционных половых отношений 
среди несовершеннолетних в социальных сетях  
как деструктивное общественное явление 785

Кузьминых Е. В.
Практики чтения книг: опыт дневникового исследования 789

Лиханов Н. С.
Вопрос гендерного равенства в условиях капитализма 793

Романеско Д. И.
Безопасность в городе  
как маркер качества жизни в оценках студентов 796

Рыжкина Ю. В.
Гибридный формат работы как новая реальность 799

Сущенко А. Д., Тарасьев А. А.
Прекаризация труда молодых специалистов  
в контексте пандемии: образовательный аспект 803

Черепанова А. П.
Особенности освещения экологической тематики в досуговых 
СМИ 806

Федоровских А. А.
Участие в педагогических отрядах  
как стратегия построения карьеры 809

Секция 2
Бикмулин С. Р.

Цифровые коммуникативные алгоритмы  
как фактор риска экономической безопасности населения 813
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Вербина В. Н.
Роль свободы воли в робоэтике 816

Иляева П. Е.
Экологические практики как предмет социологического анализа 819

Куфельд А. П.
Конфиденциальность медицинских данных пациентов:  
этическая проблема 823

Ян Ли
Исследование потребителей крафтового пива в Китае 826

Повесина Д. А.
Социальная реклама в деятельности некоммерческих 
организаций 829

Саппинен М. С.
Актуализация проблемы буллинга и насилия  
в контексте безопасности российского медиапространства 832

Флорес Д. Р. К.
Эквадор как объект международного туризма 835

Конференция 
«ЯЗЫК ЛИТЕРАТУРЫ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ:  

ТРАДИЦИИ, НОВАЦИИ  
И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ВЫЗОВЫ»

Секция 1 
«ТРАНСФОРМАЦИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПОД 

ВЛИЯНИЕМ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОСТИ: 
ОТ КОММУНИКАТИВНОГО АКТА ДО ПРОБЛЕМ ПЕРЕВОДА»

Андриенко В. А.
Функционирование переводческих трансформаций  
при переводе рассказа И. Бунина «Красавица» на испанский язык 840

Бекарюкова А. С.
Языковые особенности статей экологической тематики 
в современной британской и американской прессе 844

Воронцова В. В.
Предсмертные записки в книге К. Джеймисон  
«Night Falls Fast: Understanding Suicide» (1999):  
опыт предпереводческого анализа 847
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Вьюгова Д. В.
Трудности перевода книги «Гарри Поттер и философский 
камень» на русский язык: идентификация на основе систем 
«Яндекс.Переводчик» и Google Translate 851

Демьянец Д. А.
Хиндиязычные заимствования в английском языке  
(на материале романов Викаса Сварупа) 855

Кириллова А. Р.
Образ Камилы Валиевой в испанских СМИ 858

Кравцов Д. О.
Коммуникативная специфика лонгрида  
как жанра современного интернет-дискурса 861

Лобода К. А.
Передача имен персонажей в переводах романа М. А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» на английский язык 864

Мельникова А. В.
Комедийная составляющая  
анимационного сериала «Конь БоДжек»:  
к проблеме передачи игры слов на русский язык 867

Навоева Т. В.
Теоретические и практические аспекты «новой этики» 
в межкультурной коммуникации  
(на примере выборки статей из Интернета) 871

Николаевич В. В.
Терминологическая многогранность феномена «гибкие навыки» 
в русском и испанском языках: переводческий аспект 875

Новикова Т. Н.
Особенности перевода онимов с английского языка  
на русский и немецкий в романе С. Пеннипакер «Пакс» 878

Савельева Н. С.
Грамматическая интерференция в хинглише 882

Сухоплюев Н. А.
Языковая объективация концепта «патриотизм»  
в английской лингвокультуре 885

Токарева К. А.
Американизмы в современном британском варианте  
английского языка  
(на примере журнала “The Economist”) 889

Тылипман Е. Е.
Гипотетический «schwa» в итальянском языке 893
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Федякова Е. В.
К вопросу о систематизации терминов при моделировании 
двуязычного тезауруса медицинского оборудования 896

Шумейко А. Д.
Средства создания речевого портрета  
в пьесе “Testing the Echo” Д. Эдгара 899

Юфа М. М.
Стратегии конструирования реальности  
в испанской цифровой дипломатии: к постановке проблемы 902

Секция 2  
«АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И РКИ»
Веселова Е. С.

Интеллектуальная разминка на уроке иностранного языка 905
Воропаева Е. В.

Иностранный язык как один из инструментов формирования 
эмоционального интеллекта и критического мышления 
подростков 908

Гао Вэньхуэй
Сочинительные конструкции  
со значением перечисления в китайском языке 911

Дубровина М. В.
Специфика освоения русской интонации китайскими учащимися 914

Жэнь Цзяньсинь
Структурные и семантические варианты  
фразеосхемы «где (куда) + кому + инф.» 918

Кожара О. В.
Возможности использования данных ассоциативного 
эксперимента для разграничения многозначности и омонимии 921

Кун Дэжу
Актуальная лексика в условиях пандемии в китайских СМИ 926

Кун Фаньни
Языковое выражение эмоционального отношения 
к международному спортивному мероприятию  
в интернет-комментариях 929

Лю Чжижун
Китайские пословицы и поговорки  
о цветах как отражение ментальности 932
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Сибирякова Н. Б.
Классификация ошибок в образовании формы множественного 
числа имени существительного по степени грубости 935

