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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Сагоконь Екатерина Максимовна,
Челябинский государственный университет, 

историко-филологический факультет, Челябинск

Образовательный потенциал научной сказки 
(на материале сборника Н. Горькавого «Звездный витамин»)

В статье рассматривается связь между художественным своеобразием познавательной сказки как 
жанра художественной литературы и ее дидактическим потенциалом как формы образовательной деятель-
ности, а также реализацией этого потенциала в учебном процессе на материале сказок Ника Горькавого 
из сборника «Звездный витамин».

Ключевые слова: научно-познавательная литература, познавательная (научная) сказка, образова-
тельный потенциал, художественное своеобразие.

В образовательном процессе существенная 
роль принадлежит изданиям, занимающимся 
популяризацией сведений по дисциплинам есте-
ственно-научного цикла. Как известно, научно-
познавательная литература — это «особый род 
литературы, обращённой преимущественно к че-
ловеческому аспекту науки, к духовному облику 
её творцов, к психологии научного творчества, 
к «драме идей» в науке, к философским истокам 
и последствиям научных открытий»1. Она может 
быть классифицирована на три типа:

1) научно-художественная — особый вид ли-
тературы, рассказывающий о науке, о на-
учных исканиях, «драме людей в науке и 
судьбах её реальных творцов; рождается на 
стыке художественной и научно-популярной 
литературы, сочетает «общеинтересность» 
с научной достоверностью, образность по-
вествования с документальной точностью»2.

2) научно-популярная — литературные из-
дания «о науке, научных достижениях, об 
основах и отдельных проблемах фундамен-
тальных и прикладных наук, биографии де-
ятелей науки, описание путешествий и т. д., 
написанные в различных жанрах, предна-
значенные для широкого круга читателей, 
как для специалистов из других областей 
знания, так и для малоподготовленных чи-
тателей, включая детей и подростков»3.

1 Литературный энциклопедический словарь / под 
общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. М. : 
Сов.энцикл., 1987. С. 239.
2 Там же. С. 239.
3 Скрипова Ю. Ю. Общая характеристика научно-по-
знавательной литературы для младших школьников // 

3) справочно-энциклопедическая — вид ли-
тературы «вспомогательного содержания, 
который используется для получения кра-
ткой, обобщенной, достоверной информа-
ции разнообразного характера (научного; 
прикладного и др.), что определяет форму 
изложения и построения»4.

Проблема значимости научно-познавательной 
литературы в системе основного общего образо-
вания является на текущий момент актуальной. 
В настоящее время научно-познавательная литера-
тура реализует педагогическую задачу, мотивируя 
приобретать более полные знания в области физи-
ки, химии, биологии и астрономии, учит школь-
ников решать задачи разной степени сложности5. 
Жанровое своеобразие детской и подростковой 
научно-познавательной литературы, используе-
мое авторами-популяризаторами, разнообразно6. 
На сегодняшний день оно является недостаточно 
изученным и не полностью описанным7.

Формирование профессиональной компетентности учи-
теля начальных классов в условиях вариативности на-
чального общего образования : сб. ст. по материалам III 
Междунар. науч.-практ. конф. Ч. I. Пермь, 2010. С. 99.
4 Там же. С. 99
5 Здир В. В. Функции научно-познавательной литера-
туры // Детский портал «Солнышко». Научно позна-
вательная литература. URL: https://solnet.ee/parents/
kn_01_15. (дата обращения: 24.01.2020).
6 Бобина Т. О. Современная детско-подростковая ли-
тература: жанрово-тематические поиски // От года ли-
тературы — к веку чтения : кол. моногр. Челябинск : 
ЧГИК, 2016. С. 520—563.
7 Баринова Е. Е. Научно-популярная литература в клас-
сификации жанров (теоретический и исторический 
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Распространённым жанром научно-познава-
тельной литературы для детей является познава-
тельная (термин Людмилы Николаевны Вахруше-
вой) или научная (термин Николая Николаевича 
Горькавого) сказка. Согласно определению Вах-
рушевой, познавательная сказка — это «увле-
кательная история, позволяющая формировать 
знания, представления и познавательный интерес 
к изучаемому предмету или явлению, содержа-
ние которой выступает в качестве особого рода 
занимательных проблемных ситуаций, заданий, 
требующих размышления, действенного обсле-
дования, выдвижения и проверки гипотезы»1.

При помощи научной сказки, можно, попу-
лярно изложить ученикам информацию, зало-
женную в учебники, но не понятную им полно-
стью. Такие сказки школьники читают с большей 
заинтересованностью и свободно запоминают. 
Исследователи выделяют следующую тематику 
научно-познавательных сказок: о механике, оп-
тике, науке, технике, космосе, космических кора-
блях, планетах, спутнике Земли, перемещениях 
во времени и др.; о явлениях природы: ураганах, 
прилива, отливах, атмосферных явлениях и др.; 
о жизни животных, насекомых, загадочных под-
водных обитателях и др.; о физических законах, 
геологических исследованиях, недрах земли, 
новых технологиях, микробах, гипнозе, клони-
ровании и др.; о жизни ученых, их открытиях и 
достижениях и др.

Использование познавательной сказки и её 
дидактического потенциала в рамках школьной 
программы необходимо рассматривать как обу-
чающий процесс, направленный на развитие у 
учащихся познавательных и творческих способ-
ностей, а так же теоретического мышления и ин-
тереса к социальному самоопределению, созда-
ние условий способствующих активному поиску, 
мыслительному процессу, столкновению разных 
точек зрения, стимула к учению2.

Следует отметить, что планомерные занятия с 
познавательными сказками возможны в средних 
классах при реализации межпредметных связей, 
поскольку при данном способе обучения встает 

аспекты) // Сибирский филологический журнал. 
2012. № 3. С. 128. URL:http://cyberleninka.ru/article/n/
nauchno-populyarnaya-literatura-v-klassifikatsii-zhanrov- 
teoreticheskiy-i-istorichesk... (дата обращения: 30.01. 
2020).
1 Познавательные сказки для детей 4—7 лет : метод. 
пособие / сост. Л. Н. Вахрушева. М. : ТЦ Сфера, 2011. 
С. 8.
2 Кутейникова Н. Е. Научно-познавательная литера-
тура для детей на уроках в 5—6-х классах // Лите-
ратура. 2006. № 10. URL: https://lit.1sept.ru/article.
php?ID=200601004 (дата обращения: 30.01.2020).

необходимость применения полученных знаний 
параллельно в тех или иных областях по разным 
дисциплинам в рамках учебной деятельности.

В нашем исследовании мы пытаемся доказать, 
что познавательную сказку можно использовать 
как средство педагогического воздействия в об-
разовательном процессе и применять как на уро-
ках литературы, так и на уроках естественнона-
учного цикла.

Основной целью данного исследования было 
определение связи между художественным сво-
еобразием познавательной сказки как жанра ху-
дожественной литературы и ее дидактическим 
потенциалом как формы образовательной дея-
тельности, а также реализацией этого потенциа-
ла в учебном процессе на материале сказок Ника 
Горькавого из сборника «Звездный витамин».

Николай Горькавый — советский и россий-
ский астофизик, писатель, доктор физико-мате-
матических наук — выпустил шесть сборников 
научных сказок: «Звездный витамин» 2012 г., 
«Небесные механики», «Создатели времен» 
2014 г, «Космические сыщики» 2015 г., «Элек-
трический дракон» и «Неоткрытые миры» 
2016 г3.

Произведения Н. Горькавого представляют 
собой справочно-биографические статьи об от-
крытиях великих ученых и изобретателей, сти-
лизованные под сказки. Это познавательные 
истории о реально существовавших ученых, 
изобретателях, выдающихся мыслителях, среди 
которых Архимед, Г. В. Лейбниц, А. Эйнштейн, 
С. У. Хокинг и многие другие, о сделанных ими 
открытиях, меняющих представление об окру-
жающем мире.

Ник. Горькавый открывает читателям мир, в 
котором интересны все науки: физика, химия, 
космология, астрономия, кибернетика, но глав-
ное — широта и глубина человеческой души, 
стремящейся разгадать тайны и познать истину. 
В сборник включены сказки разнопланового ха-
рактера. Горькавый, повествуя о достижениях 
ученых, всегда придерживается научной досто-
верности, на основе которой появляется художе-
ственный образ, идея и тематика произведения. 
В своих публикациях он приветствует их при-
менение в школьной программе, чтобы ввести 
учащихся в разнообразный мир знаний.

Научным сказкам Н. Горькавого свойственна 
социально-дидактическая направленность. Уче-
ные в его произведениях — обычные люди со 
своими жизненными стремлениями и идеями. 

3 Официальный блог Николая Горькавого // Livejournal. 
URL: http://don_beaver.livejournal.com. (дата обраще-
ния: 15.01.2020).
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В сказках отражается правда жизни. Зачастую 
герои сталкиваются с трудностями и проблема-
ми. И только упорство, неимоверный труд, сила 
воли, характер, вера в свои возможности помога-
ют героям достичь своих целей. Точность и объ-
ективность повествования являются отличитель-
ными особенностями научных сказок писателя.

Сказки Горькавого учат никогда не сдаваться 
и не опасаться быть непохожим на остальных. 
Так же автор акцентирует внимание подраста-
ющего поколения на ценностных установках: 
семье, творчестве, науке, труде, искусстве, ли-
тературе и человечности1.

Тон всей книги «Звездный витамин» задает 
первая история «Сказка об энтомологе Борнемис-
се, или Как мухи чуть не съели Австралию», в 
которой рассказывается о соперничестве афри-
канских жуков и австралийских мух и о том, кто 
из них одержал победу в борьбе за экосистему 
Австралии.

В сказках в том числе есть истории открытий 
сделанных знаменитыми учеными («Сказка о хи-
мике Белоусове, который придумал жидкий ма-
ятник»), о необычных свойствах обычных вещей 
(«Сказка о чудесной шерсти зелёного котёнка и 
докторе Флеминге»), о теории относительности 
(«Сказка о конторщике Эйнштейне, быстром 
светлячке и замедленном времени»), об изобре-
тении книгопечатания («Сказка о Гутенберге, 
благодаря которому бумажные книги перестали 
сгорать»), о создании одного из самых крупных 
телескопов в мире («Сказка о мечтах графа Рос-
са, кузнеце Мэри и гигантском телескопе»), в 
них уделяется внимание непознанным явлениям 
и даются объяснения этим феноменам («Сказка 
о Б2ФХ, доказавших, что мы — инопланетяне»).

Анализируя сказки Николая Горькавого, мы 
видим, что автор практически не использует ху-
дожественных средств, которые могут повредить 
передаче конкретных данных читателям. Автор 
иногда обращается к такому тропу, как метафора. 
Он использует этот троп в названиях, а в самих 
сказках дает пояснение: например, «Сказка о чу-
1 Бородачева Е. А. Особенности научной подрост-
ковой фантастики как жанра (на материале романа 
Ника Горькавого «Астровитянка»)// Международный 
школьный научный вестник. 2019. № 1. С. 410—416. 
URL: https://school-herald.ru/pdf/2019/1-3/900.pdf. 
(дата обращения: 09.02.2020).

десной шерсти зелёного котёнка и докторе Фле-
минге», так поэтично Горькавый назвал плесень, 
которую подробно описал в сказке. Но использо-
вание этого художественного средства является 
скорее исключением. Он часто обращается к иро-
нии «Сказка о конторщике Эйнштейне, быстром 
светлячке и замедленном времени» (например, 
«А фантасты не знают теории Эйнштейна — их 
корабли шмыгают по всей Галактике со сверх 
звуковыми скоростями!», «Все начальники за-
ранее уверены, что остальные люди мечтают за-
нять их место»).

В основном автор использует эпитеты с пря-
мым значением, цветовые или оценочные. Фоль-
клорные эпитеты, характерные для сказок, писа-
тель практически не употребляет. Также не часто 
автор прибегает к сравнению. Он использует этот 
художественный прием только для того, чтобы 
сделать сложный материал более доступным.

Горькавый, видоизменяет традиционную ска-
зочную канву. Среди художественных особен-
ностей его сказок: фактографичность, социаль-
но-дидактическая направленность, применение 
научной терминологии, минимальное использо-
вание художественных средств, диалогичность 
(например, в качестве сказочного зачина он ис-
пользует диалог между принцессой Дзинтарой 
и ее детьми)2. 

В результате работы были сделаны следую-
щие выводы. Обучающая роль сказки в современ-
ных педагогических исследованиях российских 
ученых изучена крайне мало. Познавательную и 
научную сказку можно использовать на уроках 
естественно-научного цикла в качестве допол-
нительного материала. Произведения Горькавого 
возможно применять как на уроках литературы, 
так и на уроках физики, химии, биологии.

Своеобразие сказочного творчества Н. Горь-
кавого заключается в создании оригинального 
способа на основе частичного использования 
традиционных образов и схем преподнести на-
учные сведения в занимательной форме.

2 Королева Т., Горьковский П. Космическое интер-
вью с автором научной фантастики Николаем Горь-
кавым // Livejournal. 2017. 12 апр. URL: https://
mipishem.livejournal.com/1025152.html. (дата обра-
щения: 11.02.2020).
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Образ вечной весны в «романе с ключом» 
В. П. Катаева «Алмазный мой венец»

В статье представлен анализ воплощения образа вечной весны в различных аспектах поэтики рома-
на В. П. Катаева «Алмазный мой венец». Рассматривая реализацию основной ценностной оппозиции 
«весна-зима», мы делаем вывод об основных функциях образа в романе.

Ключевые слова: В. П. Катаев, «Алмазный мой венец», образ вечной весны, неомиф.

О романе В. П. Катаева «Алмазный мой ве-
нец» (далее «АМВ») написано уже немало 
(работы Т. М. Геворкян [1], Т. А. Рытовой [6], 
М. А. Литовской [5], Ю. Н. Кораблиной [3] и 
др.). Все исследователи отмечают сложную 
структуру произведения, в частности, наличие в 
нем двух планов — конкретно-исторического и 
символического. Однако исследователи, как пра-
вило, только акцентируют разность этих планов. 
Мы же считаем, что при всей противоположно-
сти эти два плана в романе тесно связаны и пре-
жде всего — с помощью образа вечной весны, 
который является ключевым в романе, то есть 
реализуется не только в разных планах, но и на 
разных уровнях авторской поэтики.

На лексическом уровне принципиальную 
значимость образа вечной весны Катаев под-
черкивает с помощью повторов1. Автор делает 
это уже в самом начале романа, сообщая чи-
тателю ключ к прочтению романа: «...таким 
образом, оставив далеко и глубоко внизу фев-
ральскую вьюгу, которая лепила мокрым снегом 
в переднее стекло автомобиля, где с трудом 
двигались туда и сюда стрелки стеклоочисти-
теля, сгребая мокрый снег, а встречные и по-
путные машины скользили юзом по окружному 
шоссе, мы снова отправились в погоню за веч-
ной весной...

В конце концов, зачем мне эта вечная весна? 
И существует ли она вообще? Думаю, что мне 
внушил идею вечной весны (и вечной славы!) один 
сумасшедший скульптор, с которым я некогда 
познакомился в закоулках Монпарнаса, куда меня 
на несколько недель занесла судьба из советской 
Москвы» [2].

Именно погоня за вечной весной организует 
сюжет романа, который разворачивается сра-
зу в двух проекциях. В первом случае, более 
очевидном для восприятия, но менее значимом 
для понимания авторского замысла, речь идет о 
физическом перемещении автобиографического 

1 И это не случайно, учитывая, что первоначальное 
название романа «Вечная весна».

героя2 во времени и пространстве: в 60-е годы 
XX века он едет в страны «вечной весны» (Ита-
лию, Францию, Англию) с лекциями о русских 
писателях. Это путешествие соответствует кон-
кретно-историческому, реальному плану произ-
ведения.

Во втором случае, не столь явном, но принци-
пиальном для осмысления художественной кон-
струкции романа, Катаев и его герой совершают 
метафизическое «путешествие» во времени — по-
гружаются в недра своей памяти. Такое перемеще-
ние соотносится с символическим планом романа.

Как следствие, образ вечной весны получает 
в романе и временную выраженность, так как 
ассоциируется с определенным отрезком жизни 
героя, и пространственную, так как соотносится 
с рядом локусов. 

Реальному миру в романе соответствует кон-
кретно-исторический, объективный тип времени. 
Оно создается благодаря активному включению 
в текст многочисленных исторических реалий, 
имен, деталей и бытовых подробностей. Кон-
кретно-историческое время организовано по 
линейному принципу и включает в себя не-
сколько знаковых для жизни автора отрезков: 
1910-е годы, 1920-е, 1960-е, 1970-е.

Однако автор выходит за рамки линейной кон-
цепции времени и даже отрицает время как тако-
вое, что и объясняет появление в романе второго 
типа времени — абстрактного.

Оно соответствует символическому плану ро-
мана и организовано циклически. Цикличность 
романа задает центральная ценностная и смыс-
ловая оппозиция «весна — зима», которая рас-
крывается в тексте посредством дополнительных 

2  Вслед за Ю. Н. Кораблиной главного героя и рас-
сказчика романа, максимально приближенного к ав-
тору, мы называем автобиографическим героем. См: 
Кораблина Ю. Н. Художественная картина мира в 
мемуарных произведениях В. П. Катаева : автореф.
дис. ... канд. филол. наук. Сургут, 2006. URL: https://
www.dissercat.com/content/khudozhestvennaya-kartina-
mira-v-memuarnykh-proizvedeniyakh-vp-kataeva (дата 
обращения: 29.10.2020).
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оппозиций: Космос — Хаос, жизнь — смерть, 
вневременное (вечное) — временнóе, творче-
ство — нетворчество (обыденность), верх — низ, 
бытие — небытие.

Если февральская вьюга вносит в мир бес-
порядок ассоциируется у Катаева с Хаосом, то 
весна есть проявление Космоса. Ведь в «АМВ», 
как и в архаичной мифологии, она ассоцииру-
ется с деятельным началом и самой жизнью [7, 
с. 330—335].

Кроме того, Катаев прямо противопоставля-
ет весну смерти: «Лето умирает. Осень умирает. 
Зима — сама смерть. А весна постоянна. Она 
живет бесконечно в недрах вечно изменяющейся 
материи, только меняет свои формы» [2]. Итак, 
отметим ещё один вариант оппозиции: жизнь-
смерть.

Это позволяет сделать вывод, что в романе ре-
ализуется мифологема об умирающем и воскре-
сающем боге, которая лежит в основе создания 
циклического времени в романе. Следовательно, 
весна для автора не столько календарная катего-
рия, сколько бытийная.

Отметим, что автор не просто транслирует из-
вестны мифы, а создаёт неомифы. Причем возни-
кают они на стыке реального и символического 
планов. Так, циклически организованное мифо-
логическое время в романе Катаева неразрывно 
связано с конкретно-историческим, линейным. 
Это подтверждает образ революции.

Революцию автор сравнивает с весной, ведь 
и та, и другая воплощают собой стихийное на-
чало и знаменуют обновление. Но в отличие от 
Революции, весна не осмысляется автором как 
ограниченный отрезок времени, не случайно по-
стоянным эпитетом к слову «весна» у Катаева 
становится прилагательное «вечная».

Постоянное ожидание цветения и пробужде-
ния природы — один из важнейших лейтмотивов 
«АМВ», который также подчёркивает вневремен-
ный характер весны. Более того, она вообще не 
соотносится с окружающей автора, объективной 
реальностью, и принадлежит миру ирреальному, 
потустороннему.

Таким образом, с одной стороны, автор сбли-
жает весну и революцию, с другой — противопо-
ставляет как вневременное и вечное временному. 
Это помогает понять подключение литературно-
го контекста к прочтению романа.

Исследователи, не раз отмечали, что одним 
из ключевых приёмов «новой прозы» Катаева, к 
которой относится и «АМВ», становится интер-
текстуальность [6]. Уже в названии произведения 
заявлена установка автора на игру с литератур-
ными и культурными кодами. «Алмазный мой 

венец» — аллюзия к реплике Марины Мнишек 
из «Бориса Годунова» Пушкина. В этой связи 
главной темой романа становится пушкинская 
тема памяти и творчества. Не случайно герои ро-
мана часто встречаются у памятника Пушкину 
и обсуждают литературу. Более того, сам Катаев 
тоже создает в романе целую галерею памятни-
ков своим современникам — поэтам и писате-
лям, шире — памятник той эпохе.

Именно тема вечности объединяет образы 
весны и памятника. Пушкинский «Памятник» — 
символ бессмертия, заключённого в поэтическом 
Слове. Об этом же говорит и Катаев в самом на-
чале романа, проводя параллель между «вечной 
весной» и «вечной славой».

Таким образом, два типа времени позволяют 
автору показать противоположность и в то же 
время взаимосвязь обыденной жизни и творче-
ства, причём второму автор явно отдаёт пред-
почтение, ведь оно связанно с гениальностью и 
бессмертием в памяти потомков.

Поскольку образ вечной весны связан в ро-
мане не только с временем, но и пространством, 
еще одной оппозицией, которая раскрывает 
смысл базовой оппозиции «весна — зима», ста-
новится «верх — низ».

По Дж. Кэмпбеллу, в мифологических струк-
турах верх символизирует сакральное простран-
ство, а низ — профанное. И если герой нахо-
дится между ними (в лиминальном состоянии), 
то фактически оказывается в ситуации перехода, 
выбора или инициации [4, с. 9].

В самом начале романа мы видим героя Ка-
таева в набирающем высоту самолёте, который 
находится между землёй и небом. И чем выше 
он поднимается, тем глубже погружается в свои 
воспоминания, в результате чего конкретные де-
тали окружающего мира приобретают символи-
ческий характер. Когда же самолёт снижается, 
автобиографический герой из мира воспомина-
ний возвращается в реальный мир, причём автор 
пропускает момент посадки и сразу переносит 
читателя на кладбище.

Пространство кладбища с присущей ему се-
мантикой смерти появляется в романе не слу-
чайно, оно проявляет еще один дополнительный 
смысл ключевой оппозиции «весна-зима» — 
«бытие-небытие». Эта оппозиция макисимально 
заостряется в финале произведения, где Катаев 
описывает парк Монсо1.

В нем автор помещает памятники героям 
романа, которых в реальности не существует в 
этом парке. Автор тяжело переживает смерть 

1 В переводе с французского «парк Мечты».
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друзей-литераторов и собственное старение. 
Выходом из этой ситуации становится для него 
превращение жизни в акт творения, поэтому 
с появлением скульптур в парке настроение 
«АМВ» кардинально меняется. Монсо становит-
ся «городом вечной весны» [5, с. 378—379], то 
есть эпицентром, конденсирующим идею твор-
ческого бессмертия, а значит, — воплощением 
Космоса.

Таким образом, топос парка соотносится с 
пантеоном, где собраны все «божества» — пи-
сатели. Обращение персонажей и самого автоби-
ографического героя в памятники символизирует 
слияние с вечностью, переход из земной жиз-
ни, бытовой ипостаси в бытийную. По словам 

М. Литовской, они прошли обряд инициации и 
приобщены к избранным [5, с. 378—379].

Подводя итоги сказанному выше, отметим, 
что образ вечной весны является ключом к ро-
ману. Он выполняет в романе сюжетообразую-
щую, аксиологическую и идейно-эстетическую 
функции, соединяя реальный (конкретно-исто-
рический) и символическим планы повествова-
ния, открывая универсальные смыслы в частной 
истории жизни.

Образ вечной весны носит символический 
характер, он соотносится с гениальностью, 
творчеством, славой, отражая надежду самого 
Катаева оставить след в вечности и памяти по-
томков.
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Система персонажей в пьесе Н. В. Коляды «Мертвые души»

В статье анализируется пьеса Н. В. Коляды как пример творческой рецепции поэмы Н. В. Гоголя 
«Мёртвые души». Сопоставление системы персонажей, имеющейся в тексте современного драматурга, 
с поэмой Н. В. Гоголя, позволяет установить логику развития тем, идей, образов при их «переходе» из 
классического текста в произведение новейшей литературы

Ключевые слова: новейшая драматургия, поэма, пьеса, Н. В. Гоголь, Н. В. Коляда, современная 
драматургия, интертекст, чужой текст, креативная рецепция, «Мертвые души».

«Коляда-театр» был создан 4 декабря 2001 г. 
Николаем Владимировичем Колядой, который 
стал одновременно художественным руководи-
телем, актером, режиссером и драматургом теа-
тра, создав театральный феномен. Независимый, 
самобытный, колоритный — ключевые слова, 
которые могут охарактеризовать деятельность 
этого театра. 

В репертуаре театра активно взаимодей-
ствует классическая драматургия (Антон Че-
хов «Свадьба» — 2014 г., Александр Грибоедов 
«Горе от ума» — 2018 г.), современная драма-
тургия учеников Н. В. Коляды (Анна Батурина 
«Фронтовичка» — 2009 г., Ярослава Пулинович 
«Наташина мечта» — 2010 г.) и собственно ав-
торские пьесы Николая Коляды (Николай Ко-
ляда «Девушка моей мечты» — 2012 г., «Клуб 
брошенных жен» — 2015 г.), многие из которых 
написаны на основе классических текстов (Нико-
лай Коляда «Пиковая дама» по мотивам повести 
А. С. Пушкина — 2016 г., Николай Коляда «Рас-
кольников» по мотивам романа Федора Достоев-
ского — 2019 г.). 

Некоторые критики не принимают «экс-
плуатации» литературного наследия в театре 
Н. В. Коляды, его прочтений классического тек-
ста, твердо стоят на позиции, что спектакль — 
это лишь форма сценической организации 
драматургического текста. Другие считают пра-
вомерным вольную интерпретацию классики и 
обращают внимание прежде всего на то, что в 
театре Н. В. Коляды «пьеса становится отправ-
ной точкой для сочинения самостоятельного сце-
нического действия»1.

Благодаря уникальному театральному фено-
мену Н. В. Коляда создает новое проблемное 
поле искусства, о котором говорит Н. Г. Щер-
бакова в диссертации «Театральный феномен 
Николая Коляды». «Спектакли по классике про-
являют достоинства и проблемы авторского до-

1 Северина Е. Критика о театре Николая Коляды // 
Проза.ру. URL: https://proza.ru/2018/03/17/830. (дата 
обращения: 08.10.2019).

минирования Н. В. Коляды, способствуют раз-
витию своеобычного авторского постановочного 
стиля, соединяющего элементы китча, соц-арта, 
психологического и игрового театра»2. Следова-
тельно, Н. В. Коляда в пьесах, написанных по 
мотивам классических произведений, объединя-
ет элитарную и массовую культуру, опираясь на 
субъективный опыт, создавая новую театральную 
историю, привлекая внимание неподготовленно-
го и подготовленного зрителя. Обратимся к тек-
сту пьесы Н. В. Коляды «Мертвые души», чтобы 
проследить динамику трансформации сюжета.

Безусловно, смена жанра повлекла за собой 
определенные изменения в скорости развития 
действия пьесы: появилась резкая динамика, бы-
стрые переходы к другим эпизодам, внезапная 
смена настроения героев, в целом Н. В. Коляда 
поменял многие эпизоды классического текста 
местами. В пьесе отсутствуют лирические раз-
мышления автора, нет развернутых описаний 
действий персонажей, обстановки, поведения 
действующих лиц и прочих деталей.

С другой стороны, появились характерные 
черты драматического текста: список действу-
ющих лиц, система ремарок, упоминание внес-
ценических персонажей, реплики в сторону. 
Однако метаморфозы связаны не только с необ-
ходимостью постановки произведения на сцене, 
но и с изменением идеи произведения.

Итак, в пьесе знакомство Чичикова с помещи-
ками происходит в той же последовательности, 
что и в поэме: первыми предстают Маниловы.

Речь мужа и жены в пьесе предельно похо-
жа: они используют одинаковые слова («чмоки» 
и «зачудительно» и т. д.), при этом их реплики 
являются признаком инкогерентности — «бес-
связность мышления и речи. Утрата способности 
к образованию ассоциативных связей, к анализу 

2 Щербакова Н. Г. Авторский театр Николая Коля-
ды и «Классический репертуар» // Известия РГПУ 
им. А. И. Герцена 2013. № 160. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/avtorskiy-teatr-nikolaya-kolya dy-i-klas- 
sicheskiy-repertuar. (дата обращения: 05.04.2020).
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и синтезу ощущений, восприятий, представле-
ний, понятий, к отражению действительности 
в ее связях и отношениях; потеря способности 
к коммуникабельности. Обычно проявляется на 
фоне измененного сознания»1.

Помимо этого, взаимодействие Маниловой с 
детьми пропитано показной любовью. Драма-
тург оставляет важную ремарку, позволяющую 
передать истинный характер отношений в семье: 
«Тщетно пыталась Манилова успокоить их и 
спрятать свое раздражение за улыбкой»2. Любез-
ность и идеальные взаимоотношения на самом 
деле лишь притворство. Очевидно, что любовь в 
семье показная, это внешнее украшение пустой 
жизни.

Обращает на себя внимание слово «зачуди-
тельно», его используют все участники данного 
действия. На первый план, таким образом, вы-
ходит мотив уподобления, притворства, предель-
ного однообразия. Даже прожектерские идеи в 
пьесе озвучивают и Манилов, и Манилова. «МА-
НИЛОВ и МАНИЛОВА ВМЕСТЕ. А знаете, Па-
вел Иванович, как было бы в самом деле хорошо, 
если бы жить этак вместе, под одною кровлею, 
или под тенью какого-нибудь вяза пофилософ-
ствовать о чем-нибудь, углубиться!..»3

Немаловажной деталью является и обсужде-
ние помещиками поступка Чичикова. Маниловы 
постоянно меняют свое отношение к Чичикову, а 
кроме того, приписывают ему то, что свойствен-
но им самим — прожектерство.

«МАНИЛОВ. Грубовато, но точно. Он как 
только ко мне приехал, я сразу о том же поду-
мал, что и вы. А он говорит: построим мост, мост 
стеклянный через речку и будем ходить друг к 
другу…

МАНИЛОВА. А я мужу сразу сказала: какой 
мост? Что это за маниловщина?»4

Возникает парадокс — Маниловы высмеива-
ют маниловщину, члены семьи не замечают сво-
их недостатков, но упорно ищут их за спиной у 
главного героя.

Таким образом, если благодаря поэме Гоголя 
слова прожектерство, пустая мечтательность об-
рели в качестве синонима слово «маниловщина», 
то Коляда как будто стремится расширить семан-

1 Вербицкий А. А. Энциклопедический словарь по 
психологии и педагогике. М., 2013. URL: https://
psychology_pedagogy.academic.ru/7203 (дата обраще-
ния: 15.12.2019).
2 Коляда Н. В. Мертвые души // UralPlays — библи-
отека пьес уральских драматургов. URL: http://www.
uralplays.ru (дата обращения: 12.11.2019).
3 Там же.
4 Там же.

тику слова: отличительными чертами семьи Ма-
ниловых становятся лицемерие, позерство, огра-
ниченность мышления, отсутствие собственного 
мнения, которые обнаруживаются и в отношении 
друг к другу, и к детям, и к Чичикову и т. д.

Особого внимания в пьесе заслуживает Коро-
бочка. Во-первых, именно во взаимодействии с 
этой героиней наиболее отчетливо проявляются 
отрицательные черты Чичикова. Во-вторых, что 
самое главное, драматург кардинально меняет 
сложившееся после прочтения поэмы Гоголя 
представления об этой героине.

Коробочка, которая предстает как совокуп-
ность тотального смятения, страха, катализатор 
слухов и паники, меняет свой облик. Н. В. Коля-
да убежден в том, что Коробочка — единствен-
ная героиня, имеющая нравственный потенциал. 
В четвертой картине Коробочка смутно осознает, 
что, возможно, она свою душу продала посред-
ством сделки с Чичиковым. Героиня испытыва-
ет прозрение, обнаруживает безнравственность 
пошлого мира, представленного в виде осталь-
ных персонажей пьесы, и начинает стремиться к 
нравственной жизни, в то время как другие пер-
сонажи замирают в своем развитии.

Давая шанс на возрождение Коробочке, Ко-
ляда убеждает зрителя в том, что не все люди 
безнадежны в пошлом мире. Справедливо оха-
рактеризовала этот феномен Е. И. Канарская: 
«Коробочка делает выбор в пользу любви как 
основополагающей духовной ценности, видит 
пустоту окружающего мира и, тем самым, пере-
живает прозрение»5.

Для понимания замысла драматурга обя-
зательным условием, на наш взгляд, является 
пристальное внимание к центральному персо-
нажу — Чичикову.

Мы замечаем, что главный герой в представле-
нии драматурга становится более импульсивным 
и резким. Фраза «До чего же все зачудительно!»6, 
которая отсутствует в оригинальном тексте и 
представляет собой лексический повтор, входя-
щий в постоянный лексикон Чичикова, является 
существенной деталью, характеризующей глав-
ного героя как человека, живущего в иллюзорном 
пространстве.

5 Канарская Е. И. Концепция двоемирия Н. В. Гоголя 
в творческом осмыслении Н. В. Коляды (на примере 
пьесы «Коробочка») // Уральский филологический 
вестник. Серия: Русская классика: динамика художе-
ственных систем. 2016. № 4. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/kontseptsiya-dvoemiriya-n-v-gogolya-v-
tvorcheskom-osmyslenii-n-v-kolyady-na-primere-piesy-
korobochka (дата обращения: 12.02.2020).
6 Коляда Н. В. Мертвые души…
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В общении с Маниловым главный герой де-
монстрирует поразительное умение подстраи-
ваться под тон собеседника, при взаимодействии 
с Коробочкой Чичиков то злится на собеседницу, 
то стремится добиться расположения помещицы. 
Перестав видеть в Коробочке выгодного собе-
седника, Чичиков вновь меняет свое настроение, 
снова обращает внимание на уровень интеллек-
туального развития героини и обвиняет весь 
русский народ в «дубинноголовости»: «ЧИЧИ-
КОВ. Чичиков я, Чичиков, дура ты такая! Карр-
робочка-а-а! О, великий русский народ! До чего 
ж вы все тут дубинноголовые! Эх, Русь, тройка, 
Родина моя дубинноголовая! Эх!» 1

Очевидно, что Коляда и соглашается с Гого-
лем, и спорит с ним: слова знакомы читателям 
поэмы «Мертвые души», но взятые из разных 
фрагментов поэмы, они звучат по-новому: здесь 
и ирония, и сожаление, и досада.

Итак, Н. В. Коляда подчеркивает, что на пер-
вый план для таких людей, как Чичиков, выходит 
бездумное удовлетворение своих материальных 
потребностей безнравственными способами: в 
образе Чичикова гиперболизированы алчность, 
цинизм, узость мышления. Помимо этого, 
Н. В. Коляда не развивает в своей пьесе гого-
левскую идею о возможном спасении Чичикова.

Также драматург прибегает к особому при-
1 Коляда Н. В. Мертвые души…

ему — оживлению памятника. Так появляется 
сам Н. В. Гоголь, все так же не понимающий, 
как бороться с неумолимым течением Руси в без-
дну безнравственности. Драматург подчеркивает, 
что, к сожалению, российское общество не пре-
терпело существенных изменений в своем раз-
витии, о которых с надеждой и трепетом думал 
известный писатель. На протяжении пьесы из 
уст многих персонажей рефреном звучит фраза: 
«Русь, куда ж несешься ты, дай ответ? Не дает 
ответа». Каждый задумывается над вопросом бу-
дущего России, он является вечным, неразреши-
мым и актуальным во все времена.

Таким образом, данное исследование по-
зволило выявить закономерности творческой 
интерпретации классического текста современ-
ным драматургом. В пьесе «Мертвые души» мы 
встречаем как сходные с поэмой мотивы, так и 
различные: прозрение Коробочки, гиперболи-
зация отрицательных черт характера Чичикова, 
твердое закрепление мысли о том, что вопрос о 
будущем России остается открытым спустя дол-
гие годы после его возникновения. Намеренное 
заострение внимания на абсурдных моментах 
усиливает у читателя ощущение напряженности, 
страха, волнения и близости страшной развязки. 
Финал пьесы приводит нас к вечным неразре-
шимым вопросам устройства всего российского 
государства.
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Мотив пути и особенности его воплощения 
в романе Г. Газданова «Вечер у Клэр»

Статья посвящена анализу мотива пути в творчестве писателя-младоэмигранта Гайто Газданова. 
Мотив пути в произведении «Вечер у Клэр» проявляется на нескольких уровнях и раскрывается через 
категории «любви», «дома». Сделан вывод о том, что движение главного героя определялось спонтан-
ными решениями, направленными на поиск «метафизического дома».

Ключевые слова: Г. Газданов, мотив пути, роман, эмигрантская проза.

Актуальность темы обусловливается важно-
стью мотива пути для Гайто Газданова как для 
писателя-младоэмигранта. Покинув Россию по-
сле октябрьской революции, он долгое время 
переезжает с места на место: Крым, Турция, Бол-
гария и, наконец, Франция, где художник пишет 
свой первый роман «Вечер у Клэр» (1929 г.) и 
проводит оставшуюся часть своей жизни.

За время скитаний Газданов на себе испытал 
все тяготы и лишения эмиграции: ощущение 
отчуждённости, голод, безработицу. В Париже, 
даже будучи известным писателем, он зараба-
тывает на жизнь ночным таксистом. При этом 
в отличие от старшего поколения писателей — 
эмигрантов (И. Бунина, И. Шмелёва, А. Куприна) 
Газданов не пытается «сохранить заветы» [8], не 
предаётся тоске по родине в её традиционном 
смысле, а изображает эмигрантскую действи-
тельность, жизнь в изгнании, следовательно, 
выступает в русской литературе в качестве но-
ватора.

Мотив пути не остался незамеченным иссле-
дователями творчества писателя. К нему обра-
щались: Ф. Гёблер [4], Е. Гольберг [5] и Л. Дие-
неш [6].

И, тем не менее, до сих пор нет комплексного 
и системного анализа мотива пути, который бы 
мог раскрыть особенности его воплощения в ро-
мане Газданова «Вечер у Клэр», что и является 
целью данной статьи.

Вслед за Б. Гаспаровым, мы рассматриваем 
мотив как структурный элемент произведения, 
ведь, по словам исследователя, в роли мотива мо-
жет выступать «любое смысловое “пятно” — со-
бытие, черта характера, элемент ландшафта, лю-
бой предмет, произнесенное слово, краска, звук и 
т. д.; единственное, что определяет мотив, — это 
его репродукция в тексте…» [3, c. 30—31].

Будучи одним из ключевых в романе, мотив 
пути проявляется сразу на нескольких уровнях. 
На лексическом уровне — с помощью лексем с 
семантикой движения и пространства, например, 
«движение», «расстояние», «переезд» и др. На 

сюжетном уровне мы видим череду спонтанных 
решений героя, которые приводят его в движе-
ние, меняют его жизнь. Раскрывается он и в об-
разной системе произведения, прежде всего че-
рез образы дома и странника, пилигрима. При 
этом мотив пути осмысляется автором с разных 
сторон: в конкретно-историческом плане — как 
физическое перемещение в пространстве, что 
отмечают О. П. Мурашева [7, с. 177], Л. Н. Ка-
раева [7, с. 177], Е. Ю. Гольберг [5, с. 257], и 
иносказательном плане — как «движение души» 
героя, что подчёркивают Л. Диенеш [6, с. 200] 
и Е. Ю. Гольберг. Но и в том, и в другом случае 
принципиальное значение, на наш взгляд, имеют 
следующие аспекты путешествия: отправная и 
финальная точки, причины путешествия, способ 
передвижения, цель.

Отправной точкой путешествия героя в бук-
вальном и иносказательном планах является дом. 
Особенностью образа дома у Газданова является 
то, что его нельзя отнести к конкретному типу 
пространства, поскольку он лишен географи-
ческих подробностей и предметной наполнен-
ности. Но при этом дом играет важную роль в 
формировании личности героя, ведь именно там 
начинаются первые «движения души» (Л. Дие-
неш) Николая Соседова. Как следствие образ 
дома представлен в тексте не предметами инте-
рьера, а ощущениями и переживаниями героя, 
связанными с близкими людьми, членами семьи, 
родителями.

Одно из таких чувств — любовь. В семье Ни-
колай чувствовал себя спокойно и защищённо, 
ведь все любили друг друга и не допускали кон-
фликтов: «Никаких размолвок или ссор у нас в 
доме не бывало, и все шло хорошо» [2, с. 26].

Особенно отметим любовь героя к матери: 
«В детстве, как и позже, я был чужд зависти; а 
мать мою очень любил, несмотря на ее холод-
ность» [2, с. 25]. Но не менее сильные чувства 
Николай испытывает по отношению к отцу, ко-
торый прощал все проказы, разделял желания 
и мечты. Не случайно одним из самых ярких 
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воспоминаний детства героя становятся сказки, 
которые рассказывал ему отец на ночь. В них 
маленький Коля как капитан переправлял на ко-
рабле всю свою семью на прекрасный остров.

С отцом, а значит, и домом у Соседова связа-
но еще одно сильное чувство — горечь утраты. 
После смерти отца описанию семейного быта 
уделяется гораздо меньшее внимание, будто дом 
перестал быть тем кораблем, который способен 
преодолеть все жизненные бури: «А потом сказка 
прекратилась навсегда: мой отец заболел и умер» 
[2, с. 22].

Как ни странно, но с домом у героя связано и 
ощущение несвободы: «Дома меня ждали обед 
и книжки, а вечером игра на дворе, куда мне за-
прещалось ходить» [2, с. 22]. Однако эта несво-
бода не тяготит героя, поскольку дома чувствует 
себя комфортнее, чем где-либо. Кадетский кор-
пус вспоминает как «тяжелый каменный сон», в 
гимназии учителя жаловались на его поведение 
в то время, как дома, с матерью, он вёл себя тихо 
и прилежно.

Так, образа дома помогает понять становле-
ние личности героя, начиная с раннего детства, 
когда, помимо разнообразных чувств и эмоций, 
у него возникают и первые экзистенциальные 
мысли.

Итак, дом для героя — место, где человек 
ищет спасения от всех жизненных невзгод. Одна-
ко это место не имеет четких пространственных 
координат, ведь образ дома у Газданова носит 
динамичный характер: образ дома как корабля 
продолжает жить в сознании Николая Соседова 
и в зрелом возрасте.

Кроме того, дом — это совершенно особый 
мир, не столько материальный, сколько духов-
ный. В этом плане, мы согласны с Е. Ю. Голь-
берг, что «Дом — это не просто топос, но образ, 
структурирующий мир» [5, с. 257].

Еще одна точка в пространственном переме-
щении героя Газданова связана с его поездками 
в Кисловодск к дяде Виталию, который дает от-
вет на главный для Николая Соседова вопрос 
о смысле жизни: «Смысл? — удивился Вита-
лий. — Смысла действительно нет, да он и не 
нужен» [2, с. 55].

В подтверждение своим словам дядя расска-
зывает историю о товарище, который упорно 
искал смысл жизни, а не найдя, покончил с со-
бой. Однако такой ответ не удовлетворил героя, 
поэтому он отправляется на гражданскую войну 
добровольцем.

Служба на бронепоезде, начавшаяся в Си-
нельникове, становится новой точкой жизнен-
ного пути Николая Соседова, формирующей 

его личность. Особое значение при этом имеют 
средство передвижения героя и его характер. 
Николай Соседов служит на бронепоезде, кото-
рый Л. Диенеш расценивает как символ жизни 
Николая Соседова. Бронепоезд «Дым» соотно-
сится с героем по многим признакам: непред-
сказуемость и хаотичность движения, множество 
людей с абсолютно разными взглядами роятся в 
бронепоезде так же, как мысли в голове Николая 
Соседова, они также не имеют выхода и мучают 
его. А это значит, и образ бронепоезда, и весь 
путь героя получают в романе дополнительный 
смысл, прочитываются как духовные искания — 
поиск «некоей структурирующей жизнь истины» 
[5, с. 258].

Финальной точкой физического путешествия 
Николая Соседова становится Париж, куда герой 
эмигрирует из Стамбула после поражения Белой 
армии, надеясь на встречу с Клэр. Но он не явля-
ется конечной точкой его духовного путешествия 
и его целью. Ведь истинная цель путешествия 
героя, как справедливо пишет Л. Диенеш, — 
преодоление, бесконечный поиск себя, т. е. акт 
«самореализации» [6, с. 208]. Это открывает нам 
подлинные причины путешествия героя Газда-
нова. Николай идёт воевать не из благородных 
убеждений, а в надежде научиться чему-то но-
вому. Речь идет о навыках не практических, а 
о «душевных»: «…нужна была вся жестокость 
моих шестнадцати лет, чтобы оставить мать одну 
и идти воевать — без убеждения, без энтузиазма, 
исключительно из желания вдруг увидеть и по-
нять на войне такие новые вещи, которые, быть 
может, переродят меня» [2, с. 57].

Так мотив пути перерастает в экзистенци-
альный мотив поиска своего «Я» и «метафи-
зического дома» как особого экзистенциально-
го состояния. Именно «метафизический дом», 
структурирующий представление героя о себе 
и о мире, в определенном смысле является ко-
нечной целью пути Николая Соседова. И если 
долгое время для героя существовало две цели 
путешествия — обретение «метафизического 
Дома» и встреча с Клэр, то после достижения 
второй цели герой осознаёт, что главной причи-
ной его странствий являлась не Клэр, а отсут-
ствие недостижимой мечты, одержимость кото-
рой заставляет героя двигаться вперед. «Теперь 
я жалел о том, что я уже не могу больше мечтать 
о Клэр, как я мечтал всегда; и что пройдет еще 
много времени, пока я создам себе иной ее об-
раз, и он опять станет в ином смысле столь же 
недостижимым…» [2, с. 15].

Также стоит отметить, что у «движения 
души» героя есть некая закономерность: Николай 



17

Соседов, преодолев определённый промежуток 
времени, анализирует события прошлого, вновь 
и вновь, возвращаясь к ним и осмысляя их через 
призму полученного опыта.

А это значит, характер жизненного пути 
героя в его метафизической проекции можно 
назвать спиральным. В физическом же смыс-

ле его перемещения можно представить в виде 
ломаной линии, так как нельзя предугадать на-
правление и выявить закономерность движения. 
И участие в гражданской войне, и переезд в 
Париж были спонтанными решениями, смысл 
которых заключался в поиске «метафизического 
Дома».
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Статья посвящена проблеме представления национальных стереотипов в фразеологизмах в современ-
ном английском языке. Сделан вывод, что большинство фразеологических единиц с автостереотипами 
имеют позитивную эмоциональную окраску, а большинство фразеологических единиц с гетеростерео-
типами — отрицательную. Исключение составляют фразеологические единицы с этнонимом Russian, 
которые в основном нейтральны, что вызвано относительно небольшим количеством противоречий 
между Англией и Россией.
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Для понимания образа мыслей носителя дру-
гого языка важно знать, как он смотрит на мир, 
иными словами — какова его картина мира, кото-
рая находит отражение в языке. Следовательно, 
понимание языковой картины мира — ключ к по-
ниманию образа мыслей иностранца. В нашем 
исследовании мы рассматриваем английскую 
языковую картину мира, на примере фразеоло-
гических единиц, содержащие этнонимы, так как 
они позволяют оценить представления народа о 
других этносах, сформировавшиеся на опреде-
лённом историческом этапе.

Для проведения исследования необходимо 
дать определения используемым терминам. Так, 
фразеологические единицы — это, по определе-
нию А. И. Смирницкого, «цельные лексические 
единицы, более или менее равносильные сло-
вам», которые включаются в речь, как одна еди-
ница [7, с. 203]. ЯКМ (языковая картина мира) = 
результат отражения объективного мира обы-
денным (языковым) сознанием того или иного 
языкового сообщества, пишет Корнилов О. А. [4, 
c. 112]. Компонент языковой картины мира, на 
котором концентрируется наше исследование — 
национальные стереотипы. Итак, национальный 
стереотип (или этностереотип) — это упрощён-
ный, схематизированный, эмоционально окра-
шенный и весьма устойчивый образ какой-либо 
этнической группы, по определению Ю. П. Тен 
[8, c. 93].

Этностереотипы участвуют в формирова-
нии языковой картины мира, а по утверждению 
Н. С. Рюмкиной [6, c. 83], «фразеологические 
единицы, содержащие этнонимы, отражают 
исторически сложившиеся национальные сте-
реотипы». Действительно, поскольку фразео-

логизмы — итог исторического опыта этноса, 
то обоснованным представляется то, что в ходе 
этого опыта у народа среди прочего вырабаты-
вался опыт взаимодействия с другим народом, 
который в дальнейшем перерос и закрепился в 
стереотипы.

Особенности английских фразеологизмов, со-
держащих этностеротипы, были рассмотрены на 
конкретных фразеологизмах и идиомах англий-
ского языка. Для исследования были отобраны 
сорок девять фразеологизмов и идиом. Рассмо-
тренные этностереотипы: English, Scotch, Welsh, 
Irish, French, Dutch, American, Greek и Russian.

Среди этностереотипов, существующих во 
фразеологии и идиоматике британского варианта 
английского языка, можно выделить автостерео-
типы, т. е. ФЕ с этнонимом English.

Отметим, что английский язык имеет множе-
ство региональных вариантов. Возможно, имен-
но поэтому в британском английском имеется 
ряд идиом, указывающих на то, что RP — ис-
ходный, самый правильный вариант.

In plain English — «сказать без недосказан-
ности, напрямую»,

King’sEnglish — «королевский английский», 
то есть наиболее классический и правильный. 
Встречается вариант Queen’sEnglish.

To murder King’s English — коверкать «коро-
левский английский».

BBC English — английский язык дикторов 
BBC, безукоризненно правильный [1, c. 153].

Часть идиом говорит о консерватизме англи-
чан и их стремлении к надёжности, безопасно-
сти.

English breakfast — «традиционный англий-
ский завтрак».
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An Englishman’s home is his castle — «дом ан-
гличанина — его крепость».

Safe as the Bank of England — «надёжный, как 
английский банк» [1, c. 154].

Стоит также отметить такую национальную 
черту, как склонность к унынию.

English disease — хандра, уныние, сплин [1, 
c. 154]. Заметим, что само слово сплин (spleen) 
английского происхождения.

Таким образом, автостереотипы англичан 
включают в себя отношение к родному языку 
как к самому правильному, стремление к надёж-
ности, консерватизм, и английский сплин.

Этнонимы Scotch, Welsh и Irish также явля-
ются частью английской фразеологической кар-
тины мира, поскольку шотландцы, валлийцы и 
ирландцы — ближайшие соседи англичан. Фра-
зеологизмы с этими этнонимами зачастую не-
сут отрицательную окраску, поскольку Англию 
и остальные части Великобритании связывают 
непростые отношения — Англия со временем 
подчинила себе соседей.

Так, ФЕ с этнонимом Scotch говорят о бед-
ности шотландцев, например — Scotch coffee — 
кипяток, подкрашенный горелым сухарём. 

To Scotch a deal — оттягивать принятие реше-
ния при торговой сделке.

Scotch cousin — дальний родственник. Выра-
жение появилось в XVIII в., происходит от тра-
диции шотландцев прослеживать родословную 
на много поколений [14].

Л. А. Бобровник также пишет о ФЕ с этнони-
мами Welsh и Irish [2, c. 35].

Welsh comb — пятерня вместо расчёски.
To Welsh on a bet — не заплатить, если про-

играл в пари. Оба фразеологизма указывают на 
крайнюю бедность валлийцев.

Большая часть ФЕ из данной группы прихо-
дится на ФЕ с этнонимом Irish.

To get one’s Irish up — разозлиться, выйти из 
себя.

Irish hoist — пинок сзади. 
Irish evidence — лжесвидетельство.
Irish bull — очевидный абсурд, явная неле-

пость [5, c. 246].
Irish spoon — лопата [3, c. 52].
Irish hurricane — полный штиль [3, c. 52].
Рассмотрев ФЕ, содержащие этнонимы Scotch, 

Welsh, Irish, мы можем заметить, что все они вы-
ражают отрицательное, даже пренебрежительное 
отношение англичан к своим ближайшим сосе-
дям. В частности, высмеивают бедность соседей; 
их некультурность, как в случае с идиомами to 
Scotch a deal, Irish hoist. В случае с ирландцами 
отмечается некоторая тенденция к их высмеива-

нию, стереотип о том, что у них всё не так, как 
должно быть.

Другие близкие соседи английской нации, с 
которыми англичане имели тесные и непростые 
отношения — французы. Эти идиомы говорят о 
грубости французов. To take a French leave — to 
take time away from your job without asking for 
permission, «уходить по-французски», не попро-
щавшись [9, c. 561]. Do like a Frenchman — по-
ступить плохо [9, c. 561]. Помимо этого, ФЕ с 
этнонимом French отражают стереотипную люб-
веобильность французов. Это идиомы French 
postcard (открытка скабрезного содержания), 
French kiss (глубокий поцелуй) [12].

В сознании англичанина стереотипный фран-
цуз груб, бестактен и излишне любвеобилен.