Анна Давидовна Сидамон-Эристави
Французский комикс как средство совершенствования  
иноязычной коммуникативной компетенции старшеклассников 939

Чжао Ин
Пасха как лингвокультурологический феномен  
в зеркале русской постреволюционной литературы 942

Щекочихина Е. А.
Особенности реализации коммуникативного метода обучения 
английскому в учебных пособиях России и Канады 945

Секция 3  
СЕКЦИЯ «ЯЗЫК В МИРЕ —  МИР В ЯЗЫКЕ»

Аверинский П. М.
Морфосинтаксическая интерференция  
у поздних русско-английских билингвов 948

Голубкова М. О.
Способы диалогизации монолога в интернет-дискурсе  
(на материале «Инстаграм»-блога Тины Канделаки) 951

Горланова К. В.
Парфюмонимы в современном английском языке: 
ономасиологический анализ 954

Ерова Т. Д.
Языковая репрезентация образа пожилого человека  
в средствах массовой информации России 957

Жукова Е. Ю.
К вопросу определения жанровых признаков сатирического 
текста 960

Кан Цзинхуэй
Имена собственные в рассказе А. П. Чехова «Дом с мезонином» 963

Краснопольская Т. В.
Языковая персонификация «вина» в повествовании романа 
британской писательницы Дж. Харрис «Ежевичное вино» 966

Крюченкова А. Д.
Особенности и динамика характеризации времени  
на основе метафор цвета (красный, светлый) в русском языке 969
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Ли Синьюй
Тема времени года в стихах Г. Лысенко  
сквозь призму концепта молчание/звучание 972

Нгуен Тхи Тхань Хиеу
Глаголы с семантикой лени в когнитивном измерении 975

Носивец А. В.
Глаголы зрительного восприятия в письмах М. И. Цветаевой: 
функционально-семантическая характеристика 978

Орлова В. В.
Семантика годонимов села Красного Ленинск-Кузнецкого 
района Кемеровской области —  Кузбасс:  
синхронический и диахронический аспекты 981

Петрова Т. А.
Герой в мире «чужих»: в поисках общего языка  
(на примере текста «Попаданец наоборот, или Эльф в деле») 985

Сокол Е. Я.
Принципы акцентуации в авторских именах  
(на материале веб-комикса «Homestuck») 988

Терехова В. А.
Жанровая специфика официального сайта прихода  
(на материале сайта прихода в честь Владимирской иконы  
пресвятой Богородицы на Семи Ключах) 994

Харитонова А. В.
Вербальные маркеры региональной идентичности  
в эргонимиконе Екатеринбурга 998

Хуслэн Тугулдур, Намуунцэцэг Гансух
Правила семейного воспитания  
в монгольских пословицах и поговорках 1001

Чекан К. О.
Пути пополнения словарного состава русского языка  
словами с суффиксами -абельн-, -ибельн- 1004

Юнусова Н. Д.
Классификационные подходы к искусственным языкам:  
определения и основные структурно-семантические 
особенности 1007
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Секция 4  
«ИЗМЕНЕНИЯ МИРА В ФОКУСЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

ПОЭТИКА И РЕЦЕПЦИЯ»
Антоненко Н. С.

Акустическая изобразительность  
повести В. П. Астафьева «Пастух и пастушка» 1010

Болтикова Е. И.
Купеческие повести в контексте  
историко-культурного развития Древней Руси 1013

Ван Пэн
Роль огорода в жизни русского крестьянина:  
по произведениям В. П. Астафьева 1016

Гун Цзэхуэй
Динамика чувств в рассказе И. А. Бунина «Неизвестный друг» 1019

Даулетханова Ж. К.
Искусство как диалог между автором и обществом 1022

Даутова Е. А.
Своеобразие художественного мира  
в визуальной новелле Е. Сокарева «Зайчик» 1025

Дементьева Е. К.
Практическое применение сопоставительного анализа 
на материале текстов поэтов-модернистов  
В. Шершеневича и В. Маяковского 1029

Ильина А. М.
«Новые стансы к Августе» И. Бродского:  
предчувствие сдвига границ 1032

Исматова Р. З.
Травматичный опыт изменившегося мира 1035

Кошелева О. Д.
Феномен детского лидерства  
в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» 1038

Мампория М. М.
Влияние готического романа на становление жанра фэнтези 1041

Минкин К. С.
Специфика хронотопа города  
в рассказе Л. Андреева «Проклятие зверя» 1044

Миронова Н. Р.
Рецепция творчества И. А. Бунина  
в литературной критике русского зарубежья 1047



Мысовских Л. О.
Освоение экзистенциальных концептов  
в художественной литературе 1050

Николина Н. Н.
Рассказчик-ребенок как субъект остранения 1053

Плескунова И. В.
Лирика А. А. Фета в русской педагогической практике  
XIX —  начала XX в. и в современной школе: история 
интерпретаций 1057

Столярова А. А.
Новаторство Д. Тартт в жанре университетского романа  
(на примере романа «Тайная история») 1061

Толкачева А. С.
Взаимодействие современного автора  
и читателя посредством инскрипта 1065

Тун Цзинтао
Страдание в романах Лао Шэ «Рикша» и Юй Хуа «Жить» 1068

Цымбулова Д. Е.
Концептуальный профиль автора в эпоху постфеминизма 1072

Чжоу Яжу
Флористическая метафора в русской и китайской поэзии 1075

Ян Юйбин
Булатная сталь Урала —  гордость России в сказах П. П. Бажова 1078
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