Следующий рассмотренный нами этно-
ним — Dutch. ФЕ с данным этнонимом носят 
негативную окраску, и появились в период англо- 
голландских войн за господство в Америке и в 
морях. Это такие идиомы, как Dutch bargain — 
сделка, выгодная только для одной стороны; 
Dutch courage — пьяная удаль, храбрость во хме-
лю; Go Dutch — устраивать складчину, вносить 
свою долю, и другие. Английская фразеология 
показывает голландцев как расчётливых и хи-
трых торговцев, стремящихся обмануть клиента 
или подельника, что не удивительно, учитывая 
то, что их интересы сталкивались в первую оче-
редь в торговой сфере. Кроме того, вышеописан-
ные фразеологизмы показывают голландцев как 
людей в быту скупых и склонных к злоупотре-
блению алкоголем. Фразеологизмы и идиомы, 
имеющие нейтральное значение, относятся толь-
ко к решению экономических вопросов. Из всего 
вышеперечисленного мы можем сделать вывод, 
что стереотипный голландец в английском вос-
приятии — образ негативный.

Как было упомянуто в предыдущем парагра-
фе, интересы голландцев и англичан сталкива-
лись в Америке. Со временем американцы отде-
лились в самостоятельную нацию, которая тоже 
нашла отражение в английской фразеологии.

Например, As American as an apple pie, по 
определению Кембриджского словаря — typical 
of the way of life in the United States of America, 
то есть «типичный для американского стиля жиз-
ни» [13].

An American dream— «американская мечта», 
вера в то, что каждый может достичь успеха, 
если приложит достаточно усилий [3, c. 41].

Как отмечает Н. А. Кавалерова, «соглас-
но социологическим опросам, американцы им 
[британцам], в общем, нравятся и нравились бы 
еще больше, если б не кичились так своим, так 
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называемым, американством. Англичане счита-
ют американцев тоже англичанами, только пре-
вратившимися во что-то не совсем понятное в 
результате неудачного стечения обстоятельств и 
всеобщего недопонимания». И действительно, 
вышеуказанные идиомы выражают нейтральное 
отношение к описываемым явлениям, не содер-
жат оценочное суждение, а только указывают на 
«американскость» некоторых явлений [3, c. 41].

Несколько выделяются из общего ряда идио-
мы с этнонимом Greek. Надо отметить, что они 
пришли в английский язык из латыни, так как 
именно римляне активно взаимодействовали с 
греками, и они же затем завоевали кельтскую 
Британию. At (on или to) the Greek calends (или 
kalends) — «шутл. До греческих календ, никогда 
[этим. лат. Ad calendas (или kalendas) Graecas до 
греческих календ [у греков календ не было]», пи-
шет Кунин А. В. [5, c. 36]. Календы — это назва-
ние первых трёх дней каждого месяца, явление 
исключительно римское.

От римлян же пришло выражение Greek 
gift — подарок, подаренный с намерением об-
мануть получателя или причинить ему вред [16].

Некоторые фразеологические единицы приш-
ли из творчества Уильяма Шекспира. Например, 
It’s all Greek to me — «способ сказать, что вы 
не понимаете что-то сказанное или написанное» 
[14; 17].

Из всего вышесказанного мы можем сделать 
вывод, что ФЕ с этнонимом Greek, римские по 
происхождению, прочно укоренились в англий-
ском языке, и имеют отрицательную коннотацию.

Также мы рассмотрели фразеологические еди-
ницы с этнонимом Russian. Они несут в основ-
ном нейтральную семантику, так как у Англии и 
России не было так много взаимоотношений, как 
у Англии с другими странами.

Russian doll — матрёшка. В данном ФЕ под-
чёркивается, что это не просто кукла, а характер-
ная русская вещь [3, c. 55].

Russian salad—оливье. Как отмечает Кавале-
рова Н. А, «салат оливье в странах Западной Ев-
ропы и Латинской Америки обычно называется 
Русским салатом».

Russian soul — загадочная русская душа. 
Дороти Брюстер в статье The Russian Soul: An 
English Literary Pattern пишет, что сам термин 
зародился в русской литературе XIX века [11, 
c. 180]. Брюстер определяет русский характер 
как the «strength that brings forth sweetness», то 
есть «сила, порождающая ласку» [11, c. 185]. 
Стоит отметить, что попытки понять русскую 
душу на Западе — явление старое, но до сих пор 
актуальное, о чём свидетельствует количество 
найденных нами статей по теме на англоязычных 
научных ресурсах.

Для нашего исследования нами были отобра-
но и изучено сорок девять фразеологических еди-
ниц с этнонимами English, Scotch, Welsh, Irish, 
French, Dutch, American, Greek и Russian. Про-
следив историю взаимоотношений Англии с каж-
дой из указанных наций, определив возможные 
причины появления тех или иных стереотипов, 
мы пришли к выводу о том, что большинство 
фразеологических единиц с автостереотипами 
имеют позитивную эмоциональную окраску, в 
то время как большинство фразеологических 
единиц с гетеростереотипами — отрицательную. 
Исключение составляют фразеологические еди-
ницы с этнонимом Russian, которые в основном 
нейтральны, что вызвано относительно неболь-
шим количеством противоречий между Англией 
и Россией.

В случае с гетеростереотипами могут быть 
выведены три типа причин, которыми вызваны 
отрицательные ассоциации. Так, причиной мо-
жет быть давнее соперничество стран (Dutch, 
French); нахождение этноса в зависимости от 
Англии (Scotch, Welsh, Irish); унаследованная 
от римских завоевателей неприязнь к этносу 
(Greek).
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Некоторые синтаксические особенности испанской детской речи

В статье рассматриваются синтаксические особенности в речи испанских детей. Каждая особенность 
анализируется и сравнивается с примерами словотворчества русских детей. В работе показано, что 
развитие синтаксиса испанской детской речи подчиняется общим закономерностям. Анализ большого 
количества примеров речи испаноговорящих детей позволил выявить синтаксические особенности дет-
ской речи. Показано, что синтаксические особенности несущественно отличаются в речи испанских и 
русских детей.
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Речь детей представляет собой богатый ма-
териал для исследования. Каждое словесное 
открытие ребёнка — ценный материал для он-
толингвистики. Онтолингвистика — это раздел 
психолингвистики, изучающий формирование и 
развитие речевой способности ребёнка.

Для ребёнка усвоение родного языка является 
огромным трудом, а первые звуки, слова и пред-
ложения — результатом долгой умственной рабо-
ты, подражание взрослым и попытка создать что-
то своё — первым проявлением его творческой 
деятельности. Самой первой детьми осваивается 
звуковая основа речи. Ребёнок долгое время по-
знаёт фонетику родного языка, привыкает к ней. 
Впоследствии он начинает производить звуки, 
потом слова и целые фразы. Дети подражают 
речи взрослых и звукам окружающего мира, не 
всегда понимая их значение. Понимание семан-
тики слов происходит параллельно освоению 
азов лексической и грамматической сторон язы-
ка. Детская речь становится осознанной к четы-
рём годам. Но путь к этому осознанию долгий. 
В пять лет большинство детей уже с лёгкостью 
создают не только предложения, но и целые тек-
сты. В это время родной язык становится для 
детей совершенным орудием общения и мышле-
ния, как отмечал известный советский лингвист 
А. Н. Гвоздев [1, с. 333].

Каждый ребёнок допускает тысячи ошибок, 
прежде чем начинает говорить грамотно. Чем 
ребенок старше, тем меньше отклонений от нор-
мы в его речи, тем больше она похожа на речь 
взрослых. Любопытно, что ошибки детей, как и 
ошибки малограмотных людей, объясняются ти-
пическими процессами, характерными для речи 
в целом.

Важно отметить, что модели словотворчества, 
типология ошибок и все языковые особенности 
(фонетические, морфологические, лексические 
и синтаксические) в речи русских и испанских 
детей несущественно отличаются: многие прин-
ципы образования новых слов или предложений, 

а также причины порождения ошибок схожи. 
Естественно, что существуют и различия.

Материалом исследования являются примеры 
из испанских родительских блогов и форумов, а 
также из Корпуса детской речи CHILDES (The 
Child Language Data Exchange System) [4].

На данный момент, несмотря на постоянный 
интерес со стороны ученых, существует не так 
много работ, посвященных особенностям дет-
ской речи, не все аспекты онтолингвистики из-
учены достаточно подробно. Синтаксис детской 
речи наименее изучен, поэтому выбранная тема 
является актуальной для современной лингви-
стики. На материале испанского языка подобных 
работ нет вовсе. Этим определяется новизна ис-
следования.

Речь ребёнка представляет собой разновид-
ность разговорного стиля речи. Её целью явля-
ется не только сообщение некой информации, но 
и установление контакта, а также привлечение 
внимания. Поэтому в детской речи особенно 
важна ее фатическая функция.

Детская речь ситуативна: ребёнок вербали-
зует тот компонент ситуации, который является 
самым значимым для него. До двух лет он об-
щается фразами, состоящими из одного слова: 
он меняет лишь порядок изученных им слов и 
избегает правила грамматики. Первые слова ре-
бёнка — это одновременно и его первые пред-
ложения. Каждое произнесённое им слово, даже 
если он знает их не больше пятнадцати, несёт за 
собой определённую функцию, а также комму-
никативные намерения. Важно различать первые 
детские высказывания и однословные высказы-
вания «взрослого» языка: у них разные функции 
и намерения в передаче смысла. 

С. Н. Цейтлин, известный отечественный 
онтолингвист, отмечает, что однословные вы-
сказывания, функционирующее как фраза или 
предложение в речи детей, принято называть 
«голофразами». В них, «несмотря на ограничен-
ность формальных средств выражения, представ-
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лена достаточно сложная, объемная структура» 
[2, с. 210].

• ¡Abaa1 [agua]2!
• ¡Aupita!
• A do(r)3mir.
• La mano.
• A tás [sentar].
В большинстве случаев любая фраза ребён-

ка состоит из обращения и называния предмета 
или действия, которые его интересуют на данный 
момент. Часто в таких предложениях встречают-
ся самые разные междометия («ay», «uy», «oy», 
«um», «eh», «mnm» и другие). Примеры таких 
фраз:

• Mamá, tapar.
• Mamá, e(l) teté [el ombligo], ¿eh?
• Papá, e(l) piti [Pitufos], no.
• Mamá , a dormir.
• Mamá, lápiz.
• ¡Ay, la mano!
• Ay, flo(r) roto.
• …mnn, Ma(r)ía, mnn…
Взрослые владеют способами построения 

простых и сложных предложений, которые пред-
ставляют собой сочетания синтаксических ком-
понентов, наделённых определенной смысловой 
функцией. Каждая из этих синтаксем в предло-
жении характеризуется определенным, принятым 
в языке способом формального выражения. Дети 
раннего возраста не умеют строить сложные 
предложения, чтобы передавать различные от-
ношения между фактами двух и более простых 
предложений. У них нет в этом необходимости, 
потому что потребности примитивны, а ком-
муникативные намерения элементарно просты. 
Ребёнок обладает более важной для себя способ-
ностью — выражать эти намерения с помощью 
ограниченного набора слов, но в сочетании с не-
вербальными знаками, а именно с интонацией, 
жестами, вокализациями.

В речи ребёнка, как и в речи взрослого при 
неформальном общении, встречается много не-
полных и незаконченных предложений, в кото-
рых опускаются не только второстепенные чле-
ны, но и главные. Эллипсис членов предложения, 
а также других механизмов связи слов в предло-
жении делает речь более простой и лёгкой.

• El queque [muñeco] pupa acaña [Encarna].
• Tú a cantar, yo a sentar.
• Pupa bota no.

1 В данном исследовании все примеры детской речи 
будут выделены курсивом.
2 В квадратных скобках указывается предполагаемое 
слово, которое хотел сказать ребёнок.
3 Буквы, взятые в скобки, ребёнком не произносятся.

• A poquí [zapato] el nene.
Кроме того, в детской речи много повторов, 

интонационно и по смыслу незавершенных фраз, 
междометий, обращений и риторических воскли-
цаний. Примерами могут являться такие фразы 
ребёнка:

• Acá [caer] acana [teléfono], acá acana.
• Guauguau susto, guauguau susto.
• Otros negros y otros negros los dos.
• Nene pa(ra) (a)llá , nene pa(ra) (a)llá, nene 

payá [para allá].
«Помощником» в передаче смысла является 

для детей интонация. Особенно она важна для 
совсем маленьких детей, лексикон которых со-
стоит из нескольких слов. Интонация осваива-
ется ребёнком одной из первых и позволяет ему 
выражать самые различные смыслы, используя 
лишь одно-два слова.

Так как лексический репертуар ребёнка 
ограничен, в его словарном запасе всегда есть 
несколько подходящих практически для всех 
ситуаций лексических единиц. С. Н. Цейтлин 
утверждает: «В высказывании ребенка всегда 
отражается то, что находится в фокусе его вни-
мания и относится к ситуации «я — здесь — сей-
час»» [2, с.211]. В качестве опорных компонен-
тов в речи русских детей чаще всего встречаются 
слова «ещё», «там», «тю-тю», «дай» и другие, 
а в испанском языке — «aquí», «nene» (в значе-
нии «я», «ребёнок» в отношении самого себя), 
«este» и «dame». Если ребёнок не знает, как пере-
дать свою мысль, он прибегает к невербальным 
средствам общения: интонации, мимике, жестам 
(показывает на предмет или протягивает его). 
Именно они больше всего помогают ребёнку в 
передаче своих мыслей и намерений.

Детской речи свойственно упрощение: если 
ребёнок не усвоил какие-то звуки или слова, то 
не произносит их или заменяет на более про-
стые для себя («amadillo» — «amarillo»). То же 
самое происходит при построении предложений: 
опускаются глаголы-связки и другие механизмы 
связи слов в предложении. Особенно хочется 
уделить внимание такой частотной характери-
стике детской речи, как глагольный дефицит. 
В большинстве случаев ребёнок опускает глаго-
лы-связки и бытийные глаголы, потому что он 
либо ещё не освоил их употребление, либо не 
видит необходимости в их вербализации.

• Nene, a calle, nene (показывает на окно).
• Calle guauguau [perro].
• Ay, flo(r) roto.
• Guauguau susto, guauguau susto.
• Ot(r)os neg(r)os y ot(r)os neg(r)os los dos.
• Nene pa(ra) (a)llá.
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• Mamá, guauguau.
• Mamá, a bota.
По мере взросления речь ребёнка обогащается 

не только новой лексикой, но и грамматически-
ми конструкциями. Первые двусловные и трех-
словные предложения появляются у ребёнка в 
полтора года.

В два года его предложения представляют 
комбинации однословных и двусловных фраз. 
В этот период дети уже умеют менять свое рече-
вое поведение в зависимости от взятой на себя 
роли в простом общении, в различных играх и 
инсценировках. Они могут менять интонацию и 
даже лексический строй речи при переходе от 
одной роли к другой [2, с. 216—220].

К четырем-пяти годам детская речь почти не 
отличается от разговорной речи взрослых, пото-
му что становится более грамотной, а предложе-
ния — более полными и цельными.

Чтобы увидеть, как развивается синтаксис 
детской речи, стоит сравнить предложения, соз-
данные детьми в разном возрасте. В один год и 
семь месяцев ребёнок говорит, показывая на ка-
рандаш: «Mamá, (l)ápi(z)» (с соответствующими 
фонетическими особенностями). В два года в его 
речи нет никаких синтаксических связей, о себе 
он рассказывает в 3-м лице, называя себя «nene» 
и строит двусловные и трехсловные фразы: «nene 
pa(ra) (a)llá»; «u(n) p(l)ato a come(r) e(l) nene». 
В два с половиной года ребёнок уже может ска-

зать полное предложение от первого лица: «No 
me acuerdo que he comido». А в три с половиной 
умеет пересказать сказку с использованием вво-
дных слов, риторических восклицаний, а также 
средств сочинительной и подчинительной связи: 
«Entonces, viene el Papá de Caperucita y mata al 
lobo con una pistola y dicen los cazadores que, qué, 
¡qué susto!». В пять лет речь ребёнка уже почти 
не отличается от речи взрослых. За небольшой 
промежуток времени ребёнок совершил гигант-
ский скачок в освоении языка.

К. И. Чуковский, автор известной книги, по-
свящённой особенностям детской речи, «От двух 
до пяти» [3], считал, что развитие языка, усво-
ение его лексической и грамматической сторон 
происходит по одинаковым законам у всех де-
тей [3, с. 88]. Данная работа подтверждает тезис 
учёного: при анализе большого количества при-
меров речи испаноговорящих детей были обна-
ружены общие черты на всех языковых уровнях, 
в том числе и на синтаксическом. Также хочется 
отметить, что выявленные особенности несуще-
ственно отличаются в речи испанских и русских 
детей: многие принципы образования предло-
жений, а также синтаксические модели схожи. 
Естественно, существуют и различия, которые 
чаще всего возникают из-за разницы грамматиче-
ского строя языков. Важно продолжать изучение 
в этом направлении и находить другие языковые 
особенности речи детей.

Список литературы
1. Гвоздев, А. Н. Вопросы изучения детской речи / А. Н. Гвоздев. Москва : Детство-Пресс, 2007.
2. Цейтлин, С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи / С. Н. Цейтлин. Москва : ВЛАДОС, 

2000.
3. Чуковский, К. И. От двух до пяти / К. И. Чуковский. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Атти-

кус, 2016.
4. Сайт корпуса детской речи CHILDES. URL: https://childes.talkbank.org (дата обращения: 

31.10.2020).
5. Словарь лингвистических терминов / под ред. Д. Э. Розенталя, М. А. Теленковой. URL: http://

rus-yaz.niv.ru/doc/linguistic-terms/index.htm (дата обращения: 31.10.2020).



25

Банникова Ольга Викторовна,
Челябинский государственный университет, 

историко-филологический факультет, г. Челябинск

Речевая агрессия в игровой интернет-среде

В статье рассматривается феномен вербальной агрессии в среде онлайн-игр. Автор рассматривает 
основные классификации видов речевой агрессии. На основе собранного эмпирического материала 
определены особенности речевой агрессии в интернет-среде. Сделан вывод, о том, что уровень агрессии 
выше в социальных сетях, чем на официальных сайтах игр.
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В современном мире Интернет развивается 
очень быстро, поэтому большое внимание уче-
ные уделяют интернет-коммуникациям. У людей 
есть возможность высказать свое мнение и уз-
нать точку зрения других пользователей Интер-
нета, но, с другой стороны,  такая возможность 
может повлечь за собой негативную реакцию. 
Поэтому вместе с развитием интернет-коммуни-
каций возрастает и количество отрицательных 
комментариев, которые оставляют пользователи.

Процесс коммуникации, как и любой другой, 
имеет требования по соблюдению норм речевого 
взаимодействия. Но не все следуют этим прави-
лам, следовательно, возникает речевая агрессия.

Каждый человек хотя бы раз сталкивался с 
негативными комментариями в реальной жизни. 
Но в современном мире люди все чаще сталки-
ваются с агрессией в Интернете, например, в 
игровой среде. Она проявляется по-разному, в 
зависимости от ситуации или характера челове-
ка. Следовательно, существует большое разноо-
бразие маркеров речевой агрессии на различных 
игровых сайтах и в группах.

Слово агрессия существует еще с древних 
времен, от латинского «аggressio», оно означает 
«нападать». Согласно «Словарю иностранных 
слов» под редакцией Н. С. Араповой и Р. С. Ки-
мягаровой, в русском языке термин «агрессия» 
закрепился во второй половине XVIII века как 
«вооружённое нападение на государство с целью 
захвата его территории и насильственного подчи-
нения». Со второй половины XX века у термина 
возникло новое значение: «активно враждебное 
поведение одного человека по отношению к дру-
гим» [1].

Различные словари и авторы в своих исследо-
ваниях по-разному определяют агрессию.

В толковом словаре Д. Н. Ушакова говорится 
о том, что агрессия — это «наступление, нападе-
ние, агрессивное отношение к чему-нибудь» [13].

Толковый словарь русского языка С. И. Оже-
гова дает два значения агрессии: 1. «Незаконное 
с точки зрения международного права приме-
нение вооруженной силы одним государством 

против суверенитета, территориальной непри-
косновенности или политической независимости 
другого государства»; 2. «Открытая неприязнь, 
вызывающая враждебность» [8].

В стилистическом энциклопедическом слова-
ре русского языка под редакцией М. Н. Кожиной 
дается следующее определение: «Речевая агрес-
сия — использование языковых средств для вы-
ражения неприязни, враждебности; манера речи, 
оскорбляющая чье-либо самолюбие, достоин-
ство». [12, с. 340].

Согласно Л. Ениной, «речевая агрессия — это 
сфера речевого поведения, которая мотивирована 
агрессивным состоянием говорящего» [7, с. 105].

Т. А. Воронцова в своей работе «Типология 
речевого поведения (коммуникативно-прагмати-
ческий аспект)» рассматривает речевую агрес-
сию как «целенаправленное, мотивированное, 
преимущественно контролируемое (через со-
знательный выбор речевых стратегий и тактик, 
а также отбор речевых и языковых средств) ре-
чевое поведение» [6, с. 24].

Л. М. Семенюк предлагает следующее опре-
деление агрессии: «Агрессия — это мотивиро-
ванные внешние действия, нарушающие нормы 
и правила сосуществования, приносящие вред, 
причиняющие боль и страдания людям» [10].

С психолингвистической позиции речевую 
агрессию рассматривает К. Ф. Седов, опреде-
ляя ее как «целенаправленное коммуникативное 
действие, ориентированное на то, чтобы вызы-
вать негативное эмоционально-психологическое 
состояние у объекта речевого воздействия» [9, 
с. 3—6].

В современной науке наряду со словосоче-
танием речевая агрессия используется термин 
«вербальная агрессия». Так, в Большом психо-
логическом словаре вербальная агрессия — это 
«мотивированное деструктивное поведение, про-
тиворечащее нормам (правилам) сосуществова-
ния людей в обществе, наносящее вред объектам 
нападения (одушевленным и неодушевленным), 
приносящее физический ущерб людям или вы-
зывающее у них психологический дискомфорт 
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(отрицательные переживания, состояние напря-
женности, страха, подавленности и т. п.)» [3].

Г. Э . Бреслав отмечает, что агрессивное пове-
дение складывается из трех компонентов: позна-
вательного, эмоционального и волевого. «Позна-
вательный компонент включает в себя понимание 
ситуации, выделение объекта и обоснование мо-
тива для проявления агрессии. Эмоциональный 
компонент представляет легкое возникновение 
отрицательных эмоций: гнева, отвращения, пре-
зрения, злости. Волевой компонент — это целе-
устремленность, настойчивость, решительность 
и инициативность» [4, с. 5].

Согласно теории А. Басса, агрессия — это 
«любое поведение, содержащее угрозу или на-
носящее ущерб другим» [2].

Ю. В. Щербинина определяет вербальную 
(речевую) агрессию как «словесное выражение 
негативных чувств, эмоций, намерений в непри-
емлемой в данной речевой ситуации форме» [14, 
с. 15].

Трактовка Ю. В. Щербининой может быть 
применима к игровой среде, поэтому в статье 
термин используется в данном значении.

Виды речевой агрессии можно классифици-
ровать на разных основаниях. Принцип клас-
сификации речевой агрессии А. Басса является 
общепринятым. По его мнению, все многооб-
разие агрессивных действий можно описать на 
основании трех осей: физическая — вербаль-
ная, активная — пассивная, прямая — непря-
мая. Говоря о речевой агрессии, он выделяет 
4 вида:

1) активная прямая агрессия — агрессия, ко-
торая требует немедленного подчинения и 
угрожает весьма неприятными последстви-
ями;

2) активная непрямая агрессия — распростра-
нение неверной информации, клеветы или 
сплетен относительно объекта агрессии;

3) пассивная прямая агрессия — отказ вести 
диалог с оппонентом, разговаривать, отве-
чать на вопросы и контактировать с ним 
любым способом;

4) пассивная непрямая агрессия — отказ дать 
конкретные словесные объяснения или по-
яснения [2].

Г. Э. Бреслав дополняет классификацию 
А. Басса. Он считает, что данная систематизация 
имеет практическую ценность, так как человек 
обычно проявляет сразу несколько видов агрес-
сии, которые постоянно меняются, смешиваются 
друг с другом.

1) по форме проявления:
а) вербальная агрессия;

б) экспрессивная — агрессия, создаваемая 
невербальными средствами: жестами, 
мимикой, интонацией голоса;

в) Физическая — открытое применение 
силы.

2) по направленности:
а) гетероагрессия — агрессия, направлен-

ная на окружающих. К речевой агрессии 
в таком случае относят угрозы, оскорбле-
ния, ненормативную лексику;

б) аутоагрессия — агрессия, направленная 
на себя (саморазрушающее поведение, 
психосоматические заболевания).

3) по причине проявления:
а) реактивная агрессия представляет ответ-

ную реакцию на какой-либо внешний раз-
дражитель (ссора, конфликт);

б) спонтанная агрессия проявляется без 
видимой причины, под воздействием ка-
ких-нибудь внутренних импульсов (на-
копление отрицательных эмоций, неспро-
воцированная агрессия при психических 
заболеваниях).

4) по целенаправленности:
а) инструментальная агрессия — агрессия, 

совершаемая как средств достижения ре-
зультата;

б) целевая (мотивационная) агрессия вы-
ступает как заранее спланированное дей-
ствие, цель которого — нанесение вреда 
или ущерба объекту.

5) по открытости проявлений:
а) прямая агрессия направлена на объект, 

вызывающий раздражение, тревогу;
б) косвенная агрессия — агрессия, обра-

щенная на объекты, непосредственно 
не вызывающие раздражения, но более 
удобные для проявления агрессии [4, 
с. 6—7].

Ю. В. Щербинина рассматривает виды рече-
вой агрессии в форме дихотомий

1. По интенсивности она выделяет:
а слабые (грубый отказ, непрямое оскор-

бление, косвенное осуждение);
б) сильные (брань, ругань, порицание, гру-

бое требование, крик, враждебные за-
мечания, язвительные насмешки, веские 
угрозы).

2. По способу выраженности:
а) явная (открытая) агрессия. Здесь план 

содержания соответствует плану выра-
жения в пределах одного агрессивного 
высказывания. К нему относятся явная 
угроза, намеренное оскорбление, грубое 
требование, отказ, замечание-порицание.
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б) скрытая (неявная) агрессия. Данная рече-
вая агрессия реализуется чаще всего во 
враждебных намеках, иронических заме-
чаниях, скрытых угрозах; иногда в виде 
сплетен, доносов.

По отношению к объекту Ю. В. Щербинина 
выделяет:

а) переходную речевую агрессию;
б) непереходную речевую агрессию.
Переходная агрессия направлена на одного 

конкретного участника речевой ситуации. Не-
переходная проявляется в случаях, когда чело-
век абстрактно ругает жизнь, выражая негатив-
ную оценку ко всему окружающему миру [13, 
с. 86—87].

Говоря о речевой агрессии в интернет-комму-
никации, выделяют такие ее виды: троллинг и 
флейминг. Т. А. Воронцова в своей исследователь-
ской работе «Троллинг и флейминг: речевая агрес-
сия в интернет-коммуникации» пишет: «Лингво-
прагматический статус троллинга и флейминга 
различен: троллинг — это чаще всего отдельное 
высказывание, самостоятельное речевое действие, 
а флейминг — это диалогическое или полилоги-
ческое взаимодействие, то есть коммуникативный 
акт или фрагмент коммуникативного акта» [5, с. 
111]. Данная форма коммуникации характерна для 
таких жанров, как: комментарий, форум.

Также в статье Т. А. Воронцова выделяет две 
техники троллинга. «Первая техника известна 
в риторике как «шоковая» и представляет со-
бой агрессивное опровержение общего мнения. 
При этом обязательное условие такого троллин-
га — резкое расхождение с оценкой большин-
ства участников коммуникации. Как правило, 
при общей положительной тональности ком-
ментариев тролль «вбрасывает» сообщение с 
резко отрицательной оценкой. Другая техника 
представляет собой не что иное, как известный 
риторический прием argumentum ad personem — 
переход на личности. Обычно это высказывание, 
содержащее резко негативную оценку кого-либо 
из участников коммуникации. Чаще всего в ка-
честве мишени выбирается наиболее авторитет-
ный участник обсуждения: человек, постоянно 
пишущий на данном сайте, или тот, кто позици-
онирует себя как профессионал по отношению к 
предмету обсуждения». Флейминг же, согласно 
Воронцовой, представляет собой диалог, смысл 
которого «спор ради спора» [5, с. 112].

Материалом для нашего исследования стали 
комментарии из различных постов на российских 
игровых сайтах Игромания.ру и Playground.ru и 

в сообществе «Blizzard Entertainment» во «ВКон-
такте».

В нашем случае флеймингу соответствует, на-
пример, такой диалог: 

— Тимур, Скажи, ты умственно ограничен-
ный обвинять компанию?

— Это дебильный, клоунский мод.
— Я считаю, что это стоит намного больших 

денег.
— Мне наплевать сколько времени и трудов 

он в это вложил. Мод дебильный.
— Тимур, что, закончились аргументы и ли 

просто боишься что я тебя превзойду в диалоге?
А к троллингу мы можем отнести, например, 

такой комментарий: «Слышь «автор» держи свои 
мысли при себе!!! И нечего тут умничать!! Это 
игра не для тебя!» к посту «Почему Ведьмак 3 
далеко не шедевр и проблемы преемственности 
первой части». Автор здесь делится своим мне-
нием об игре и ее недостатках.

Мы проанализировали агрессивные коммен-
тарии и подсчитали их количество. Всего по-
стов было по 15 единиц на каждый вид источ-
ника (сайты и сообщества). Говоря об игровых 
сайтах: в 15 постах (100 %) мы нашли 13 ком-
ментариев с речевой агрессией (86 %). Таким 
образом, вероятность речевой агрессии в таком 
случае достаточно высока, но не гарантирована. 
В игровом сообществе во «ВКонтакте» было 
найдено 16 комментариев (106 %) в 15 постах 
(100 %). В данном случае, мы можем сделать вы-
вод, что один агрессивный комментарий будет 
присутствовать в посте со стопроцентной вероят-
ностью, вероятность же наличия второго такого 
комментария уже составляет 6 %.

Также стоит отметить, что негативных ком-
ментариев в одном из игровых сообществ соци-
альной сети «ВКонтакте» больше, чем на офици-
альных сайтах, повествующих об играх. Данный 
факт может быть обусловлен тем, что социальная 
сеть «ВКонтакте» очень популярна и проста в 
действии, поэтому пользователи могут без осо-
бых усилий оставить свое мнение под любым 
интересующим его постом, даже изначально не 
имея такой цели. С официальными сайтами си-
туация сложнее: в большинстве случаев на сайте 
нужно пройти регистрацию, прежде чем напи-
сать комментарий, а это затормаживает процесс 
мгновенного выражения мысли.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что 
речевая агрессия преобладает в сообществах в 
социальных сетях над агрессией на официальных 
игровых сайтах.
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Статья посвящена анализу противоречий между нормами права и методической традицией, касаю-
щимися применения аутентичных текстов на занятиях по русскому языку как иностранному. Особое 
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За январь — июнь 2019 года в Россию при-
ехало по различным причинам более 15 млн 
иностранцев1. Разумеется, случаи, при которых 
целью приезда является туризм или транзитный 
проезд, не рассматриваются как проблемные с 
точки зрения образования. Нас интересуют си-
туации, когда прибытие связано со сменой по-
стоянного места жительства, учебой или работой. 
В таком случае возникает необходимость не толь-
ко обучения иностранцев русскому языку, но и их 
адаптации в условиях неродной страны. Чтобы 
ввести иностранца в социокультурный контекст 
и развить коммуникативные навыки, не обойтись 
без использования аутентичных материалов, яв-
ляющихся отражением культуры и жизни страны.

В словаре методических терминов и понятий 
аутентичными материалами называются «мате-
риалы для изучающих язык, которые использу-
ются в реальной жизни страны»2. Это могут быть 
тексты художественных произведений, статей из 
СМИ, газеты и журналы, билеты на транспорт, 
в театр, письма, реклама, аудио- и видеоматери-
алы, объявления и т. д.

Поскольку данное понятие достаточно об-
ширно и включает в себя большое количество 
составляющих, в данной работе мы остановимся 
на подробном рассмотрении проблемы использо-
вания аутентичных текстов в преподавании РКИ.

Актуальность данной статьи обусловлена 
тем, что использование аутентичных материа-
лов при изучении русского языка как иностран-
ного позволяет учитывать как языковой, так и 
социокультурный аспект, а следовательно, раз-
вивать коммуникативную компетенцию. Однако 

1 Старостина Ю. ФСБ впервые за 20 лет раскрыла чис-
ло приехавших работать иностранцев // РБК.ру. URL: 
https://www.rbc.ru/economics/16/08/2019/5d5560979 
a7947af4fa8a883 (дата обращения: 07.06.2020). 
2 Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Аутентичный материал // 
Новый словарь методических терминов и понятий (те-
ория и практика обучения языкам). М. : ИКАР, 2009. 
С. 52.

большинство текстов в Российской Федерации 
защищено авторским правом, поэтому у препо-
давателей возникает вопрос о том, как исполь-
зовать такие материалы без нарушения законо-
дательства.

Таким образом, вопрос об использовании 
аутентичных текстов в практике преподавания 
русского языка как иностранного может быть 
рассмотрен с двух точек зрения: методической 
(проблема отбора релевантного материала) и 
правовой (проблема использования отобранных 
текстов без нарушения авторского права).

Цель данной статьи — выявить противоре-
чия между нормами права и методической тра-
дицией, касающимися применения аутентичных 
текстов на занятиях по русскому языку как ино-
странному.

Проблема авторского права не только в РКИ, 
но и в целом в образовании изучена не так широ-
ко, как аспекты аутентичности текстов и пробле-
мы их использования в обучении. Нет целостных 
исследований, отражающих вопросы, связанные 
с использованием аутентичных материалов как 
произведений интеллектуальной собственности, 
не приведены единые рекомендации для препо-
давателей, включающих аутентичный текст в об-
учение.

По Е. В. Носонович, аутентичными называ-
ют материалы, которые создавались носителями 
языка, но в дальнейшем нашли применение в 
учебном процессе, ориентированном на комму-
никативный подход в обучении иностранному 
языку вне языковой среды3.

В современном понимании аутентичный текст 
может быть переработан в образовательных це-
лях с сохранением всех характеристик естествен-
ного речевого произведения4.

3 Носонович Е. В., Мильруд Р. П. Критерии содержа-
тельной аутентичности учебного текста // Иностран-
ные языки в школе. 1999. № 2. С. 6.
4 Горячкина В. А., Редькина О. Ю. Проблема соот-
ношения понятий «первичный текст» и «вторичный 
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По К. С. Кричевской, основная ценность 
аутентичных текстов заключается в их доступ-
ности, небольшом объеме и создании иллюзии 
приобщения к неродной культуре1.

Кроме того, аутентичные тексты обеспечива-
ют связь между требованиями ФГОС, образова-
тельным процессом и системой оценки освоения 
программы, формируют интерес к совершенство-
ванию уровня владения языком и обеспечивают 
ситуацию межкультурного воздействия2.

Несомненно, использование аутентичных ма-
териалов, созданных в методических целях, дает 
больше возможностей осуществлять обучение 
всем видам речевой деятельности, в частности, 
устному общению, а кроме того, имитирует по-
гружение в естественную речевую среду на за-
нятиях РКИ3.

Перед проблемой выбора качественного аутен-
тичного текста стоит любой методист. В советское 
время предпочтительнее всего было изучать про-
изведения известных писателей, обладающие по-
знавательно-воспитательной ценностью, с темой, 
близкой к кругу изученных лексических и стра-
новедческих понятий и понятной иностранцам4.

Согласно Т. Е. Печерица, художественный текст 
должен содержать реальный рассказ о судьбе чело-
века с единственной точкой зрения на ситуацию, 
а словарный состав формируется из круга изучен-
ных лингвистических и страноведческих тем.

Работая в образовательной сфере, преподава-
телю часто приходится выходить за рамки учеб-
ника, чтобы заинтересовать студентов, а порой 

текст», «аутентичный текст» и «адаптированный 
текст» // Язык, культура и профессиональная ком-
муникация в современном обществе : материалы 
VII Междунар. науч. конф. М., 2018. С. 46.
1 Кричевская К. С. Прагматические материалы, зна-
комящие учеников с культурой и средой обитания 
жителей страны изучаемого языка // ИЯШ. 1996. 
№ 1. С. 47.
2 Сулимова Л. А. Использование аутентичных ма-
териалов на разных этапах обучения иностранному 
(немецкому) языку // Педагогическое мастерство : 
материалы V Междунар. науч. конференции. М., 
2014. С. 19—22. URL: https://moluch.ru/conf/ped/
archive/144/6533/ (дата обращения: 02.04.2020).
3 Матухин Д. Л. Актуальность использования «аутен-
тичных материалов» в обучении устному иноязычно-
му общению // Альманах современной науки и обра-
зования. № 2 (9): в 3 ч. Ч. I. Тамбов : Грамота, 2008. 
C. 141—143.
4 Печерица Т. Е. Использование художественных тек-
стов при обучении русскому языку как иностранно-
му: отбор и адаптация текстов для чтения в группах 
студентов-филологов подготовительных факультетов. 
М., 1986. С. 88.

чтобы объяснить материал, который на материале 
имеющихся методических пособий невозможно 
охватить полностью. Кроме того, в последние 
годы сформировалась тенденция инновацион-
ного процесса в образовании, что подразумевает 
разработку преподавателем учебно-методических 
пособий, рабочих программ и других материалов, 
играющих большую роль в процессе обучения.

Все это становится причинами для использо-
вания чужого интеллектуального труда на уроках 
и в материалах, использующихся в образовании. 
Избежать последствия нарушения авторского 
права можно, однако нельзя полностью исклю-
чить возможность безнаказанного использования 
аутентичных материалов.

Зачастую преподаватель может не осознавать, 
что является пользователем чужой интеллек-
туальной собственности из-за недостаточного 
знания основ авторского права, что приводит к 
нарушениям. В особенности это касается мето-
дических разработок: среди последствий могут 
быть большие штрафы и изъятие у преподавате-
ля его материалов5.

Выходов из данной ситуации может быть не-
сколько. Первый из них — организовать повы-
шение правовой грамотности среди работников 
образовательной сферы и объяснить основы ис-
пользования интеллектуальной собственности в 
преподавательской деятельности. Второй путь, и, 
пожалуй, наиболее простой, отбирать для чтения 
и изучения на уроках РКИ только те тексты, что 
находятся в открытом доступе и являются на-
циональным достоянием.

Таких текстов немало, поскольку в 1918 году 
благодаря новому коммунистическому режиму в 
целях образования правительство национализи-
ровало творчество 58 авторов. В их число вошли 
А. П. Чехов, М. Ю. Лермонтов, А. С. Пушкин, 
Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой и т. д. В це-
лом, все произведения русских классиков можно 
свободно использовать в образовании, поскольку 
с момента смерти авторов прошло достаточное 
количество времени.

Еще один путь — использовать в своей пр по-
давательской деятельности лицензированные 
сборники, учебники и методические материалы. 
Однако закупать такие пособия на всю аудиторию 
5 Болотова Е. Л. Об интеллектуальной собственности 
педагогического работника. Возникновение прав ин-
теллектуальной собственности в деятельности педаго-
гического работника и обучающихся и механизмы их 
регулирования // Интеллектуальная собственность — 
XXI век : междунар. форум. 2016. URL: http://www.
forum-ip.ru/content/sec-publikatsii/el-ob-intellektualnoy-
sobstvennosti-pedagogicheskogo-rabotnika.php. (дата 
обращения: 07.06.2020).
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ради нескольких интересующих текстов неоправ-
данно. Даже при наличии сборника у методиста 
нет гарантии, что материал, содержащийся там, 
будет достаточным для изучения, поскольку всег-
да существуют произведения, не входящие в сбор-
ник, но удовлетворяющие теме и целям урока.

Таким образом, несмотря на безусловную ме-
тодическую ценность некоторых текстов, часто 
их правомерное использование в образовании 
становится невозможным.

Рассмотрим популярное среди методистов про-
изведение Э. Н. Успенского «Дядя Федор, пес и 
кот». Данный текст является прецедентным по 
отношению ко многим текстам современной рус-
ской культуры. На его основе были сняты (и про-
должают сниматься) мультфильмы, существуют 
продолжения, анекдоты, герои стали «лицом» 
торговых марок и т. д. Кроме того, он отражает 
разговорную речь носителей современного рус-
ского языка. Большинство глав включают в себя 
стандартные коммуникативные ситуации, пред-
усмотренные программой подготовительного фа-
культета («Знакомство», «Моя семья», «Болезнь»).

Произведение ценно тем, что имеет занима-
тельный сюжет, ярких персонажей, дает пред-

ставление о различных аспектах жизни в Рос-
сии, показывает отношения в семье и позволяет 
осмыслить черты национального характера.

Несмотря на все эти факторы, тексты, взятые 
из книги Успенского, продолжают пользоваться 
большой популярностью среди методистов и ре-
комендуются для изучения с целью расширения 
коммуникативной и социокультурной компетен-
ций иностранцев.

Однако после смерти Успенского в 2018 году 
права на его произведения перешли дочерям писа-
теля, и использовать его произведения до 2088 года 
в личных коммерческих целях незаконно.

Таким образом можно рассмотреть любое 
произведение любого автора, которое необхо-
димо использовать на уроках. Часто на сайтах, 
где выложены подобные материалы, можно об-
наружить знак копирайта, принятый Всемирной 
(Женевской) Конвенцией об авторском праве в 
1952 году. Важно помнить, что отсутствие зна-
ка не обозначает отсутствие защиты авторских 
прав. Самым действенным способом является 
подсчет, сколько лет прошло с момента смерти 
автора и уточнение, кому принадлежат права на 
произведение в данный момент.
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Способы повышения мотивации к изучению иностранного языка

В статье рассматриваются различные способы повышения мотивации в изучении английского языка. 
Сделан вывод о высокой эффективности игровой деятельности в вовлечении учащихся в учебный про-
цесс. Показано, что использование мультимедийных материалов способствует эффективной тренировке 
различных видов речевой деятельности.
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Проблема мотивации изучения иностранных 
языков бесспорно является актуальной в наше 
время. Заинтересованные в учебе ученики лучше 
усваивают материал, справляются с классными и 
домашними заданиями, а также добровольно из-
учают язык и тренируют его, что способствует хо-
рошему усвоению знаний. Поэтому одна из глав-
ных задач педагога — мотивировать учащихся.

Для начала рассмотрим теоретические аспек-
ты проблемы мотивации в процессе обучения. 
Понятия «мотивация» и «мотив» тесно связаны. 
Согласно педагогическому словарю «мотив — 
это субъективная причина (осознанная или не-
осознанная) того или иного поведения, действия 
человека; психическое явление, непосредственно 
побуждающее человека к выбору того или ино-
го способа действия и его осуществлению» [5, 
с. 162], в то время как «мотивация» в педаго-
гической деятельности обозначает «различные 
методы и средства побуждения учащихся к про-
дуктивной познавательной деятельности, актив-
ному освоению системы тех или иных знаний» 
[4, с. 182].

Существует несколько видов мотивов. По 
отношению к деятельности мотивы могут быть 
внешними и внутренними. Внешние — не свя-
заны с учебной деятельностью, их проявление 
обусловлено чувством ответственности, жела-
нием выполнить поставленные требования. В то 
время как внутренние мотивы непосредственно 
связаны с учебной деятельностью, они вызваны 
интересом к процессу и результату деятельно-
сти.

Также существует несколько видов мотива-
ции, каждый из которых играет роль в процессе 
обучения иностранному языку. Мотивация, также 
как и мотив, может быть внешней и внутренней. 
Внешняя мотивация связана внешними для че-
ловека обстоятельствами, а не с содержанием 
самой деятельности. Внутренняя мотивация же 
напрямую связана с выполнением той или иной 
деятельности, а не какими-либо внешними об-
стоятельствами.

Кроме того, мотивация может быть положи-
тельной и отрицательной. Положительная мо-
тивация характеризуется стремлением к успеху, 
подкрепленная положительными стимулами. От-
рицательная мотивация представляет собой же-
лание достичь цели, избегая при этом каких-либо 
санкций и наказаний.

Традиционный и инновационный метод об-
учения предполагают различные способы по-
вышения мотивации учащихся. Многие из них 
успешно применяются на практике преподава-
телями иностранных языков, тем самым повы-
шая заинтересованность учащихся в предмете 
изучения.

Существует несколько распространенных 
традиционных способов повышения мотивации 
учащихся, таких как групповая работа, исполь-
зование кейс-технологий, обучающие и развива-
ющие игры. Перечисленные методы повышения 
мотивации учащихся вносят в традиционный 
способ образования факторы, способствующие 
не только запоминанию фактов, объективной ин-
формации и их воспроизведение, но и увеличи-
вающие вовлеченность студентов в ход занятия.

Инновационные способы повышения мотива-
ции учащихся напрямую связаны с современной 
методикой преподавания. Современный способ 
обучения позволяет обучающемуся построить 
свои знания и навыки через активное участие в 
процессе преподавания — обучения. Существу-
ет несколько распространенных инновационных 
способов повышения мотивации учащихся, та-
ких как использование «мозгового штурма», ис-
следовательское обучение, применение мульти-
медийных материалов, использование песен на 
иностранном языке, общение с носителем язы-
ка. Современные педагогические технологии и 
способы повышения мотивации учащихся спо-
собствуют более эффективному преподаванию 
и продуктивному учебному процессу.

В качестве практической части исследования 
эффективности различных способов мотивации, 
были составлены задания с применением иннова-
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ционных и традиционных способов мотивации, 
таких как использование песен на иностранном 
языке, применение мультимедийных материалов 
и игровой метод.

Использование песен 
на иностранном языке

Учащимся было предложено послушать пес-
ню группы The Beatles «Can’t buy me love» и вы-
полнить несколько заданий. В первом задании 
студенты должны были вписать недостающее 
слово в предложение, определив его на слух в 
процессе прослушивания песни.

Пример: I’ll buy you a _______ ring my friend. 
Правильный ответ: diamond.

Исходя из полученных результатов, студенты 
получили от 8 до 13 баллов из 14. Данное за-
дание было успешно выполнено, что свидетель-
ствует о том, что навыки аудирования студентов 
находятся на вполне высоком уровне.

Во втором задании учащимся было предложе-
но дополнить предложения из песни, выбрав из 
представленных слов правильное.

Пример: Tell me that you want the kind of 
_______. Предложенные ответы: object, item, 
thing. Правильный ответ: thing.

Выполняя это задание, студенты ответили 
правильно на 6—7 вопросов из 7 возможных.

Финальное третье задание было направлено 
на анализ проблемы, затрагиваемой в песне, а 
также на развитие письменных навыков.

Оно состояло в следующем: Write a short par-
agraph about whether is it possible to buy love for 
money in your opinion?

Прослушивая песню знаменитой и автори-
тетной группы, студенты осознают значимость 
той или иной проблемы, поставленной в песне, 
тем самым мотивация к ее обсуждению повы-
шается.

Таким образом, выбранный для анализа спо-
соб повышения мотивации, подразумевающий 
использование песен на иностранном языке, 
оказался вполне успешным и эффективным. 
С помощью музыки студенты совершенствуют 
навыки понимания на слух иностранной речи, 
а также ее анализа.

Игровой метод
Учащимся было предложено сыграть в игру 

на английском языке.
Игра состояла в следующем: группа была 

поделена на две команды. Один из студентов 
загадывал слово по теме «здоровье». Задача ко-
манд была отгадать слово, используя в общем 
счете лишь 10 наводящих вопросов для каж-

дой из команд. Вопросы задавались по очере-
ди. Побеждала та команда, которая с помощью 
наименьшего количества вопросов отгадывала 
загаданное слово. Данная игра направлена на 
повторение лексики по теме, а также на совер-
шенствование навыка составления вопросов.

Пример одного из раундов:
1 команда: Is it a person? — No, it isn’t.
2 команда: Is it an object? — Yes, it is.
1 команда: Is it used to treat people? — No, it 

isn’t.
2 команда: Is it a big object? — No, it isn’t.
1 команда: Does everyone in their houses have 

this thing? — Yes, they do.
2 команда: Can this thing fit in your hand? — 

Yes, it can.
1 команда: Does this thing measure your body 

temperature? — Yes. It does.
2 команда: Is this a thermometer? — Yes, it is!
В этом раунде победила 2 команда, угадав 

слово «градусник». За каждый выигранный ра-
унд команда получала балл. Команда, набравшая 
наибольшее количество баллов, вознаграждалась 
кодом на бесплатную подписку в онлайн — ки-
нотеатр, чтобы задействовать и внешнюю моти-
вацию учащихся.

Итак, использование игр на уроках английско-
го языка в значительной мере может повысить 
мотивацию студентов. Участвуя в играх, можно 
не только весело и интересно провести время, но 
и повторить разные аспекты языка, задействовать 
словарный запас и закрепить пройденный мате-
риал по той или иной теме.

Использование мультимедиа
Студентам было предложено ознакомиться с 

видео- и аудио- материалами по теме «фобии» и 
выполнить задания.

Для выполнения первого задания учащимся 
требовалось прослушать аудио по теме «фобии» 
и дополнить предложения, выбрав наиболее под-
ходящий вариант ответа.

Пример: Phobias are interesting things. Some 
______ serious and can have ______ on life. 

Варианты ответов:
1) of them are very, a really negative influence;
2) of them are, a very negative influence;
3.) of them are extremely, really bad influence.
Правильный ответ: 1
С данным заданием учащиеся успешно спра-

вились, получив 6—7 баллов из 7 возможных. 
Работа с аудиоматериалами отлично вырабатыва-
ет навык восприятие речи на слух, а выполнение 
заданий — анализу услышанного.

Во втором задании учащимся нужно было 
посмотреть видео и продолжить предложения, 
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опираясь на его содержание. К каждому предло-
жению было предложено три варианта возмож-
ного ответа.

Пример:
People often feel...
1) powerful against phobias;
2) powerless against phobias;
3) disappointed about it.
Правильный ответ: 2
Смотря видео, студенты воспринимают ин-

формацию сразу через несколько каналов, что 
способствует наиболее быстрому и лучшему ее 
усвоению. Также смотреть видео намного инте-
реснее, чем слушать длительную лекцию или чи-
тать сложный текст в учебнике, тем самым повы-
шается и желание студента узнать что-то новое.

При выполнении третьего задания студентам 
нужно было провести небольшое исследование 
самостоятельно. Им нужно было выбрать любую 
фобию и написать несколько причин, вызываю-
щих ее.

Пример ответа:
Fear of fire — pyrophobia.
It can be caused by several factors: 1) if you 

have ever witnessed a fire or were a participant in 
this event 2) burns 3) careless handling of fire in 
childhood 4) documentaries and feature films that 
clearly demonstrate the fire, its danger and severe 
consequences 5) loss of a close person in a fire.

Данное задание было направлено на совер-
шенствование навыков письма, а также анализу 
поставленной задачи (в данном случае фобии).

Итак, использование мультимедийных ма-
териалов способствует выработке мотивации к 
обучению, поскольку по сравнению с лекциями 
и статичными носителями информации, такими 
как учебники, аудио-, видео- и другие компью-
теризированные материалы являются более жи-
выми и интересными. Также обучение с муль-
тимедиа развивает различные аспекты языка и 

речевой деятельности, такие как восприятие на 
слух, чтение, письмо, говорение и анализ полу-
ченной информации.

Подводя итог применения на практике раз-
личных способов мотивации, можно сделать 
вывод, что все использованные способы повы-
шения мотивации были успешны в применении 
на занятиях. Все учащиеся слушают музыку, по-
этому для них разбор того, что они ежедневно 
включают себе в наушники, становится поисти-
не интересным занятием. Такой метод позволя-
ет учащимся запоминать слова и выражения и 
то, в каких контекстах они могут употреблять-
ся, а также совершенствуется произношение. 
Во время игровой деятельности все учащиеся 
были задействованы и заинтересованы в ней. 
Преимуществами такого метода является то, что 
он позволяет создать на занятии условия, мак-
симально приближенные к реальному общению, 
где ученики могут в полной мере пользоваться 
изученным ими языковым материалом. Мульти-
медийные материалы позволили учащимся более 
эффективно тренировать различные виды рече-
вой деятельности по средствам прослушивания 
аудиофайлов, просмотра познавательных видео-
файлов и обсуждения их.

Самым эффективным методом повышения мо-
тивации оказалось применение мультимедийных 
материалов, так как он включает в себя все виды 
восприятия информации, а также развивает ос-
новные виды речевой деятельности.

Мотивация изучения языка — это очень 
сложный психологический феномен, а также 
единственный наиболее влиятельный фактор в 
изучении нового языка. Именно по этим двум 
причинам мотивация всегда была важной темой 
исследований. Учитель в свою очередь способен 
применять различные способы мотивации уча-
щихся, исходя из той модели обучения, в которой 
он работает.
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вывод о необходимости использования мобильных технологий в качестве дополнения к традиционному 
обучению лексики.
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Развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий трансформирует формы нашего 
общения, обучения, игр, покупок, ведения биз-
неса и т. п. Эти глубокие изменения оказывают 
влияние на традиционные модели изучения язы-
ка. Они также предоставляют нам удивительные 
возможности, чтобы изменить способ обучения 
и изучения английского языка.

Мобильные устройства позволяют препода-
вателю и обучающимся беспрепятственно взаи-
модействовать друг с другом во внеаудиторные 
часы. Преподаватель может предложить сту-
дентам создать видеоряд об их распорядке дня. 
Студент может сделать серию снимков в течение 
дня, например, будильник, зубная щетка, чаш-
ка кофе, ходить на учебу и т. д. — и описывать 
предметы и действия для преподавателя. Работа 
с подобной личной информацией заинтересовы-
вает студентов, мотивирует их на правильное 
воспроизведение информации.

Мобильное обучение (M-learning) — это 
электронное обучение через мобильный теле-
фон. Под мобильными технологиями мы под-
разумеваем все мобильные устройства, которые 
включают коммуникаторы, сотовые телефоны и 
IPOD [1, с. 23]. Эти устройства, компактные, ав-
тономные, способные сопровождать нас в любой 
момент нашей повседневной жизни, они могут 
быть использованы для любой формы обучения 
[2, с. 58].

Важно, что смартфоны можно использовать в 
реальных ситуациях общения, предполагающих 
обратную связь. Например, когда начинающий 
изучать английский язык пытается нанять ма-
шину или забронировать рейс в авиакомпании и 
ожидает подтверждения со стороны оператора. 
В таких случаях мобильные устройства выпол-
няют две роли. Во-первых, с их помощью можно 
на самом деле достичь поставленной цели, во-
вторых, применить языковые навыки на практике.

Роль смартфонов при изучении английско-
го языка заключается в том, что они могут ак-

тивно использоваться в качестве электронного 
разговорника, автоматического переводчика, 
устройства, позволяющего записать событие для 
последующего просмотра и обсуждения обучаю-
щимися, а также связаться с другими учениками 
и/или носителями языка [3, с. 36—42].

С точки зрения преподавания языка, исполь-
зование мобильных приложений открывает раз-
нообразные возможности. Многие современные 
исследования отмечают эффективность мобиль-
ных приложений в обучении лексике [4, с. 343—
347], чтению [5, с. 9—23] и письму.

Учитывая важность освоения словарного 
запаса, было проведено исследование на базе 
Магнитогорского государственного техниче-
ского университета им. Г. И. Носова, сконцен-
трированное на вопросах изучения студентами 
лексики с помощью мобильных приложений. 
С этой целью 50 студентов университета приня-
ли участие в эксперименте, который длился че-
тыре недели. Участники были разделены на две 
группы: экспериментальную и контрольную. Обе 
группы прошли предварительное тестирование, 
необходимое для диагностики исходных знаний 
студентов. Затем участники экспериментальной 
группы должны были использовать программные 
приложения Memrise, Tinycards, Upmind и др., 
установленные на их мобильных телефонах, для 
выполнения упражнений по изучению словарно-
го запаса [7, с. 485—489].

В это время контрольная группа работа-
ла только с печатными учебными пособиями. 
В конце эксперимента обе группы выполнили 
пост-тест, который был необходим для выявле-
ния активных словарных знаний участников и 
призван продемонстрировать, есть ли эффект от 
использования мобильных приложений. Далее 
сравнили результаты пост-теста, чтобы опреде-
лить различия в баллах между группами. Поми-
мо обычных тестовых вопросов с одним верным 
вариантом ответа студентам в пост-тесте было 
предложено письменное задание. Они должны 
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были написать эссе, которое содержит не менее 
100 слов за 20 минут. Результаты тестов пока-
зали, что экспериментальная группа студентов 
значительно превзошла контрольную группу в 
изучении лексики. Кроме того, студенты проде-
монстрировали свое позитивное отношение к ис-
пользованию мобильных приложений в процессе 
изучения новых слов, потому что они позволяют 
использовать фотографии, звук, игры. Молодые 
люди заинтересованы в задействовании этих воз-
можностей в учебном процессе [5, с 224].

Ученые Тургут и Иргин выразили мнение о 
том, что учащиеся, выросшие в эпоху цифровых 
технологий, воспринимают процесс изучения как 
скучный. Новые технологии и использование мо-
бильных приложений предлагают новый способ 
преподавания словарного запаса [6, с 760— 764].

В современном мире мобильные телефоны 
могут успешно использоваться как новое допол-
нение к уже активно применяющимся информа-
ционно-коммуникационным технологиям, задей-
ствованным в процессе изучения языка.

Данное исследование было проведено, чтобы 
проверить эффективность мобильных приложе-
ний как инструмента для увеличения активного 
словарного запаса.

В ходе проведенного эксперимента было 
установлено, что приложения для смартфонов 
имеют позитивное влияние на усвоение лексики 
студентами. В овладении вокабуляром конечная 
цель студентов состоит не только в том, чтобы 
позволить приобретенному словарному запасу 
существовать в долговременной памяти, но так-
же осуществлять быстрый поиск лексической 
единицы для активного использования.

Изучение словарного запаса с помощью 
смартфона — это новый способ изучения языка 
с помощью современных технологий, который 
позволяет студентам увеличить эффективность 
обучения.

Результаты исследования также продемон-
стрировали важную роль, которую мобильные 
телефоны играют в расширении возможностей 
обучения вне класса, в любом месте и в любое 
время.

На основании полученных результатов можно 
сделать вывод, что мобильные телефоны могут 
использоваться в качестве дополнения к тради-
ционному обучению лексике, такому как исполь-
зование учебных пособий и словарей, а также 
контекстное изучение словарного запаса.

Анализ психолого-педагогической литературы 
и потребностей высшего профессионального об-
разования позволил выявить противоречие меж-
ду значительным образовательным потенциалом 

мобильного обучения и слабым распространени-
ем мобильного обучения в отечественных вузах, 
несмотря на широкую доступность мобильных 
телефонов и планшетов среди студентов.

Эмпирическое исследование было проведено 
со студентами, обучающимися по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 
(профиль «Корпоративные информационные си-
стемы управления») на кафедре «Иностранные 
языки и профессиональное лингвообразование» 
Нижегородского института управления — фи-
лиала Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (г. Нижний Новгород). 
С целью апробации разработанной методики был 
проведен эксперимент, в котором участвовали 
две группы 1 курса: контрольная и эксперимен-
тальная группы.

Опытно-экспериментальная работа включала 
в себя четыре этапа:

1. Вводный этап, целью которого было с по-
мощью таких эмпирических методов, как наблю-
дение и анкетирование, выявить техническую и

психологическую готовность студентов дан-
ного направления к использованию мобильных 
устройств на занятиях поиностранному (англий-
ском) языку.

С целью проверки технологической готовно-
сти студентов было проведено анкетирование, 
которое показало, что 100 % из респондентов яв-
ляются обладателями мобильных телефонов, при 
этом 46 % пользуются также планшетами. Было 
выявлено, что учащиеся являются уверенными 
пользователями мобильных устройств. В обра-
зовательном процессе они преимущественно ис-
пользуют следующие функции своих мобильных 
устройств: поиск информации, чтение электрон-
ных книг, фото- и видеосъемка, диктофон, он-
лайн-переводчики, общение в социальных сетях 
и мессенджерах, мобильные приложения и т. д.

Психологическая готовность к применению 
мобильных устройств в образовательном процес-
се проверялась с помощью наблюдения и анкети-
рования. Студенты проявили заинтересованность 
в предлагаемых средствах: 97 % высказались по-
ложительно; только у 3 % респондентов были 
сомнения в целесообразности использования 
мобильных технологий в качестве средства об-
учения на занятиях по иностранному (англий-
скому) языку.

Таким образом, проведенные анкетирование и 
наблюдение показали, что большинство студен-
тов было готово к использованию мобильных 
технологий в процессе обучения как психологи-
чески, так и технически.



37

2. Отбор и внедрение мобильных технологий. 
Для формирования лексической компетенции ис-
пользовались следующие мобильные средства 
обучения: мессенджер, мобильные словари и мо-
бильное приложение для отработки лексических 
единиц. Методика работы с данными мобильны-
ми технологиями включала в себя, прежде всего, 
разработку основных критериев отбора мобиль-
ных технологий, а именно: бесплатность, опе-
ративность работы, надежность, актуальность и 
возможность использования в оффлайн-режиме. 
Согласно данным критериям, в результате апро-
бации, совместно со студентами, были отобраны 
следующие мобильные технологии:

— мобильные словари «Computer dictionary» 
(монолингвальный) и «ABBYY Lingvo» 
(билингвальный);

— приложения для отработки лексики 
«Quizlet»;

— мессенджер «Viber».
Далее студенты знакомились с основными 

функциями, возможностями и особенностями 
мобильных средств обучения. Приведу пример 
одного из заданий на данном этапе.

Задание
Установите на ваш смартфон мобильное 

приложение для отработки лексики «Quizlet». 
Создайте свой набор (сет) карточек по теме 
«software». Познакомьтесь с форматом заданий, 
которые можно выполнять в данном приложении. 
Какое из них является, на ваш взгляд, самым эф-
фективным / менее эффективным? Опубликуйте 
результаты прохождения данного теста в мессен-
джере «Viber».

Обобщая представленные результаты исследо-
вания, проведенного в соответствии с поставлен-

ными целью и задачами, отмечу, что мобильные 
технологии выступают в качестве одного из эф-
фективных средств формирования лексической 
компетенции студентов в профессиональном 
лингвообразовании, несмотря на выявленные 
недостатки. Авторами была доказана состоятель-
ность и результативность предложенной методи-
ки в ходе эксперимента, который включал в себя 
несколько этапов: вводный (выявление техниче-
ской и психологической готовности студентов); 
отбор и внедрение мобильный технологий; соз-
дание интерактивной среды обучения и итоговый 
этап, включающий в себя сбор, интерпретацию и 
анализ достигнутых результатов. 93 % студентов 
контрольной группы высоко оценили использо-
вание мобильных технологий при изучении лек-
сики и выразили желание продолжать их исполь-
зование. Нельзя не отметить роль преподавателя, 
который может превратить мобильный телефон/
планшет в мощное орудие обучения, только если 
работа с мобильными устройствами организова-
на методически и технически грамотно. Более 
того, разработанная методика способствует не 
только формированию лексической компетенции, 
но и позволяет также совершенствовать различ-
ные виды речевой деятельности, что, в свою оче-
редь, будет способствовать формированию высо-
кого уровня профессионально-коммуникативной 
компетенции будущего профессионала.

Анализ существующих практик показывает, 
что на данном этапе мобильное обучение, не-
смотря на существующие удачные попытки его 
осуществления, имеет скорее частный характер и 
либо предоставлено обучающимся для самосто-
ятельного пользования, либо реализуется только 
благодаря активной части преподавательского со-
общества.
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Язык — это важное средство общения, без 
которого невозможна жизнь и развитие челове-
ческого общества. В наше время знание только 
родного языка недостаточно, поэтому сейчас все 
больше внимания уделяется изучению иностран-
ных языков в школе. Иностранный язык — обя-
зательный предмет учебного плана, он изучается 
в течение многих лет, требует особой методики и 
мастерства преподавания от учителя, но овладе-
ние им вне среды языка представляет большую 
трудность. Немало усилий требуется от самого 
ученика, но важная часть отводится роли учи-
теля. Для того чтобы выстроить стойкую по-
ложительную мотивацию учащихся в познании 
иностранного языка, чтобы достичь высокого 
уровня усвоения учебного материала препо-
давателю следует использовать нестандартные 
методы работы, включать в процесс обучения 
новые приемы и формы обучения иностранным 
языкам, обращаться к новым техническим сред-
ствам обучения.

Владение иностранным языком повышает 
уровень гуманитарного образования учащихся, 
способствует формированию личности и ее со-
циальной адаптации к условиям постоянно меня-
ющегося поликультурного, полиязычного мира. 
В современном мире знание иностранных язы-
ков является необходимостью, большое значение 
уделяется английскому языку, так как он имеет 
статус международного языка. Следовательно, 
каждый учитель должен решать разные задачи 
по поиску современных путей обучения, делая 
его интересным и соответствующим стандартам.

Обучение иностранному языку нацелено на 
становление языковой личности — человека, ко-
торый является носителем языка, обладает линг-
вистическими сведениями и высочайшим уровнем 
коммуникативных умений и способностей, сре-
ди которых главная роль отводится аудитивным. 
В то же время процесс формирования умений и 
навыков аудирования до последнего времени имел 
недостаточно целенаправленный характер.

Эти недостатки аудирования, которые просле-
живаются в основной школе, например неспособ-
ность осознать логику событий в прослушанном 
тексте и их взаимоотношение, фрагментарность, 
прерывистость осмысления, неспособность вы-
делить основную идею и др., поясняются слабым 
уровнем сформированности аудитивных умений 
в младших классах. Поэтому освоение главными 
умениями аудирования следует осуществлять с 
первого годы учебы.

Аудирование — это одна из весомых форм 
обучения английскому языку, которая заключа-
ется в прослушивании текстов для тренировки 
понимания и восприятия на слух. Изучая и прак-
тикуя аудирование, мы запоминаем лексический 
состав и его грамматические структуры. Благо-
даря каждодневной практике развивается логи-
ческое мышление и способности выполнения 
мыслительных задач таких, как анализ, синтез, 
дедукция и многие другие.

Впервые термин «аудирование» был исполь-
зован американским психологом Доном Брауном 
в его работе «Teaching Aural English». Вслед за 
ним мы понимаем аудирование как «слушание 
с пониманием или понимание речи на слух» [3, 
с. 166].

Слово «аудирование» произошло в методич-
ной литературе сравнительно недавно. Представ-
ление восприятия довольно разнообразно, и по-
этому имеется большое число дефиниций этому 
суждению. Так, Е. И. Пассов проводит разгра-
ничение понятий «слушание» и «аудирование». 
«Аудирование — это слушание с пониманием 
или понимание речи на слух» [3, с. 166]. Опре-
деление же Н. Д. Гальсковой и Н. И. Гез отража-
ет особенности аудирования как рецептивного 
вида речевой деятельности с психологической 
точки зрения. «Аудирование является сложной 
рецептивной мыслительно-мнемической деятель-
ностью, связанной с восприятием, пониманием 
и активной переработкой информации, содержа-
щейся в устном речевом сообщении» [1, с. 161]
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Аудирование определяется как «аналитико-
синтетический процесс при обработке акусти-
ческого сигнала, результатом которого является 
осмысление воспринимаемой информации» с 
точки зрения теории восприятия речи «анализ 
через синтез» [2, с. 31]

В зарубежной методике понятие «listening» 
рассматривается различным образом. Так, С. Дж. 
Уолвин и А. Д. Коакли рассматривают аудиро-
вание как «процесс восприятия, концентрации 
внимания и определения значения устных и зри-
тельных стимулов» [7, с. 35]. М. Педи считает, 
что «Аудирование — это активный и динамиче-
ский процесс концентрации внимания, воспри-
ятия, интерпретации, запоминания и реакции 
на выраженные (вербально и невербально) за-
просы, проблемы и внешнюю информацию» [5, 
с. 11]. Дж. Рубин также подчеркивает активный 
характер аудирования и определяет данный вид 
речевой деятельности как «активный процесс, во 
время которого слушающий выбирает и интер-
претирует информацию, поступающую от зву-
ковых и визуальных сигналов, с целью понять, 
что происходит в данный момент, а также то, 
что пытается выразить говорящий» [6, с. 151]. 
В свою очередь Г. Бак отмечает, что «Аудиро-
вание является активным процессом интерпре-
тации звукового сообщения на основе лингви-
стических и экстралингвистических знаний, 
слушающего» [4, с 288].

Несмотря на различные определения «аудиро-
вание», мы можем сделать вывод, что это интен-
сивный процесс, основными этапами которого 
являются: понимание, представление, интерпре-
тация фонетических данных. Желание слушателя 
знать голосовую информацию или быть понят-
ным.

Таким образом, мы определяем «аудирование» 
как интенсивный сознательный, когнитивный 
процесс речи, направленный на определение, 
понимание, представление и интерпретацию 
входящей голосовой информации.

В современных программах для общеобра-
зовательных школ роль обучения аудированию 
определяется как возможность распозновать ино-
странный текст на слух. Как самостоятельный 
вид речевой деятельности, он слышен при про-
слушивании различных объявлений, сообщений 
по радио и телевидению, при получении различ-
ных инструкций, при прослушивании лекций, 
общении партнеров, по телефону и так далее.

В то же время аудирование обозначается не 
только как цель, но и как необходимое средство 
обучения иностранным языкам. Преподаватель 
не должен работать только над одним типом 

речевой деятельности (восприятие, высказыва-
ние, чтение, общение) или над одним из аспек-
тов языка (словарный запас, грамматика, звук). 
Все остальные виды речевой деятельности и ее 
аспекты направлены в процесс обучения обще-
нию на иностранном языке. В этом случае прави-
ло интеграции и дифференциации работает, когда 
учитель одновременно использует в большей или 
меньшей степени и развивает другие навыки и 
варианты речевой деятельности, за исключением 
основной.

Таким образом, учащиеся создают словарный 
запас и грамматические навыки при помощи слу-
шания. В это же время они овладевают звуковой 
стороной иностранного языка, его фонемати-
ческой композицией, интонацией, в том числе 
ритмом и ударением — фразовым и логическим. 
Суть аудиотекстов гарантирует возможность 
последующего повествования и обсуждения 
услышанного, но весь недавно обнаруженный 
лексический и грамматический материал пред-
ставляется впервые посредством прослушива-
ния, в итоге чего слушание помогает овладеть 
речью, чтением и письмом.

Средства мультимедиа играют важную роль 
в процессе обучения иностранным языкам. Это 
обусловлено их многофункциональностью. Они 
позволяют тренировать разные виды речевой 
деятельности и оказывают влияние на все типы 
восприятия информации. Для занятий мы выбра-
ли следующие аудиовизуальные средства:

— Электронные презентации. Презентация 
представляет собой систематизированный ис-
точник информации, который включает в себя 
слайды разного типа (графические, аудио- и 
видеофайлы). Преимуществом данного вида 
мультимедийного средства заключается в его 
универсальности и возможности репрезентации 
материала в соответствии с типом и целями за-
нятия.

— Видеофильм. Посредством просмотра ви-
деофильма создается ситуация общения, макси-
мально приближенная к реальной коммуникации.

Несмотря на определенный прогресс (ис-
пользование интернета, различных программ и 
т. д.), одной из трудностей обучения иностран-
ному языку является ограниченная возможность 
общения с носителями языка и использования 
навыков разговорной речи вне школы. Поэтому 
главной задачей преподавателя является создание 
реальных и воображаемых ситуаций общения на 
уроке иностранного языка с использованием раз-
личных приемов работы. Не менее важным также 
считается приобщение школьников к культурным 
ценностям народа-носителя языка. В этих целях 
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большое значение имеют аутентичные материа-
лы — видеофильмы и различные видеоматериа-
лы. Их использование способствует реализации 
важнейшего требования коммуникативной мето-
дики — представить процесс овладения языком 
как постижение живой иноязычной культуры; 
индивидуализации обучения и развития и моти-
вированности речевой деятельности обучаемых.

Следует отметить, что видеофильм — это не 
только еще один источник информации. Исполь-
зование видеофильма способствует развитию 
различных сторон психической деятельности 
учащихся, и прежде всего, внимания и памяти. 
Во время просмотра в классе возникает атмос-
фера совместной познавательной деятельности. 
В этих условиях даже невнимательный ученик 
становится внимательным, потому что для пони-
мания содержания фильма учащимся необходимо 
приложить определенные усилия. Так непроиз-
вольное внимание переходит в произвольное, а 
интенсивность внимания оказывает влияние на 
процесс запоминания. Использование различных 
каналов поступления информации (слуховой и 
зрительный каналы, моторное восприятие) по-
ложительно влияет на прочность запечатления 
страноведческого и языкового материала.

Таким образом, аудирование — это тяжелый 
интенсивный процесс речемыслительной рабо-
ты, вызывающий подробного исследования как 
с точки зрения функционирования механизмов 
восприятия, так и развития аудитивных умений 
и способностей. Учение аудированию является 
весьма важным, так как аудитивная компетенция 
считается существенным компонентом в высоко-
классной работе будущего специалиста в каждой 

сфере. В настоящей работе аудитивная компетен-
ция подразумевается, как умение воспринимать 
и осознавать иноязычную речь на слух на базе 
полученных знаний, аудитивных способностей 
и умений.

Возможность воспринимать и понимать речь 
на слух становится более популярной в период 
современных технологий, так как она способ-
ствует развитию межкультурной, информаци-
онной и профессиональной компетенций. В ре-
чевом общении человек приобретает большую 
часть информации по слуховому каналу — как 
при прямом общении (при контакте с 5 окружа-
ющими, в ходе обучения в семинарских занятиях 
и лекциях, участвуя в конференциях и дискус-
сиях), так и через технические каналы связи (с 
поддержкой радио и ТВ в режиме онлайн). При 
этом процесс восприятия и осмысления речи на 
слух способен осуществляться с присутствием 
или отсутствием зрительного ряда (в записи или 
«вживую»)

Таким образом, аудиовизуальные средства 
являются эффективным инструментом развития 
навыков аудирования. Это обусловлено тем, что 
они включают в себя различные типы воспри-
ятия информации. Кроме того, они повышают 
уровень мотивации и заинтересованности уча-
щихся.

Использование инновационных технологий, 
способствующих повышению познавательной ак-
тивности учащихся, мотивации их речевой дея-
тельности, готовности воспринимать и понимать 
учебный материал на иностранном языке, пред-
ставляется важным для процесса формирования 
слуховых навыков.
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Одной из главных целей современного обра-
зования является формирование интеллектуаль-
но развитой личности, которая имеет целостное 
представление о мире, ведь процессы и явления 
в нём взаимосвязаны и взаимообусловлены. Ос-
нова такого понимания заключается в идее инте-
грации. Внедрение интеграции школьных пред-
метов в систему образования позволяет избежать 
неполноты знаний учащихся. Иными словами, 
появляется необходимость группировать и синте-
зировать знания учащихся по смежным учебным 
предметам [2].

Именно поэтому сейчас ФГОС в качестве 
нового методологического подхода включает в 
себя требования к метапредметным результа-
там обучения и формирования универсальных 
учебных действий, которые образуются в ходе 
овладения всеми учебными предметами, в том 
числе и иностранным языком. Метапредметный 
результат — это навыки и способности, которые 
формируются в процессе обучения. Они необхо-
димы для самостоятельного получения знаний 
и умения ими оперировать. Метапредметный 
результат позволит обучающимся в будущем 
самостоятельно углублять и трансформировать 
собственные навыки и умения и, следовательно, 
сохранять свою значимость в мире стремитель-
ных перемен содержания профессий.

Междисциплинарные связи на уроках ино-
странного языка позволяют школьникам интел-
лектуально развиваться, расширять их лингви-
стический, филологический и общий кругозор, 
а также обрести мотивацию к изучению языка, 
ведь учащиеся быстро теряют интерес к однооб-
разным занятиям.

Основной целью обучения английскому языку 
является формирование коммуникативной ком-
петенции, что предусматривает, помимо прак-
тического владения языком, умение работать с 

разного рода информацией: печатной, звуковой, 
видеоинформацией (иными словами, владение 
критическим и творческим мышлением). В ка-
честве составляющих коммуникативной ком-
петенции в современной педагогике обычно 
рассматривают такие виды компетенций, как: 
лингвистическая, социолингвистическая, дис-
курсивная, стратегическая, социальная, социо-
культурная, предметная, профессиональная [1, 
с. 60—73].

К собственно коммуникативным навыкам и 
умениям следует отнести постановку вопросов 
и ответов на них, ведение беседы, лаконичное 
выражение собственных мыслей, побуждение 
собеседника к коммуникации, осуществление 
обратной связи и т. д.

Иными словами, иноязычная коммуникатив-
ная компетенция — это способность и готов-
ность осуществлять общение на иностранном 
языке, опираясь на знания, умения и навыки в 
чтении, письме, аудировании и говорении. Но 
как же развивать коммуникативную компетен-
цию на уроках иностранного языка на среднем 
этапе обучения? В развитии интереса к предмету 
в целом нельзя полагаться только на содержание 
изучаемого материала. Для того чтобы побудить 
в школьниках активную деятельность, нужно 
предложить им интересную проблему. Именно 
метод междисциплинарных проектов позволяет 
обучающимся перейти от усвоения заранее гото-
вых знаний к их осознанному, самостоятельному 
приобретению.

Метод междисциплинарных проектов — это 
один из интерактивных методов обучения ино-
странному языку. Под интерактивностью по-
нимается возможность взаимодействия всех 
участников проекта — учитель — обучающийся, 
учитель — группа обучающихся, работа в парах, 
работа в небольших группах и представление 
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продуктов коллективной работы. Междисципли-
нарный проект может успешно интегрировать 
совместно с иностранным языком следующие 
предметы: русский язык и литературу, историю, 
географию и др. [3, с. 534—536].

К преимуществам применения междисципли-
нарного проекта следует отнести:

1) умение рассматривать глобальные пробле-
мы человечества в непосредственной связи 
друг с другом (экологические, конфессио-
нальные проблемы, терроризм и др.);

2) способность воспринимать картину мира 
целостно для наилучшей адаптации к жиз-
ни в социуме;

3) в профессиональном будущем — умение 
решать глобальные задачи, выходящие за 
рамки одной профессии;

4) междисциплинарные проекты — это от-
личный способ повышения мотивации 
школьников к изучению иностранного язы-
ка а также интегрируемого предмета. Ино-
странный язык становится для учащихся 
средством межнационального общения и 
пополнения словарного запаса. Именно по-
этому такая метод проектов способствует 
лучшему усвоению материала и формиро-
ванию навыков критического мышления.

Если школьники заинтересованы в работе 
над междисциплинарным проектом, то проект 
позволит им не только получить новые сведе-
ния о чем-либо, но и применить эти знания на 
практике. Разнообразие видов (диалоги, моноло-
ги, письма, игры) и форм учебной деятельности 
(групповая, индивидуальная работа) помогает 
поддерживать интерес обучающихся на протя-
жении всего проекта путём постоянной смены 
деятельности [4, с. 376—378].

Примечательно, что при проведении проекта 
лексические средства и грамматические струк-
туры запоминаются непроизвольно. В процессе 
решения проблемных задач стимулируется раз-
витие критического мышления, креативности и 
воображения.

Ценность метапредметных связей междисци-
плинарных проектов на среднем этапе обучения 
заключается в развитии у школьников познава-
тельной деятельности, креативного мышления, 
самодисциплины, навыков кооперации с това-
рищами и умения находить важную и нужную 
информацию. Важно отметить, что также у об-
учающихся развивается умение критически мыс-
лить, что является предпосылкой достижения 
ими коммуникативной компетенции.

Исходя из сути метода междисциплинарных 
проектов, а также этапов его проведения, можно 

утверждать, что применение данной педагогиче-
ской технологии:

— увеличивает мотивацию к изучению ино-
странного языка за счёт метапредметных 
связей;

— осуществляет воздействие на все виды 
речевой деятельности (говорение, чтение, 
письмо и аудирование);

— повышает ответственность школьников за 
свои действия и действия своего коллекти-
ва в работе над проектом;

— обеспечивает осуществление речевых 
коммуникаций за счёт взаимодействия 
школьников между собой и с учителем 
(возможно, даже несколькими учителями) 
в процессе выполнения междисциплинар-
ного проекта;

— обеспечивает повышение коммуникатив-
ной компетенции при защите своего про-
екта перед одноклассниками [5, с. 2—4];

— способствует повышению культуры обще-
ния школьников.

Именно метапредметные связи, которые на-
ходятся в основе междисциплинарных проектов, 
способствуют особенно активному проявлению 
учащимися среднего этапа своих творческих и 
познавательных навыков. Такое проявление сви-
детельствует об интересе к изучению иностран-
ного языка.

Ученые полагают, что развитие коммуни-
кативной компетенции зависит от стимуляции 
порождения обучающимися собственных идей 
относительно материала междисциплинарного 
проекта. Не менее важные составляющие разви-
тия коммуникативной компетенции — процесс 
поиска и выбора подходящих языковых средств 
для формирования и выражения своих мыслей.

Рассмотрев междисциплинарные проекты при 
обучении иностранному языку, а также особен-
ности их реализации на среднем этапе обучения, 
мы выяснили, что данная педагогическая техно-
логия достаточно эффективна при формирова-
нии иноязычной коммуникативной компетенции 
у школьников. Поиск необходимой информации, 
работа с материалом на иностранном языке, со-
вместные обсуждения в группах, анализ найден-
ной информации и т. д. способствует примене-
нию, а, следовательно, и развитию всех видов 
речевой деятельности на иностранном языке: 
аудированию, чтению, говорению и письму.

В процессе проведения работы было доказа-
но, что междисциплинарные проекты необхо-
димы для применения на уроках иностранного 
языка на среднем этапе обучения. Это обуслов-
лено множеством причин, в числе которых: на-
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личие проблемных заданий, составление соб-
ственных монологических и диалогических 
высказываний, изучение страноведческого ма-
териала, анализ и сравнение культур разных на-
родов и стран и т. д.

Эффективность и популярность метода про-
ектов позволяет изучать его более подробно, 
поэтому в дальнейших исследованиях нами 
предполагается продолжить изучение специфи-
ки применения метода проектов на уроках ино-
странного языка, отдельные ее аспекты, а также 
влияние данной педагогической технологии на 
качество образования обучающихся. В ходе пред-
стоящей педагогической практики планируется 
доказать эффективность междисциплинарных 
проектов при формировании иноязычной ком-
муникативной компетенции.

Результатом данного исследования являются 
разработанные задания междисциплинарного 
проекта для учащихся 7-го класса в соответ-
ствии с учебником английского языка «English» 
(В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова 
и др.)

Раздел учебника: “Unit 4. Are you a friend of 
the planet?”

Тема проекта: “Ecological problems in English-
speaking countries”.

Цель проекта: узнать, каковы экологические 
проблемы англоговорящих стран и их причины, 
решают ли жители эти проблемы и как именно, 
а также разработать свои варианты спасения эко-
логии.

Данный междисциплинарный проект основан 
на метапредметных связях английского языка, 
географии и биологии.

Этапы работы над междисциплинарным про-
ектом:

1 этап. Озвучивание темы проекта и опреде-
ление его целей.

2 этап. Деление на 5 групп по 3—5 человек (в 
зависимости от количества человек в классе) и 
выбор каждой группой страны — Великобрита-
ния, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия. 
Составление дальнейшего плана работы.

3 этап. Изучение географического положения 
выбранной страны (может стать объяснением 
появления экологических проблем), чтение ин-
формации в Интернете и просмотр роликов об 
экологических проблемах этой страны. Анализ 
полученной информации и отбор наиболее важ-
ных данных. Разработка собственных рекомен-
даций по улучшению экологической ситуации в 
стране. Также на данном этапе школьники выби-
рают, что результаты проекта будут презентовать 
в виде слайд-шоу с обязательными иллюстраци-
ями и видеороликами по желанию.

4 этап. Каждая группа презентует слайд-шоу 
с описанием экологических проблем выбран-
ной страны, называет выявленные в ходе своего 
исследования причины проблем. Далее каждая 
группа рассказывает, какие экологические меры 
принимаются в выбранной стране и представля-
ет свои предложения по спасению экологии этой 
страны. Слайд-шоу сопровождается яркими кар-
тинками, в идеале — одним коротким видео от 
каждой команды.

5 этап. Оценка каждого проекта учителем и 
противоположными командами. Школьники рас-
сказывают, понравилось ли им работать над про-
ектом.
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Изучение организации учебного процесса 
с позиции лингвистики начинается с понятия 
дискурса. Дискурс, осуществляемый в рамках 
образовательного процесса (его мы называем 
дидактическим), обозначает сложную систему, 
структурообразующим элементом которой яв-
ляется образовательный стандарт, «задающий» 
правила общения между базовыми участника-
ми коммуникации — учителем и учеником, — 
а также формирующий содержательный мини-
мум программ и методическую основу для их 
успешного освоения [7, с. 123]. Дидактический 
дискурс как вид институционального дискурса 
ставит перед собой цель социализировать ново-
го члена общества (обучающегося) [5], а его ос-
новными участниками являются представители 
института (в случае с дидактическим дискурсом 
таковым будет учитель) и люди, обращающиеся 
к ним (обучающиеся) [5].

Для учебных изданий, которые используются 
в дидактическом дискурсе, и для их структурной 
организации, существует канон — ГОСТ 7.60—
2003 «Издания. Основные виды. Термины и 
определения», который предписывает, какие 
жанры учебной литературы для каких целей 
предназначены. В перечень учебных изданий, 
закрепленных в этом стандарте и необходимых 
обучающимся для формирования знаний, уме-
ний и навыков на довузовском этапе подготов-
ки, входят: учебник, учебное пособие, рабочая 
тетрадь, самоучитель, хрестоматия, практикум, 
задачник, учебный комплект. В рамках линг-
водидактического дискурса, который ставит 
перед собой цель сформировать у обучающего-
ся коммуникативно- речевую компетенцию [8, 
с. 132], в данный перечень можно включить 
такое издание, как учебный словарь. Учебный 
словарь представляет собой лексикографическое 
произведение, специально предназначенное для 
оказания помощи в изучении языка [1, с. 336].

Мы изучили содержания учебных комплек-
сов, соответствующих нормам федерального 
государственного образовательного стандарта 

для обучения русскому языку как родному и 
государственного образовательного стандарта 
по русскому языку как иностранному, и вы-
явили, что есть авторы учебных изданий, ко-
торые данного канона не придерживаются, 
т. е. в определении жанра учебного издания они 
конкретизируют жанровую разновидность. В ка-
честве примеров такого отклонения мы пред-
ставим учебные издания, которые входят в со-
став комплексов по русскому языку как родному 
М. М. Разумовской и др., Т. А. Ладыженской и 
др., и учебных комплексов1 по русскому языку 
как иностранному «Дорога в Россию» и «Рус-
ский сезон» (авторы В. Е. Антонова, М. М. На-
хабина и др.):

— в состав комплекса М. М. Разумовской вхо-
дит такое издание, как «Тетрадь для оцен-
ки качества знаний по русскому языку», 
рассчитанное на 5, 6, 7-е классы общеоб-
разовательных учреждений (автор: Львов 
В. В.); в этом же комплексе числится «Ра-
бочая тетрадь “Орфография”» для 5, 6, 
7-х классов (автор: Л. Г. Ларионова). Обра-
щаем внимание на элементы, выделенные 
нами курсивом: ГОСТ 7.60—2003 уста-
навливает общее название таких учебных 
изданий — «рабочая тетрадь», а авторы 
определяют жанровую разновидность (та-
ким образом, первое издание направлено 
на демонстрирование полученных знаний 
учеником и их проверку учителем; второе 
указывает на цель рабочей тетради, заклю-

1 Следует пояснить, что определение «учебный ком-
плекс» по отношению к таким изданиям употребле-
но Е. И. Литневской и В. А. Багрянцевой [5, с. 47] и 
обозначает то же самое, что и определение «учебный 
комплект», закрепленное в ГОСТе, т. е. набор учебных 
изданий, предназначенный для определенной ступени 
обучения и включающий учебник, учебное пособие, 
рабочую тетрадь, справочное издание [4, с. 9]; таким 
образом, понятия синонимичны и данный случай яв-
ляется примером терминологического расхождения 
теории и практики — ГОСТа и книгоиздания.
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чающуюся в закреплении знаний в разделе 
«Орфография»);

— комплекс Т. А. Ладыженской включает в 
себя такие жанровые разновидности, как: 
«Дидактические материалы» для 5, 6, 7, 8, 
9-х классов (авторы: Тростенцова Л. А., 
Ладыженская Т. А., Стракевич М. М., 
Подстреха Н. М. и др.), «Диктанты и из-
ложения» для 5, 6, 7, 8, 9-х классов, «Диа-
гностические работы» для 5, 6, 7, 8-х клас-
сов (автор: Н. Н. Соловьева) и т. п. Такие 
составляющие учебного комплекса можно 
приравнять к жанровым разновидностям 
ГОСТа «учебное пособие», «рабочая те-
традь» и/или «практикум»;

— учебные комплексы по русскому языку 
как иностранному «Дорога в Россию» и 
«Русский сезон» в основном включают 
в себя наглядный материал, например, 
аудиоприложения к учебникам (Дорога 
в Россию. Учебник русского языка (эле-
ментарный уровень): аудиоприложение к 
учебнику «Дорога в Россию. Элементар-
ный уровень»; Дорога в Россию. Учеб-
ник русского языка (базовый уровень): 
аудиоприложение к учебнику «Дорога 
в Россию. Базовый уровень»; Дорога в 
Россию. Учебник русского языка (пер-
вый уровень): аудиоприложение к учеб-
нику «Дорога в Россию. Первый серти-
фикационный уровень»: в 2 т.), также 
являющиеся отклонением от канона. 
В то же время в состав учебного комплекса 
М. М. Разумовской по русскому языку как 
родному входят универсальные мульти-
медийные пособия по русскому языку 
для 5 и 6 классов (CD. Универсальное 
мультимедийное пособие по русскому 
языку. 5 класс. К учебнику М. М. Раз-
умовской «Русский язык. 5 класс»; CD. 
Универсальное мультимедийное пособие 
по русскому языку. 6 класс. К учебнику 
М. М. Разумовской «Русский язык. 
6 класс»), которые являются аналогом 
наглядного материала для инофонов. 
Аудиоприложение подчеркивает тот вид 
речевой деятельности, на формирова-
ние которого нацелено аудиоприложение 

(аудирование), а мультимедийное посо-
бие — способ подачи материала.

— также в комплексе «Дорога в Россию» 
есть «Грамматический комментарий и сло-
варь к учебнику для говорящих на китай-
ском языке», который реализует функции 
учебного пособия, но в более конкретном 
формате (грамматический комментарий и 
словарь), и направлен на определенного 
адресата (инофон, говорящий на китай-
ском языке).

Но не во всех случаях наименования, при-
крепленные к жанру учебной литературы, пред-
ставляют собой отклонение от канона. Например, 
в учебном комплексе В. В. Бабайцевой, также 
входящем в перечень рекомендаций федерально-
го государственного образовательного стандар-
та, есть такие издания, как «Учебник. Теория», 
«Учебник. Практика» и «Учебник. Русская речь» 
для 5—9 классов общеобразовательных учрежде-
ний. Мы считаем, что подобные учебные издания 
не являются отклонением от ГОСТа, поскольку 
дополнения «теория», «практика» и «русская 
речь» подчеркивают не жанровую разновид-
ность, а способ подачи материала, отличающий-
ся от способов остальных комплексов.

Изучив содержания учебных комплексов по 
русскому языку как родному и русскому языку 
как иностранному, рекомендованных канона-
ми — федеральным государственным образова-
тельным стандартом и государственным обра-
зовательным стандартом, мы пришли к выводу, 
что существуют собственно жанры учебной ли-
тературы, а также имеют место жанровые раз-
новидности учебной литературы. Такие конкре-
тизированные наименования учебных изданий 
нужны дидактическому дискурсу, поскольку 
они отражают конкретные дидактические зада-
чи, стоящие перед адресатом учебного издания, 
например, чтение материала, если в названии 
пособия автор указал уточнение «по чтению», 
или написание учащимися и проверка учителем 
контрольных работ, если пособие названо «Кон-
трольные работы», и т. д. С одной стороны, такие 
жанровые отклонения нарушают правила, зафик-
сированные в ГОСТе, с другой стороны, расши-
ряют перечень жанров, с третьей — формируют 
уточненное понятие о жанре учебного пособия.
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Явления заимствования англицизмов в интернет-пространстве

В статье рассматривается явление заимствование англицизмов в коммуникативном пространстве 
интернета. Приводятся примеры различных определений заимствования, а также даётся определение 
англицизмов. Рассматривается классификация заимствованных из английского языка слов, приводят-
ся причины заимствования иноязычной лексики. Далее анализируется интернет-пространство с точки 
зрения его роли в процессе заимствования. Исследуется влияние заимствованной иноязычной лексики 
на речевое сознание людей разного возраста, а также пути их проникновения в русский язык через 
интернет-пространство.
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Двадцать первый век — это век информа-
ционных технологий и глобализации, поэтому 
особое место в наше время занимает интернет. 
Интернет обеспечивает массовую коммуникацию 
среди людей из различных стран, что приводит 
к взаимодействию различных культур и языков.

Одним из самых распространённых языков 
мира, а также средством международной ком-
муникации в различных сферах жизни общества 
является английский язык. Он имеет огромное 
влияние на языки мира, в том числе и на рус-
ский язык. С английским языком связано такое 
явление как заимствование иноязычной лекси-
ки, которое в современном русском языке за-
нимает особое место. Англицизмы, т. е. слова, 
заимствованные из английского языка, уже дав-
но присутствуют в нашем языке, но с развитием 
компьютерных и информационных технологий 
они достигли огромных масштабов и различны-
ми путями распространились во многих сферах 
жизни общества.

Процесс заимствования иноязычной лексики в 
пространстве Интернета изучали многие. Напри-
мер, В. В. Зотова, которая рассматривала пути 
заимствования англоязычной лексики в русско-
язычной блогосфере; А. Е. Колесников изучал 
язык сети интернет, а также американизацию 
русского языка. С. С. Буркова и А. И. Дергабу-
зов исследовали англицизмы в современном рус-
ском интернет-языке, а И. В. Горбунова изучала 
английские лексические новообразования в рус-
ском языке. О. Б. Максимова рассматривала язык 
в интернет-коммуникации: общие закономерно-
сти и национально-культурные особенности (на 
материале русского и английского языков).

В статье мы изучили особенности процесса 
перехода английских слов через интернет-про-
странство в современный русский язык, рассмо-
трели, определения терминов «заимствование» 
и «англицизмы», причины заимствования англи-
цизмов, классификацию заимствованной англо-

язычной лексики. Мы также провели опрос среди 
людей различного возраста, чтобы исследовать 
влияние англицизмов на их речевое сознание. 
Также изучили пути проникновения англоязыч-
ной лексики в русский язык через коммуника-
тивное пространство Интернета. Подсчитав ко-
личество всех ответов, мы сделали определённые 
выводы.

Если говорить об определении заимствования, 
то в отечественной лингвистике доминирует сле-
дующее определение данного термина: заимство-
вание — это переход, перенесение, перемещение 
и проникновение различных элементов из одного 
языка в другой.

В «Большом энциклопедическом словаре» за-
имствование определяется как переход элементов 
одного языка в другой как результат взаимодей-
ствия языков или как сами элементы, перене-
сенные из одного языка в другой [4]. По «Линг-
вистическому энциклопедическому словарю» 
заимствование — «элемент чужого языка (слово, 
морфема, синтаксическая конструкция и т. п.), пе-
ренесённый из одного языка в другой в результате 
языковых контактов, а также сам процесс перехо-
да элементов одного языка в другой» [9].

Многие современные учёные и исследователи 
дают собственные определения термина «заим-
ствование». Например, Л. П. Крысин представ-
ляет заимствование как процесс проникновения 
слов из жаргона, сленга, говора или диалекта 
какого-либо специального языка в общий язык 
[2, с. 208]. Иное определение даёт Э. Ф. Володар-
ская в своей работе «Вопросы языкознания» [1, 
с. 96—98]. По её словам, заимствование — это 
универсальное языковое явление, заключающе-
еся в акцепции одним языком лингвистического 
материала из другого языка вследствие экстра-
лингвистических контактов между ними, разли-
чающихся по уровню и формам [1, с. 96—98].

Несмотря на многообразие определений тер-
мина «заимствование», а также на их различия 
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между собой, все они сводятся к пониманию 
явления заимствования как перемещения каких-
либо элементов одного языка в другой язык.

Если говорить об англицизмах, то по толко-
вому словарю Ожегова, они определяются как 
слова или обороты речи в каком-нибудь языке, 
заимствованные из английского языка или соз-
данные по образцу английского слова или вы-
ражения [12].

Англицизмы, по словам Е. А. Трубиновой, 
употребляются в различных сферах деятельно-
сти человека. Например, в политике, бизнесе, 
компьютерной сфере, повседневном общение, 
спорте и средствах массовой информации [13].

Существуют различные классификации за-
имствований из английского языка, в том числе 
классификация, которая делит их по сферам жиз-
недеятельности человека, но одной из самых рас-
пространенных является классификация, кото-
рую в своей работе «Англицизмы в современном 
русском языке» описывает С. В. Максимова [11].

Данная классификация делит заимствования 
по способу их образования на: прямые заимство-
вания — это слова, которые перешли в новый 
язык и при этом сохранили свои звуковые осо-
бенности и значение (уикенд от англ. weekend). 
Жаргонизмы, т. е. слова, которые появились в 
результате искажения каких-либо звуков (креза-
нутый от англ. crazy). Экзотизмы — слова, кото-
рые характеризуют специфические особенности 
национальных обычаев и не имеют синонимов 
в русском языке (гамбургер от англ. hamburger). 
Гибриды, т. е. слова, которые были образованы 
путём присоединения к заимствованному сло-
ву русского суффикса, приставки или оконча-
ния (кликать от англ. a click). Кальки — слова, 
которые перешли в русский язык и сохранили 
свой фонетический и графический вид (меню 
от англ. menu). Полукальки, т. е. слова, которые 
подчиняются правилам русской грамматики и 
образовываются путём прибавления русских 
морфем (фрилансер от англ. a freelancer). Ино-
язычные вкрапления — слова, которые имеют 
лексические эквиваленты, но отличаются от них 
стилистически и используются как средство вы-
разительности в той или иной сфере общения 
(о’кей от англ. ok). Композиты, т. е. слова, кото-
рые состоят из двух английских слов и пишутся 
через дефис (роуп-джампинг от англ. a rope, to 
jump) .

Заимствования являются результатом контак-
тов различных государств, народов и культур. 
Явление заимствования иноязычной лексики яв-
ляется одним из способов развития современного 
русского языка.

Выделяют различные причины заимствова-
ния. Например Зотова В.В. в своей работе «Пути 
заимствования англоязычной лексики в русско-
язычной блогосфере» называет следующие при-
чины, которые выделяют в лингвистике:

1. Внутренние: потребность уточнить поня-
тие или разграничить некоторые смысло-
вые оттенки

2. Внешние: исторические, политические, 
технологические и т. д. [7]

С развитием современных технологий: ин-
тернета, явление заимствования англоязычной 
лексики достигло невероятных масштабов: рас-
пространилось на различные сферы жизни обще-
ства и на огромное количество людей. Сейчас 
англицизмы составляют значительный пласт со-
временного русского языка.

Интернет становится особой коммуникатив-
ной социальной средой, появляется и своеобраз-
ный интернет-язык, важнейшими источниками 
пополнения которого являются слова, заимство-
ванные из английского языка.

Благодаря интернет-пространству происходит 
взаимодействие различных культур и языков, а 
также их взаимное влияние друг на друга. Отсю-
да возникает явление заимствования иноязычной 
лексики.

Интернет-пространство представляют раз-
личные интернет-ресурсы (сайты), но в процессе 
заимствования иностранных слов особую роль 
играют социальные и информационные интер-
нет-ресурсы.

Социальные сайты представляют собой ин-
тернет-площадки для общения людей. Они раз-
личаются своей направленностью, функциона-
лом, географическим охватом, а также целевой 
аудиторией. Для их использования обычно требу-
ется создание аккаунта. Примерами социальных 
сайтов являются социальные сети: Вконтакте, 
Одноклассники, Twitter, Instagram, Facebook, а 
также видеохостинг YouTube и мн. др.

Социальные сайты являются очень популяр-
ными. Они просты в использовании, многофунк-
циональны и доступны людям по всему миру, что 
способствует взаимодействию различных языков, 
их влиянию на структуру и словарь друг друга. 
Создаются условия для непосредственного за-
имствования иноязычной лексики.

Информационные сайты, в отличие от соци-
альных, состоят из множества статей на узкую 
или широкую тему. Обычно они делятся на ру-
брики и категории. Информационные сайты мо-
гут содержать полезные сведения, советы, но-
вости, обзоры или авторские заметки и личный 
опыт. Такие сайты помогают получить нужную 
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информацию, решить проблему читателя либо 
развлечь его. На страницах этого сайта размеща-
ются объемные статьи и короткие тексты, часто 
с фотографиями и видео. Часто предусматрива-
ется возможность подписки на его обновления, 
получения оповещений о выходе нового контен-
та, комментарии и кнопки репоста в социальные 
сети.

Особое место в процессе заимствования ино-
странных слов среди информационных сайтов 
занимают блоги.

Блоги — это веб-сайты, основное содержи-
мое которых — это регулярно добавляемые че-
ловеком записи, содержащие текст, изображения 
или мультимедиа. Для блогов также характерна 
возможность публикации отзывов, иначе говоря, 
комментариев посетителями, что делает блоги 
средой сетевого общения.

Из всего этого следует, что социальные и ин-
формационные интернет-ресурсы способству-
ют распространению заимствованной лексики, 
в особенности англицизмов, которые занимают 
особое место в интернет-пространстве, так как 
английский язык является основным междуна-
родным языком общения и служит средством не 
только межличностного, но и межгосударствен-
ного, межнационального, международного обще-
ния.

В современном обществе английский язык за-
нимает особое место, на нем пишут и говорят 
миллионы людей различных национальностей. 
Он является языком мировой молодежной куль-
туры. Такие слова, как «аутсайдер», «шоу-рум», 
«уикенд» и многие другие проникают в жаргон 
молодых людей по всему миру.

Е. Е. Матюшенко в своей работе «Заимствова-
ние как один из самых продуктивных способов 
образования единиц современного молодёжно-
го сленга» приводит ряд причин заимствования 
иноязычной лексики, которые актуальны имен-
но для молодёжного сленга, например, потреб-
ность в наименовании новой вещи или нового 
явления, необходимость разграничить содержа-
тельно близкие, но все же различающиеся по-
нятия, необходимость специализаций понятий в 
какой-либо сфере, для какой-либо цели и т.д [3].

Несмотря на то, что англицизмы чаще всего 
используются в речи молодёжи, они также встре-
чаются в речи и у других представителей обще-
ства: детей, подростков, взрослых и пожилых 
людей.

Мы провели опрос среди людей, возраст кото-
рых до 18 лет, от 18 до 44, от 45 до 60 или боль-
ше 60 лет. Опрос касался нашего исследования: 
явления заимствования англицизмов через ин-

тернет-пространство. Мы получили следующие 
результаты:

Среди опрошенных в категории до 18 лет:
1. 96 % часто пользуются Интернетом, 4 % 

не пользуют вообще.
2. Часто пользуются социальными сетями 

48 %, редко пользуются 40 %, не пользу-
ются вообще 12 %.

3. Часто читают блоги 64 %, редко — 40 %, 
не читают вообще 8%.

4. Часто смотрят видеоблоги 72 %, редко — 
24 %, не смотрят вообще 8 %.

5. Из перечисленных нами слов (лайк, бэк-
стейдж, лайфхак, хендмейд, фрилансер, 
аутсайдер, мейнстрим, ремейк, о’кей, 
уикенд) все слова известны только 68 % 
опрошенных данной группы. Знают неко-
торые из данных слов 32 % опрошенных. 

6. 66 % из общего числа узнали данные ан-
глицизмы из социальных сетей и видео-
блогов, 30 % — из блогов, 4 % — услы-
шали от других людей.

7. Часто используют в своей речи заимство-
ванные из английского языка слова только 
64 %, 28 % — редко и 8 % не используют 
вообще.

Среди опрошенных в категории от 18 до 
44 лет:

1. 97,8% часто пользуются Интернетом, 2,2 
% пользуются, но редко.

2. Часто пользуются социальными сетями 
80,2 %, редко — 2,2 %, не пользуются во-
обще 17,6 %.

3. Часто читают блоги 48,3 %, редко — 
34,1 %, не читают вообще 17,6 %.

4. Часто смотрят видеоблоги 46,1 %, редко — 
33 %, не смотрят вообще 20,9 %. 

5. Из перечисленных нами англицизмов все 
слова известны только 76,9 % опрошенных 
данной группы. Знают некоторые из дан-
ных слов 23,1 % опрошенных. 

6. 75 % знают данные англицизмы из соци-
альных сетей и видеоблогов, 23 % — из 
блогов, 2 % — услышали их от других лю-
дей, узнали из прессы или телевидения.

7. Часто используют англицизмы в своей 
речи только 47,2 %, 42,9 % — редко и 9,9 
% не используют вообще.

Среди опрошенных в категории от 45 до 
60 лет:

1. 72,05 % часто пользуются Интернетом, 
27,95 % пользуются редко.

2. Часто пользуются социальными сетями 
62,2 %, редко — 31,5 %, не пользуются 
вообще 6,3 %.
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3. Часто читают блоги 37,8 %, редко — 
11,8 %, не читают вообще 50,4 %.

4. Часто смотрят видеоблоги 18,1 %, редко 
— 37,8 %, не смотрят вообще 44,1 %. 

5. Все слова известны 37,4 % из 100 %. 
Знают некоторые из данных слов 62,6 
% опрошенных. 

6. 24,4 % из общего числа узнали данные 
англицизмы из видеоблогов, 49,6 % — 
из социальных сетей, 24,4 % — из бло-
гов, 1,6 % услышали от других людей, 
узнали из прессы или телевидения.

7. Часто используют в своей речи заим-
ствованные из английского языка слова 
только 5,5 %, 44,1 % — редко и 50,4 % 
не используют вообще.

Среди опрошенных в категории больше 
60 лет:

1. 46,9 % часто пользуются Интернетом, 
19,9 % пользуются, но редко, 33,5 % не 
пользуются вообще.

2. Часто пользуются социальными сетями 
26,8 %, редко — 12,9 %, не пользуются 
вообще 60,3 %.

3. Часто читают блоги 20,1 %, редко — 
6,2 %, не читают вообще 73,7 %.

4. Часто смотрят видеоблоги 19,85 %, ред-
ко — 19,85 %, не смотрят вообще 60,3 %.

5. 73,45 % опрошенных данной группы 
знают только некоторые из перечислен-

ных слов. Не знают вообще 26,55 %.
6. 6,7% узнали данные англицизмы из 

видео блогов, 20,1 % — из социальных 
сетей, 6,7 % — из блогов, остальные же 
услышали от других людей, узнали из 
прессы или телевидения.

7. Редко используют в своей речи заим-
ствованные из английского языка слова 
13,15 % и 86,85 % не используют вообще.

Из полученных нами результатов мы сде-
лали следующие выводы: вне зависимости от 
возраста, большая часть опрошенных нами 
людей (91,3 %) являются активными пользова-
телями Интернета, а также социальных сетей 
(86,7 %). Почти половина из числа всех опро-
шенных (46 %) часто читают блоги и часто 
смотрят видеоблоги (44,7 %). Из перечислен-
ных нами англицизмов 63,3 % знали все слова. 
Большинство людей знали их из видеоблогов 
(38,7 %), из социальных сетей (75,3 %) и бло-
гов (24,7 %). Употребляют англицизмы в речи 
78,7 % из 100 %.

Из всего этого следует, что огромное коли-
чество заимствованных из английского языка 
слов действительно проникает в русский язык 
через коммуникативное пространство Интер-
нета: социальные сети, видеоблоги и блоги, 
а также то, что англицизмы имеют огромное 
влияние на речевое сознание людей вне зави-
симости от их возраста.
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рые сопровождаются соответствующими упражнениями, повышающими навык запоминания лексики 
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шить мнемотехнические навыки учеников для запоминания иностранной лексики на средней ступени 
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Изучение иностранных языков — сложный 
процесс, который включает когнитивные, фи-
зиологические, психологические и социальные 
механизмы. Он основан на приобретении и на-
коплении знаний, а также на обработке полу-
ченной информации. Фактически это связано с 
психическими процессами, включая память, ос-
новная задача которой представлена   в процессе 
запоминания информации, что является важным 
элементом успешного изучения иностранного 
языка. Чаще всего обучающиеся сталкиваются с 
проблемой запоминания лексического материала. 
Эту проблему можно решить, используя мнемо-
технические приёмы.

Актуальность темы статьи продиктована тем 
фактом, что мнемотехники являются популяр-
ным способом изучения большого количества 
информации, однако на сегодняшний день они 
не получили большого распространения в обра-
зовательном процессе. Во-первых, долгое время 
в школьных программах на уроках иностранного 
языка основное внимание уделялось грамматике, 
как следствие, на изучение лексики отводилось 
меньше времени; во-вторых, учителя скептиче-
ски относятся к современным методам обучения, 
к которым относится мнемотехника, ссылаясь 
на их недостаточную изученность и эффектив-
ность.

Тем не менее, первые работы по изучению 
мнемотехник принадлежат Цицерону и Квин-
тилиану и датируются примерно 86—82 гг. до 
н. э. Среди учёных, изучающих мнемотехниче-
ские методы, имена современных отечествен-
ных исследователей, таких как М. А. Зиганов, 
В. А. Козаренко, А. К. Колеченко и др. Экспери-
ментальными исследованиями в этой области, а 
также внедрением мнемотехники в педагогиче-
скую деятельность занимаются И. Ю. Матюгин, 
Т. Б. Полянская, Е. Д. Сафронова, А. Н. Леон-
тьева и др.

В современном толковом словаре русского 
языка Ефремовой мнемотехника понимается 
как совокупность приёмов и способов, имеющих 
цель облегчить запоминание возможно большего 
числа сведений, фактов путём образования ис-
кусственных ассоциаций; синоним — мнемони-
ка [2].

Более тысячи лет назад древние греки раз-
работали основные принципы мнемотехники, и 
сегодня эти принципы реализуются различными 
способами. Современные исследования в обла-
сти памяти показали, что мнемоника может быть 
эффективным средством обучения в определён-
ных контекстах, например, запоминание списка 
конкретных объектов. Большинство исследовате-
лей считают, что мнемотехника улучшает память 
за счёт использования естественных процессов 
памяти, таких как визуальные образы, организа-
ция и сложное кодирование.

Память как мышца, которую нужно трениро-
вать регулярно, для того чтобы стать сильнее. 
Чем больше упражнений вы делаете, тем бы-
стрее будет виден результат ваших усилий. Также 
следует принимать во внимание существование 
различных видов памяти. Необходимо учитывать 
наиболее сформированные виды с точки зрения 
психической активности и, опираясь на них, раз-
вивать и совершенствовать другие. С правиль-
ным подходом и последовательной интенсивной 
работой вы сможете запоминать иноязычные сло-
ва эффективно и надолго. Для этого мы исполь-
зуем мнемотехнические приёмы.

Почему мы запоминаем быстрее, используя 
мнемотехники? Потому что мозг состоит из 
двух полушарий. В левом полушарии происхо-
дят «аналитические» процессы, для которых ха-
рактерны рациональность и логичность, а в пра-
вом — «синтетические» процессы, для которых 
характерны креативность и эмоциональность. 
При применении мнемотехник задействованы 
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оба полушария, что повышает эффективность 
работы мозга [6].

Добиться эффективной работы с лексическим 
материалом на уроках иностранного языка воз-
можно только путем развития у учащегося па-
мяти и логического мышления, повышения их 
мотивации к изучению предмета с помощью 
определенных приемов. Работа со словом осу-
ществляется по принципу функциональности, 
постоянно ссылаясь на слово, не позволяющее 
ученикам забыть его.

Мы разработали комплекс упражнений с при-
менением мнемотехнических приёмов для уча-
щихся 5—-[ классов. Упражнения направлены 
на введение и актуализацию лексического ма-
териала по английскому языку. Мнемотехники 
основаны на выборочных темах учебников по 
английскому языку, авторами которых являются 
Ю. А. Комарова и И. В. Ларионова. Упражнения 
созданы с опорой на основные приёмы мнемо-
техники, такие как акронимы, предложения-акро-
стихи, рифмы и песни, метод Локи, интеллек-
туальные карты Бьюзена и метод фонетических 
ассоциаций Аткинсона.

Для того чтобы определить эффективность 
разработанных упражнений, мы провели педа-
гогический эксперимент. Участниками экспе-
римента были учащиеся МБОУ «СОШ № 109 
г. Челябинска». Для участия были выбраны три 
6-х класса, два класса — экспериментальные 
группы, третий класс — контрольная группа. Все 
учащиеся изучают английский язык по учебнику 
Ю. А. Комаровой и И. В. Ларионовой. В начале 
эксперимента мы посещали занятия, анализирова-
ли работу учителя, вследствие этого было опреде-
лено, что все три класса имеют примерно одина-
ковый уровень владения англоязычной лексикой.

После этого мы составили несколько вопро-
сов, которые были представлены учащимся в 
форме анкетирования. Цель состояла в том, что-
бы понять, как ученики справляются с изучае-
мым лексическим материалом и имеют ли они 
представление о понятии «мнемотехника». Число 
участвовавших в эксперименте — 32. Учащимся 
было предложено выбрать только один ответ из 
трёх вариантов.

Анализируя полученные данные, мы сделали 
вывод, что около 75 % учащихся нравится из-
учать иностранный язык, однако почти трети 
запоминание новых слов даётся не так просто. 
Более 65 % используют собственную технику 
в изучении лексического материала. Большое 
число учащихся считают, что имеет хорошую 
память, и многие хотели бы узнать о новых при-
ёмах, которые и предлагает мнемотехника.

С целью зафиксировать начальные данные во 
всех группах мы провели тестирование. Резуль-
таты, полученные в ходе этого исследования, по-
могут нам сравнить уровень владения языком, а 
именно лексические навыки, а также определить 
являются ли эффективными используемые нами 
мнемотехнические приёмы. В качестве упраж-
нений были представлены задания из раздела 1, 
так как на момент тестирования данный матери-
ал был пройден, и мы могли оценить остаточные 
знания.

После выполненных заданий учащимся были 
выставлены оценки, в соответствии с установ-
ленными критериями.

Результаты тестирования: средняя оценка в 
ЭГ1 — 3,8, в ЭГ2 и КГ — по 3,6. Эти цифры 
нужны нам, чтобы понять динамику и непосред-
ственно влияние мнемотехнических приёмов на 
результат обучения.

Когда все необходимые данные начального 
этапа были получены, мы приступили к следую-
щему этапу. В качестве основы для упражнений 
мы взяли 2 раздел учебника, который называется 
«Meet the Family» [4]. Лексика здесь включает 
слова по темам семья и описание людей. В конце 
раздела дан весь лексический материал, который 
должен быть усвоен по этим темам.

Учащиеся с энтузиазмом относились к таким 
упражнениям, так как уроки с применением мне-
мотехник отличались от традиционных уроков с 
заучиванием. Отметим, что включение картинок 
в процесс обучения делало его более быстрым и 
интересным, так как принцип наглядности очень 
важен. Поэтому мы старались сочетать выбран-
ные мнемотехники и визуальные изображения, 
чтобы создать ассоциативные образы. На протя-
жении месяца учащиеся из экспериментальных 
групп выполняли задания на запоминание лек-
сического материала с использованием мнемо-
техник. В контрольной группе данные приёмы 
использованы не были.

Для того чтобы сравнить результаты наше-
го эксперимента, мы вновь провели небольшое 
тестирование на степень освоения изученного 
лексического материала. Ученикам было пред-
ложено выполнить несколько заданий по прой-
денному разделу, итоги в группах следующие: 
ЭГ1 — 4,2, ЭГ2 — 4,1, КГ — 3,7.

Средний уровень знания различается на 0,4—
0,5, что говорит о пользе мнемотехник. Сравни-
вая данные в начале эксперимента и конечные 
данные, мы видим, что уровень владения лек-
сически навыками в экспериментальных груп-
пах значительно повысился. Это позволяет нам 
сделать вывод, что мнемотехники, которые мы 
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использовали в течение нашего эксперимента, 
оказались эффективным методом обучения лек-
сическому материалу.

На основе результатов нашего исследования, 
мы сделали вывод, что использование мнемо-
технических приёмов на уроках иностранного 
языка повышает уровень овладения лексикой и 
показывает лучший результат по сравнению с 
традиционными методами обучения.

Кроме того, учащиеся проявляли повышен-
ный интерес и с энтузиазмом выполняли зада-
ния, так как предложенные нами приёмы делают 
процесс обучения увлекательным и непредсказу-
емым. Некоторые упражнения создавались непо-
средственно на уроках с помощью учеников, что 
позволило им проявить себя в творческом плане 
и на практике понять, что основные принципы и 
приёмы мнемотехники можно использовать при 
изучении любой темы, главное, выбрать наибо-
лее подходящий путь к достижению цели.

Таким образом, в ходе нашего исследования 
мы обозначили особенности обучения иноязыч-
ной лексике, определили роль памяти в про-
цессе запоминания лексического материала, 
дали анализ основным приёмам мнемотехники. 
Кроме того, созданные нами упражнения для 
5—9-х классов могут быть использованы учите-

лями на уроках английского языка по учебнику 
Ю. А. Комаровой и И. В. Ларионовой. Эти 
упражнения также могут послужить примером 
создания различных заданий с опорой на мне-
мотехнику.

Результаты исследования показывают высо-
кую эффективность использования мнемотех-
нических приёмов на уроках английского языка, 
что подтверждает нашу гипотезу об их позитив-
ном влиянии на учебный процесс.

Исследования в этом направлении могут быть 
продолжены. Кроме учащихся 5—9-х классов, 
рассмотренных в данной работе, можно изучить 
другие возрастные группы, а также взять за ос-
нову другой иностранный язык, например, не-
мецкий.

В перспективе было бы интересно применить 
мнемотехнические приёмы с опорой на другие 
учебники отечественных и зарубежных авто-
ров. Кроме того, учитывая развитие Интернет-
техно логий, возможно создание приложения, с 
помощью которого учащиеся смогут тренировать 
свою память. Таким образом, ученик сможет 
применять мнемотехнические приёмы для за-
поминания материала, используя всевозможные 
гаджеты, что представляется нам функциональ-
ным и интересным решением.
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Данное исследование посвящено анализу и 
описанию заимствованных из английского языка 
лексических единиц (далее — ЛЕ), в лексиче-
ском значении которых присутствует сема ‘кофе’. 
Объект исследования — ЛЕ, относящиеся к 
лексико-семантическому полю «Кофейная про-
мышленность». Предметом анализа являются 
фонетические, графические и семантические 
характеристики указанных лексических еди-
ниц. Источниками материала для исследова-
ния послужили 6 номеров журнала о кофейной 
культуре «Standart Россия» (2017— 2019), 10 
интернет-порталов, публикующих информацию 
о происхождении, обработке и приготовлении 
кофе как продукта (например, сайты москов-
ских обжарочных компаний «TorreFacto» [9] и 
«Camera Obscura Coffee» [8]), а также рассказы, 
связанные с приготовлением или употреблени-
ем кофейных напитков из сборника «Новая ко-
фейная книга» [13], который был составлен под 
руководством Макса Фрая. Общий объем мате-
риала, извлеченного методом сплошной выбор-
ки, — 212 ЛЕ.

Наше внимание привлекло быстрое развитие 
кофейной индустрии в России за последние 20 
лет, которое предсказуемо сопровождается по-
явлением новых наименований. Как утверждает 
генеральный директор швейцарской компании 
по производству кофемашин «Jura» Аксель Хар-
тенштайн в интервью для издания «Контур» [6]: 
«Российская кофейная индустрия сильно отли-
чается от европейской или американской. Рас-
творимый кофе занимает более 50% рынка стра-
ны». Кроме того, по его словам, жители России 
сейчас предпочитают пить чай, нежели кофе. 
Однако благодаря широкому распространению 
таких франшиз, как «Кофе Хауз», «Starbucks» 
(первые кофейни которых появились в России в 
1999 и 2007 году соответственно) и других куль-
тура кофе в стране стала стремительно разви-
ваться. Этому также способствовало появление 
в 2002 году российского отделения Ассоциации 
Спешелти Кофе [10]. Отметим, что большая 

часть лексических единиц, относящихся к сфе-
ре кофейной индустрии, еще не закрепилась в 
системе словаря русского языка.

Основная цель нашей работы — охарактери-
зовать степень освоенности лексических единиц, 
относящихся к лексико-семантическому полю 
«Кофейная промышленность» в современном 
русском языке.

Данная цель предполагает решение следую-
щих частных задач.

1. Отбор языкового материала в соответствии 
с выбранной темой.

2. Проведение социолингвистического иссле-
дования и анализ полученных результатов.

Методы, использованные в исследовании, 
включают в себя метод сплошной выборки, ме-
тод компонентного анализа для составления лек-
сико-семантической классификации, социолинг-
вистический опрос, языковым материалом для 
которого были отобраны 50 лексических единиц 
из 6 тематических групп («выращивание, отбор, 
обработка», «торговля», «обжарка», «параметры 
вкуса», «заваривание» и «географическое про-
исхождение») в разработанной нами классифи-
кации, а также элементарные количественные 
подсчеты.

Для описания функционирования и освоения 
новейших заимствований из английского языка в 
области кофейной промышленности мы выбрали 
один из самых распространенных методов полу-
чения социолингвистической информаций — ан-
кетирование.

Наша работа включала следующие этапы:
1. Мы отобрали для проведения опроса 50 ЛЕ 

из 6 тематических групп («выращивание, отбор, 
обработка», «торговля», «обжарка», «параме-
тры вкуса», «заваривание» и «географическое 
происхождение») заранее разработанной нами 
классификации и проверили данные по матери-
алам «Современного толкового словаря русского 
языка Т. Ф. Ефремовой» [5], сборника «Прави-
ла русской орфографии и пунктуации. Полный 
академический справочник» В. В. Лопатина [7] 
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и Национального корпуса русского языка (да-
лее — НКРЯ) [12]. Ниже представлен полный 
список отобранных единиц с указанием коли-
чества документов (первая цифра в скобках) и 
вхождений в корпус (вторая цифра в скобках), в 
которых они были упомянуты.

аэрация (3;3) аэропресс (0;0)
бариста (2;12) букет (1436;2741)
дегустатор (23;42) декаф (0;0)
депульпация (0;0) дескриптор (2;2)
джезва (5;8) зеленый кофе (1;1)
иммерсия (4;4) каппинг (0;0)
капучино (21;32) кислотность (118;164)
колд-брю (0;0) колесо вкуса (0;0)
коммерческий кофе (0;0) кортадо (0;0)
кофеин (91;158) кофейная ягода (0;0)
кофейни «третьей волны» 
(0;0) кофейное зерно (1;1)

кофейные ясли (0;0) крема̀ (233;491)
культивар (0;0) латте (8;19)
латте-арт (0;0) мока (25;62)
мокко (42;57) мытая обработка (0;0)
обжарка (7;10) обжарщик (0;0)
парчмент (0;0) питчер (2;2)
пуровер (0;0) раф (42;100)
ристретто (3;5) робуста (2;2)
ростер (от roast) (1;1) сорта наследия (0;0)
спешелти (спешелти) кофе 
(0;0) терруар (1;1)

турка (332;600) умами (404;502)
ферментация (11;29) фильтр-кофе (0;0)
френч-пресс (0;0) шот (9;12)
экстракция (26;37) эспрессо (75;141)

2. На втором этапе работы мы провели со-
циолингвистический эксперимент с участием 
100 человек, среди которых было опрошено 
82 женщины и 18 мужчин возрастом от 17 до 
55 лет. В составленной нами анкете респондентам 
было предложено сформулировать значения за-
имствованных слов на основании личного опыта 
или собственных догадок.

3. Далее мы сравнили знание новейших за-
имствованных слов в области кофейной про-
мышленности среди групп старшего и младшего 
поколения россиян (в опросе приняли участие 
жители г. Новосибирска, г. Барнаула и г. Москва) 
и описали полученные данные.

Охарактеризуем каждый из перечисленных 
этапов подробнее.

1. Необходимость проведения социолинг-
вистического опроса заключается в том, что 
большинство описываемых нами лексем не за-
регистрировано в словарях и справочниках. Ис-
ключение составляет ряд наименований клас-
сических кофейных напитков, приготовленных 
на основе эспрессо, а также дериватов лексемы 

кофе: капучино, латте, кофейня, кофеин и др. 
Кроме того, большая часть единиц не зареги-
стрирована в НКРЯ. Исключением являются вы-
шеуказанные лексемы. Отметим, что, если слово 
упомянуто в более 50 документах и имеет более 
50 вхождений, чаще всего, оно упомянуто не в 
определяемом нами значении.

2. В социолингвистическом анкетировании, 
которое было проведено в феврале — марте 
2020 года, приняли участие 100 человек. Нам 
представилось интересным выяснить, зависит 
ли знание предложенных нами слов или отда-
ленное знакомство с ними от принадлежности 
к тому или иному гендеру, возрастной катего-
рии, от рода профессиональной деятельности, а 
также от владения какими-либо иностранными 
языками на разных уровнях. В нашей работе 
мы не использовали такие критерии, как соци-
альное и имущественное положение. В перво-
начальной гипотезе мы отталкивались от того, 
насколько часто человек посещает кафе и ко-
фейни.

С целью получить быстрый и эффективный 
ответ мы составили анкету следующим образом: 
сначала было задано несколько вопросов для 
того, чтобы определить пол, возраст, род занято-
сти и владение одним или несколькими иностран-
ными языками; после была предложена таблица, 
в которой первый столбец содержал лексему из 
нашей выборки, второй — поле для «точной» де-
финиции лексических единиц (если человек знает 
значение) и третий — поле для «предполагаемой» 
дефиниции (в случае, если человек не знаком со 
словом или не уверен в его значении).

Форма ответов была свободная — информан-
ты не были ограничены определенными форму-
лировками. Наша задача состояла в том, чтобы 
заинтересовать опрашиваемых и мотивировать 
их указать, по возможности, не только точные 
значения слов, но и свои ассоциации, связанные 
с их вероятными толкованиями.

3. Мы провели анкетирование в очном и за-
очном форматах и по его результатам пришли к 
следующим выводам.

Выводы:
1. Большинству (82 %) респондентов хорошо 

знакомы ЛЕ, обозначающие классические кофей-
ные напитки и дериваты лексемы кофе. Эти ЛЕ 
уже освоены русским языком и зафиксированы в 
современных толковых словарях и справочниках: 
«Современный толковый словарь русского языка 
Т. Ф. Ефремовой» [5], «Правила русской орфо-
графии и пунктуации. Полный академический 
справочник» В. В. Лопатина [7] и в Националь-
ного корпуса русского языка [12].
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2. Респонденты от 17 до 25 лет, в отличие от 
старших респондентов, лучше знакомы с ЛЕ, 
распространяемыми в течение последних 5 лет 
в связи с возрастающим интересом к интернет-
блогам (таким, как блог Ольги Храмовой [4], 
Екатерины Лапиной [2] и Ильи Турова [3] в со-
циальной сети Instagram), посвященным культу-
ре кофе.

3. Лексемы терруар, сорта наследия и пар-
чмент незнакомы ни одному из респондентов. 
Возможно, это объясняется их принадлежностью 
к профессиональному жаргону специалистов в 
области обжарки кофе.

4. Правильное толкование значений заимство-
ванных аффиксов (префикс де- и суффиксы -ор, 
-ер, -ациj) позволяет респондентам дать более 
точные толкования представленным в опросе ЛЕ. 
Однако некоторые единицы типа культивар при-
вели информантов в заблуждение, в связи с тем, 
что -вар здесь — это не суффикс, обозначающий 
человека, который занимается видом деятельно-
сти, связанной с ручным трудом. В данном слу-
чае — это полное заимствование слова cultivar, 
произошедшего в результате сложения двух 
слов — cultivated variety («культурный сорт»).

5. Итальянская лексика, содержащая наиме-
нования классических кофейных напитков, при-

готовленных на основе эспрессо (капучино, ри-
стретто, латте и др.) оказалась знакома 100 % 
опрошенных, вероятно потому, что именно такие 
напитки появились в меню современных россий-
ских кофеен первыми. Напитки, приготовленные 
различными альтернативными методами (изобре-
тенными в основном в США), появились значи-
тельно позже (в начале 2010-х годов).

Таким образом, большинство новейших заим-
ствований сферы кофейной индустрии известны 
носителям языка (32 ЛЕ, 64 % от общего количе-
ства слов-стимулов), меньшую часть составляет 
профессиональная лексика (18 ЛЕ, 36 %).

В заключение следует отметить, что в связи 
с постоянным развитием кофейной индустрии 
количество ЛЕ, которые относятся к данной 
сфере, увеличивается: она употребляется уже 
не только в профессиональной среде, но и среди 
тех, кто косвенно с ней связан. Таким образом, 
исследования на эту тему вполне актуальны. 
Быстрый темп развития кофейной промышлен-
ности, количество используемой специальной 
лексики в данной сфере и условия ее употребле-
ния способны значительно изменяться, поэтому 
дальнейшие лингвистические исследования в 
данной области представляются нам перспек-
тивными.
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Консисторий в Поздней Римской империи: 
компетенции и степень политического влияния участников

Совет императора, или консисторий, имел ряд особенностей, происходящих от его предшественни-
ка — совета принцепса. Но именно в период Поздней империи совету удалось приобрести новые черты, 
связанные с сакрализацией власти монарха и реформированием системы управления. В IV—V вв. по-
литическая обстановка позволяла императору презентовать готовые решения, а высшим сановникам па-
тронировать своих подчиненных в структуре консистория через наделение титулом comes consisitorianus.

Ключевые слова: консисторий, comes consistorianus, совет принцепса, спутник, привилегии, система 
управления, должностные лица, патронаж.

Со времен Э. Гиббона Позднюю Римскую 
империю было принято связывать с упадком и 
разрушением основ античной цивилизации. Но 
с момента выхода в 1971 г. книги английского 
историка П. Брауна «Мир поздней Античности» 
ученые начали переосмысливать опыт домината 
и настаивать на уникальности и социокультур-
ной ценности данной эпохи для устройства ев-
ропейского мира. В IV — V вв. н. э. происходили 
творческие поиски и эксперименты практически 
во всех сферах жизни [1, p. 8], где область по-
литики и государственного управления не стали 
исключением. Предметное поле антиковедческих 
исследований ныне расширилось, актуальным 
становится изучение внутренних механизмов 
управления и роли отдельных групп внутри ие-
рархии римской власти, где особое место занима-
ла главная совещательная структура империи — 
консисторий.

Изучение императорского консистория на-
чалось еще в позапрошлом столетии. В част-
ности, одна из первых характеристик домината 
принадлежит родоначальнику историко-право-
вого направления в изучении Древнего Рима — 
Т. Моммзену [20]. На рубеже XIX—XX вв. под 
влиянием позитивизма на свет появились работы 
О. фон Зеека [8] и Г. Джигорны [4], посвящен-
ные самому консисторию. Но выводы этих уче-
ных сегодня можно интерпретировать несколько 
иначе, сместив фокус исследования на вопросы 
положения консистория в системе управления 
империей, основанной императором Диоклети-
аном. В последней трети XX — начале XXI в. 
преобразования Диоклетиана и формирование 
его системы администрирования рассматри-
вались в работах А. Джонса [5], П. Брауна [1], 

И. О. Князького [16] и С. Уильямса [24]. Их тру-
ды стали важными при разработке проблемы 
места и статуса консистория в новой системе 
власти. Ее особенности и характер связей вну-
три аппарата императора были частично рассмо-
трены Г.С. Кнабе [17], И.П. Портнягиной [21] и 
К. Келли [6].

Для разработки темы использовались Кодексы 
Феодосия и Юстиниана, нормативный документ 
Notitia Dignitatum, ряд нарративных источни-
ков — произведения Аммиана Марцеллина, Ев-
тропия и др. Помимо источников, внести важ-
ные дополнения позволили данные из второго 
выпуска просопографического сборника Поздней 
Римской империи (PLRE II), изданного в 1980 г.

С началом эпохи принципата совещатель-
ная власть в Риме перестала быть прерогативой 
одного сената. В 4 г. н. э. Октавиан Август уч-
редил промежуточный орган власти — consilia 
semestria (Suet. Aug., 35.3), куда входили 15 вы-
бранных сенаторов, доводившие до сената зако-
нодательные инициативы принцепса. За год до 
своей смерти, в 13 г. н. э., император провел ре-
организацию новой структуры, и с этого момента 
она получила название «consilium principis» или 
«consilium» (Dio., LIII, 21.6.). Именно ее можно 
считать прототипом консистория.

Преемственность консистория по отношению 
к консилию выражалась, во-первых, в принци-
пе членства, основанном на личных связях с 
императором [21, c. 227—232], а, во-вторых, в 
необходимости укрепления властных полномо-
чий сильного правителя, что отразилось в новом 
созыве и реорганизации совета, функциониру-
ющего теперь под его руководством. Главным 
же отличием консилия от консистория являлась 
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связь правового положения совета и его реаль-
ного значения в управлении Римской империей. 
Если совет принцепса почти до самого конца 
принципата находился вне формального закре-
пления, но был одним из эпицентров полити-
ческой жизни в Риме (Suet. Tit., 7.2), то импе-
раторский консисторий, оставаясь формальной 
структурой при императоре, фактически являлся 
«подвластным» органом власти. По этой причи-
не сложность изучения государственного совета 
времен домината заключается в определении его 
места и значения в иерархии власти, уровне вза-
имодействия с императором, а также в поиске 
ответов на вопросы о его составе и реальных 
компетенциях.

Со времен Т. Моммзена императорский кон-
систорий воспринимался как «орнаментарное 
украшение государственного механизма» [20, 
с. 449]. Такая точка зрения возникла во многом 
потому, что со времен Диоклетиана власть им-
ператора стала приобретать сакральное значе-
ние (Aur. Vict. de Caes. 39. 2;5). В дальнейшем, 
с развитием системы домината, на заседаниях 
консистория императоры презентовали уже свои 
готовые решения по изменению законодательства 
(C.J. I, XIV, 8), а также вопросам внешней поли-
тики (Amm. XXX., VI, 2-3; C. Th. 6.30.1) и судеб-
ным разбирательствам (Amm. XV., V, 2-10; 21). 
Роль совета постепенно свелась к ведению дело-
производства и выслушиванию принятых поста-
новлений (C. J. I, 14, 8; C. Th.12.12.10). Можно 
сказать, что император стал в работе консистория 
актором, задававшим вектор заседаний, исходя из 
поставленных им же задач.

Данная традиция сформировалась с началом 
эпохи принципата, когда перед Октавианом Ав-
густом стояла задача консолидации власти по-
сле эпохи Гражданских войн. На политической 
арене первый принцепс ограничивал влияние 
республиканского сената, создавая в несколько 
этапов параллельную структуру — консилий, 
который становился одним из главных инстру-
ментов осуществления власти принцепсом (Ios. 
Ant. iud. XVI.6.2), но при этом подчеркивал кол-
легиальный характер правления.

С выходом работы Отто фон Зеека основным 
отличием консилия от консистория считалась 
особенность расположения должностных лиц 
в присутствии императора — они якобы уже не 
сидели, а стояли [8, S. 930.]. Если принять точку 
зрения, что слово consistorium исключительно 
латинское, то получается следующий перевод: 
«con» — вместе, «stare» — стоять, находиться, 
т. е. совместное нахождение где-либо. Но впо-
следствии данная версия была опровергнута, 

поскольку доказательства немецкого ученого 
можно интерпретировать иначе.

Дело в том, что в формировании своего культа 
император Диоклетиан заимствовал греческий 
опыт [16], и это неизбежно отразилось в иссле-
дуемом термине. В переводе с древнегреческого 
языка «консисторий» означает «божественный 
совет». Получается, консисторий времен доми-
ната — это не только местопребывание и со-
средоточение первых лиц (Tert. Res. Carn. 26), 
приближенных к священной фигуре императора, 
но и показатель величия первого лица и статуса 
его «друзей», чье содействие в политике посто-
янно ограничивалось императорами (Eutr. Х, 6.1; 
16.3), но предоставляло возможность дотронуть-
ся до «священного пурпура» и получить приви-
легии.

В источниках при принятии решений в кон-
систории часто сообщались имена и должности 
сановников, присутствовавших при принятии ре-
шений (C.Th.1.1.6.2; C.Th.11.39.5; С.Th. 6.12.1), 
порой, указывалась степень их участия (C.Th. 
11.16.18; C.Th.11.18.1) в публичных или тайных 
заседаниях (C.Th. 6.22.8). Эти факты свидетель-
ствуют не только о дифференцированном составе 
совета, но и о статусных отличиях ряда участ-
ников.

Одним из политических акций Диоклетиана 
стала реорганизация аппарата управления и соз-
дание строго иерархичной структуры с разделе-
нием чиновников сначала на 6 «статусных» ран-
гов (nobilissimi; clarissimi; perfectssimi; egregri; 
illustres; spectabiles) [18], каждому из которых 
соответствовал определенный уровень приви-
легий. В дальнейшем структура власти была по-
делена на военную, гражданскую и придворную 
сферы управления. Это способствовало не толь-
ко разрастанию структур, но и строгому подчи-
нению центральной власти в лице императора, 
поскольку теперь у каждого должностного лица 
имелся четкий круг обязанностей и возможность 
получения разных привилегий [24, с. 149—153]. 
Несмотря на внешнюю замкнутость системы, 
появлялся и ряд различных социальных лифтов, 
к которым относился и императорский конси-
сторий.

В Риме был широко распространен принцип, 
согласно которому, принятие решение по важно-
му делу должно было осуществляться группой 
лиц, объединенных вокруг руководителя [17, 
с. 204], чем подчеркивался всегда (даже при до-
минате) коллегиальный характер власти. При ис-
полнении обязанностей приближенные импера-
тора могли получать дополнительные «бонусы» в 
виде конкретных титулов. К таковым, например, 
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относился титул «comes», что в переводе с ла-
тинского языка означает «спутник». Титул воз-
ник еще при императоре Тиберии и предполагал 
денежную оплату (Suet. Tib. 46).

По мнению Т. Моммзена, со времен Констан-
тина титулы ранжировались, и появилась трой-
ная градация: комиты первого, второго, третьего 
разряда (comites ordinis primi, secundi, tertii) [18, 
с. 433]. Спутниками первого и второго разряда 
становились, в основном, высшие должностные 
лица (участники заседаний), а третьего — сена-
торы [4, р. 208—213]. В конце IV — начале V вв. 
была произведена систематизация всех должно-
стей, ряд высших чиновников стали иметь соб-
ственные штаты служащих, помогавшие им на 
государственной службе (N.D. Occ. IV, VI, IX-
XII; Or. V-VII, IX, XI-XIV, XVII).

По мнению П. Брауна, в IV в. н.э. императоры 
создавали различные возможности для уклоне-
ния от налогов через введение льгот и приви-
легий. Также при любом императорском дворе 
обязательно были влиятельные люди, возмож-
ностями которых могли воспользоваться лица, 
находившиеся под его патронажем [1, р. 36—37] 
или вступившие на службу при дворе императо-
ра [24, с. 147—150]. По этой логике между слу-
жащими из штатов и дворцовыми чиновниками 
(квестором священной палаты, спутником импе-
раторской опочивальни, спутником священных 
щедрот и магистром оффиций), возникали лич-
ные контакты. Указанные высшие должностные 
лица могли покровительствовать своим «кли-
ентам», в том числе включив их в состав кон-
систория, поскольку со времен республики су-
ществовала практика поручительства лиц более 
высокого ранга (Cic. in Verr. II. 70; Liv., XXIX, 
20, 4), способных помочь в осуществлении ка-
рьерных амбиций. Это происходило через подачу 
рекомендательных писем к императорам (С. Th. 
6.22.7-8; Amm. XV, V, 3), которые также стара-
лись подчеркнуть в одаривании привилегиями и 
свою роль [6, p. 151].

В структуре консистория такая практика была 
уместна для служащих через наделение их титу-
лом comes consistorianus (С.J. 12.19.8), что могло 

стать хорошей отправной точкой в политической 
карьере. В императорских эдиктах спутники 
консистория получали такие привилегии, как: 
избавление от «грязных» повинностей (C. Th. 
11.16.15), обязанностей постоя (C.Th. 7.8.3), а 
также знаки отличия (С.J. 2.12.25). В обязанно-
сти скриниев, получивших звание «комита кон-
систория», входило: отправление запросов от 
должностных лиц к императору и получение его 
ответов (C.Th. 6.22.8), а также подготовка поста-
новлений по делам провинций (C.Th. 6.30.1;4). 
В 399 г. с выходом конституции «De comitibus 
consistorianis» статус носителей титула comes 
consistorianus был приравнен к статусу прокон-
суляров, т. е. отныне они принадлежали к само-
му низкому рангу в иерархии власти — к рангу 
«великолепных» (N.D. Occ. XVIII; Or. XX—XXI).

В V в. спутники консистория участвовали 
в подготовке Кодекса Феодосия (435—438 гг.) 
(PLRE II p. 120; p. 62; p. 1025; p. 984; p. 1090; 
p. 730—732), а также в сессиях Халкидонского со-
бора в 451 г. (Ibid. p. 120; p. 312), где занимались 
обработкой документов в качестве секретарей. 
В дальнейшем некоторые из комитов — Аполло-
дор (Ibid. p. 120), Феодор (Ibid. p. 1090) и Марти-
риус (Ibid. p. 730—732) стали занимать высокую 
должность квестора священной палаты.

Таким образом, императорский консисторий в 
системе управления Поздней Римской империей 
являлся местом для волеизъявлений императора 
по самым различным вопросам, поскольку имен-
но от него исходила законодательная инициатива. 
Часть высших должностных лиц стремилась по-
пасть на заседания консистория, что гарантиро-
вало им почет и привилегии за счет доступа к 
фигуре императора. Их реальные властные воз-
можности проявлялись через патронирование 
штатных служащих из ведомств, а получение ти-
тула «comes consistorianus» могло стать хорошим 
началом в политической карьере и помочь в до-
стижении более высоких должностей. В целом, 
описанный механизм был необходимым услови-
ем для стабилизации власти за счет ориентации 
на государственную службу через поощрения за 
заслуги.
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В статье анализируется образы, запечатленные на монетах Поздней Римской монеты (III—V вв.), с 
точки зрения воплощения в них политических идей и особой роли императора как в системе властных 
отношений империи, так и в представлениях римских граждан о функционировании империи. На осно-
вании изучения изображений императора делаются выводы о том, что в целях легитимации властных 
структур создается образ императора как неизменного победителя и вечного благодетеля, в фигуре 
которого сосредотачивалась имперская власть и политическое единство.
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Политическая ситуация в Римской империи 
III—V вв. характеризуется постепенной утратой 
императором полного влияния на управление им-
перией, его место также стали занимать высшие 
светские и военные чины. Это происходило в 
результате того, что императоры уже редко са-
мостоятельно участвовали в военных походах, и 
росла значимость командующих войсками. Кроме 
того, начиная с Диоклетиана, в империи проис-
ходил процесс делегирования императором своих 
полномочий, следствием чего стало появление за-
висимости правителя от своих чиновников.

Тем не менее, император имел чрезвычай-
но высокую роль в обеспечении легитимности 
сложившегося режима управления, что осу-
ществлялось через его взаимодействие с под-
данными посредством образов, возникающих в 
ходе символической коммуникации. Большую 
роль в формировании этих образов играли изо-
бражения на монетах. В историографии долгое 
время считалось, что изображения на монетах 
этого времени в большей степени опиралось на 
эллинистическую традицию, однако с развитием 
концепции Поздней Античности ученые стали 
находить своеобразие позднеантичной культуры.

Канон изображения императора на монетах 
формировался при дворе, а позднее уже отправ-
лялся в местные мастерские, в которых по этому 
образцу из центра изготавливали свои произве-
дения [4, p. 176]. Шаблон изображения августов 
в период тетрархии включал в себя элементы, 
характерные ещё для III в.: короткую стрижку, 
щетину, следы возраста. Но появляются и новые 
особенности: широко открытые глаза, ярко выра-
женные брови, массивные квадратные челюсти, 
толстая шея, тучная голова [3, p. 188]. Главная 
тема оставалась прежней — демонстрировались 
характеристики, присущие императору-солдату, 
хотя и происходили некоторые формальные до-
бавления, подкрепляющие этот статус.

Ярко выраженные мышцы шеи и глубокие 
узоры нахмуренных бровей на портретах выра-
жали энергию, силу и храбрость (totius corporis 
vigor; solidae vires; ardor mentis) (Pan. Lat. 7.9.5; 
6.18.5). Небритость демонстрировала недостаток 
времени и отсутствие условий для бритья — ведь 
император находился в военном походе. Подоб-
ного рода особенности сближали императоров с 
их солдатами. Большие глаза в этот период стали 
занимать центральное положение в изображении 
императора [4, p. 197—198]. Такая особенность 
была тесно связана с проекцией императорско-
го величия (hic fulgor oculorum, haec veneranda 
maiestas) (Pan. Lat. 6. 17. 1): глава государства 
видит всё (Pan. Lat. 12.4.1) и никто не может ви-
деть больше него (Pan. Lat. 4.11.4).

Основными сюжетами, сопровождающими 
императора на монетах, были следующие: по-
священия Юпитеру или Геркулесу (RIC V 34, I; 
RIC V 212); victoria (RIC VI 34a); virtus militum/
exercit (RIC VI 32a) или augusti (RIC V 103); 
providentia (RIC V 240); conservator (RIC V 263, 
B(3)); concordia (RIC V 322); genio Populi Romani 
(RIC VI 34a, A); fortunae (RIC VI 240). Эти сю-
жеты, в целом, перекликаются с особенностями 
тетрархии и подкрепляют её идеологическое на-
полнение.

Однако уже после 306 г. система тетрархии 
стала трещать по швам — это вызвало изме-
нения в способе изображения императоров, 
поскольку они являлись иллюстрациями и со-
ставными частями имперской идеологии. Пор-
треты начали использоваться соперничающими 
лидерами второй тетрархии для утверждения 
своих собственных притязаний на верховенство. 
Появляются индивидуальные черты — явление 
полностью противоположное тетрархической 
идеологии. В большей степени разложение си-
стемы тетрархии заметно на примере династии 
Константина.
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Первоначально Константин поддерживал 
связь с тетрархами: обладал титулом цезаря, и 
его изображения повторяли заданные тенденции. 
Однако уже к 310 г. он стоял на пути к созданию 
нового образа, который должен был заменить 
образ младшего тетрарха. Его портреты этого 
периода подчеркивали молодость и красоту, и 
в целом, Константин очень похож на Октавиана 
Августа. Этот новый образ отвергал грубый и 
агрессивный милитаризм III — начала IV вв. и 
воссоздавал представление об императоре как о 
гладковыбритом гражданском лице, то есть им-
ператор становился principi (Depeyrot 11/4) [2,  
р. 36].

К середине 320-х гг. Константин начал откры-
то изображать себя поборником христианской 
веры. Ему становилось все более удобно распро-
странять публичные заявления и образы, открыто 
связывающие его с христианством. Изменения 
в портрете Константина во время этой третьей 
фазы происходили в трех формах. Во-первых, на 
своих монетах он стал изображаться со своим 
новым христианским символом победы — Хри-
стограммой, имеющейся на его шлеме [2, p. 38]. 
Во-вторых, император стал обладать тщательно 
украшенной драгоценными камнями диадемой, 
которая в период правления Константина при-
обрела значение одного из главных символов 
императорской власти. В-третьих, император 
изображался с глазами, направленными к небу: 
Евсевием это интерпретировалось как почтение 
христианскому богу (Eus. V. Const. 4.15.1—2.), 
но в данном случае мы имеем дело с традици-
онным символом эллинистического правителя 
[2, p. 39].

С 330 г. появляются новые элементы в образе 
Константина. На этот раз его военные достиже-
ния были преуменьшены, и больший вес приоб-
рело подчеркивание его роли духовного лидера. 
Портрет Константина последних семи лет его 
правления более похож на те, что создавались в 
320-х гг., поскольку и здесь подчеркивалась его 
диадема и глубоко посаженные глаза. На моне-
тах император представлен почти исключительно 
в профиль, в тоге и с глазами, устремленными 
вперед, а не поднятыми к небу (RIC VII 310, S). 
Кроме того, его военный статус стал менее за-
метен на монетах, которые перестали изобра-
жать Константина в шлеме, как это было в 310— 
320-е гг. [2, p. 42].

На монетах императора сопровождали сле-
дующие сюжеты: посвящения Юпитеру и Гер-
кулесу (RIC VII 6); gloria militum/exercitus 
(RIC VII 58,A); genio augusti/caesari/imperatoris 
(RIC VI 99b, K-AP) (как у Октавиана Августа); 

providentia augusti (RIC VII 34); virtus militum/
exercitus (RIC VII 48); посвящения Марсу (RIC 
VI 141, S); провозглашения Константина comiti 
soli invicto (главный бог периода правления 
Константина) (RIC VII 63, T). Таким образом, 
в монетах прослеживается тесное тетрархиче-
ское прошлое Константина: многие элементы им 
унаследованы, но добавлены и новые, отражаю-
щие особенности его правления.

Таким образом, образ Константина менялся в 
соответствии с потребностями своего времени и 
политической повесткой. Будучи совсем юным, 
он не выделялся среди других тетрархов, одна-
ко затем, почувствовав своё шаткое положение, 
он, обращаясь к династическому принципу, стал 
подчеркивать отрешенность от тетрархов, зао-
стряя внимание на нехарактерных для искусства 
того времени чертах. В 310 — 320-х гг. импера-
тор, заполучив власть, использовал как военные 
элементы саморепрезентации, так и христиан-
ские символы, являясь сторонником христиан. 
В 330-х гг. образ Константина, закрепившегося 
у власти, приобрел совершенно иные черты, за-
остряющие внимание на его божественности, 
силе, авторитете и императорском величии. Те-
перь изображения представляли не личность 
императора и даже не его роль и статус в импе-
рии, а чистую божественную энергию [5, p. 327]. 
И этот способ саморепрезентации приняли по-
следующие правители.

Для наглядности обратимся к изображениям 
императоров конца IV — начала V вв. и про-
пустим императоров-наследников Константина 
и представителей династии Валентиниана, по-
скольку их образы во многом воспроизводят па-
раметры, заданные Константином. К тому же в 
нашем распоряжении отсутствуют достаточно 
информативные источники.

К V в. образы императоров упрощаются и ти-
пизируются настолько, что не поддаются иденти-
фикации. Изображения монарха превращаются в 
портреты-символы [6, с. 441]. На аверсе монеты 
представлялся император либо в диадеме (RIC X 
223), демонстрировавшей гражданскую власть, 
либо в шлеме (RIC X 93), подчеркивавшим на-
личие у императора высших военных полномо-
чий. Бюст правителя украшался палудаментом и 
кирасой (RIC 2010).

Однако более интересным в этом контексте 
является то, что находится на реверсе монеты. 
Выделяется 5 основных сюжетов, прославляю-
щих разные стороны государственной жизни: 
Gloria (слава) — она могла относиться к romanis 
(римлянам) (RIC X 395), rei publicae (республике) 
(RIC X 207); Virtus exerciti (доблесть армии) (RIC 
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IX 25c; RIC X 282); Victoria augustorum (победа 
августов) (RIC X 331; RIC X 2084; RIC X 1352); 
Concordia augustorum (согласие/гармония авгу-
стов) (RIC X 99) — возможно, значило согласие 
августов друг с другом или способность импе-
ратора установить гармонию в политических 
отношениях; Salus reipublicae (безопасность ре-
спублики) (RIC 2823) — выражала способность 
императора обеспечить безопасность в границах 
империи.

Кроме того, необходимо назвать предметы, 
которые сопутствовали императору на изобра-
жениях. Среди них часто было копьё и щит 
(RIC X 605cf): они являлись атрибутами воин-
ственности императора, создавали образ воина. 
Регулярно присутствовал крест, свидетельство-
вавший о возрастающем влиянии христианства 
на политическую жизнь (RIC 2145; RIC 2831). 
Нередко встречается венок (RIC 2847; RIC X 73), 
обозначавший близость императора к триумфу. 
С одной стороны, триумфальность возвышает 
правителя среди остальных людей, а с другой — 
демонстрирует частые победы, сопровождав-
шие монарха. Важным атрибутом императора 
был лабарум (или штандарт) (RIC X 232; RIC X 
1354), который, во-первых, демонстрировал пре-
емственность государственной системы с режи-
мом Константина Великого, поскольку именно 
он впервые ввёл это знамя, а во-вторых, пред-
ставлял государя в роли предводителя, ведущего 
войска и устанавливающего влияние Рима. Дру-
гим предметом, сопровождавшим императора, 
был оrbis terrarum, олицетворявший господство 
Рима и, в частности, императора (RIC X 2079; 
RIC X 153). Часто сопровождало императора изо-
бражение персонифицированной victoriae (По-
беды) — она могла быть разных размеров и не 
занимала определенного положения на монете, 
но неизменно сопутствовала императору (RIC 

20c; RIC X 75). Большое значение имели также 
демонстрируемые трофеи, которые также возве-
личивали императора как победителя, несуще-
го государству благо (RIC IX 30c). В качестве 
трофея мог помещаться в изображении пленник 
(RIC IX 41) или змея (RIC 2010).

Таким образом, изображения на монетах 
подчеркивали величественный образ импера-
тора как неизменного победителя, властителя, 
благодетеля, предводителя, обладателя неза-
урядными качествами, позволявшими добиться 
успехов для прославления своего государства. 
Тем самым каждая монета являлась способом 
символической коммуникации государства с 
подданными, которые должна понять следую-
щий посыл: богатство, порядок, безопасность и 
состоятельность зависят только от императора. Г. 
Маттингли считал, что роль монет заключалась 
в «воодушевлении народа», однако М. Грант, не 
соглашаясь с этой точкой зрения, утверждал, 
что изображения на деньгах служили в большей 
степени дополнительным источником раздраже-
ния для людей, поскольку, смотря на них, они 
понимали, насколько далеки были императоры 
от мыслей и чаяний народа [7, с. 108]. Взгляд 
М. Гранта не представляется убедительным, 
поскольку нет источников, позволяющих вос-
создать впечатление людей от ими увиденного. 
К тому же, тяжелая экономическая и политиче-
ская ситуация в империи не является доказатель-
ством незнания власти о тягостях и чаяниях на-
рода. Мы имеем возможность только воссоздать 
образ власти, который преподносился верхами 
для легитимации своего положения. И судя по 
тому, что даже после падения Запада Теодорих 
продолжал следовать имперскому типу и образу 
правления [1, p. 30], политика императоров V в. 
в плане репрезентации своей власти была вполне 
успешна.
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В статье определяются этапы становления и развития советских городских бюджетов в период НЭП 
и анализируются особенности функционирования городских финансов во второй половине 1920-х гг. 
Основными источниками для изучения темы выступают материалы советского законодательства и мест-
ного делопроизводства. В результате исследования делается ряд выводов. Городские бюджеты появлялись 
повсеместно не раньше 1924—1925 гг. В 1925—1927 гг. городское хозяйство превращалось из зависимого 
в автономное, т. е. город получал возможность самостоятельно распоряжаться собственными финанса-
ми. Несмотря на провозглашенную автономию, городские бюджеты были по-прежнему интегрированы 
в местную систему финансов. Обычным явлением было перераспределение денежных средств внутри 
бюджета не с учетом наиболее острых городских проблем, а с учетом государственной политики на 
местах. Это замедляло развитие одних отраслей городского хозяйства, но ускоряло развитие других.
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Советские городские бюджеты периода НЭП 
продолжают оставаться малоизученными, не-
смотря на то, что они находились в фокусе эко-
номической науки с конца 1920-х гг. [3; 8; 16]. 
В более поздних советских работах [2; 8] про-
блема становления и развития системы местных 
бюджетов рассматривается в контексте рефор-
мирования всей советской системы финансов; 
городской компонент не учитывается. В иссле-
дованиях постсоветского периода [1; 4; 18; 19] 
первоочередное внимание уделяется региональ-
ным, а не городским и районным бюджетам.

Важным фактором в условиях НЭПа являлась 
оптимизация административной структуры — 
специализация сохранившихся или вновь создава-
емых подразделений, достигаемая путем строгой 
регламентации их компетенции. Поэтому наибо-
лее информативными источниками для изучения 
обозначенной темы являются материалы советско-
го законодательства и местного делопроизводства.

Так, в работе рассматривается комплекс за-
конодательных актов, которые последовательно 
закрепляли за местными органами власти опре-
деленные административно-хозяйственные и 
финансовые полномочия; постепенно разграни-
чивали имущественные права между губернски-
ми и уездными исполкомами с одной стороны и 
городскими советам — с другой.

Сперва реформировались губернские органы 
управления (1921—1923 гг.), а затем уже уездные 
(1924 г.) и городские (1925—1926 гг.). А потому в 
рамках действующего законодательства система 
городских бюджетов претерпела несколько фаз 
развития.

В 1922—1923 гг. на начальном этапе оптими-
зации городской бюджет должен был планиро-

ваться в рамках губернского1. Однако в условиях 
реформирования бюджетные сметы составлялись 
не по конкретному исполкому или горсовету, а 
по профильным отделам губисполкома (отдельно 
по каждой отрасли), в структуре которых выде-
лялся, но не всегда явно, губернский, уездный, 
волостной и городской компонент.

«Временное положение о местных финансах» 
1923 г. уже определяло четкий порядок формиро-
вания и составления низовых бюджетов, каждый 
из которых был по-прежнему включен в структу-
ру общегубернского. Начиная с 1924 г. составле-
ние доходно-расходных смет производилось гу-
бернским финансовым отделом по определенным 
низовым исполкомам и горсоветам. Оговарива-
лось, что бюджетные средства будут постепен-
но продвигаться в рамках профильных отделов: 
передача кредитов будет идти от вышестоящего 
отдела к подконтрольному ему низовому2.

В 1924—1925 гг. городской бюджет в зависи-
мости от статуса города мог планироваться либо 
в рамках общегубернского, либо в рамках обще-
уездного бюджета [6].

Начиная с 1925—1926 гг. губернские, уездные 
(и прочие вышестоящие) исполкомы сохраняли 
за собой лишь контрольно-распорядительные 
функции и самоустранялись от фактического 

1 О местных денежных средствах : Декрет СНК от 
22.08.1921; О порядке составления финансовых 
смет доходов и расходов на 1922 г. : Декрет ВЦИК 
от 10.10.1921; О местных бюджетах : Декрет ВЦИК, 
СНК от 10.12.1921; Положение о губернских съездах 
советов и губернских исполнительных комитетах : 
Постановление ВЦИК от 31.10.1922. 
2 Временное Положение о местных финансах : По-
становление ЦИК СССР от 12.11.1923.
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налаживания хозяйственной жизни в пределах 
вверенной им территории. В это же время го-
род (а также и волость) превращался в основ-
ную хозяйственно экономическую единицу; а на 
городские советы была возложена обязанность 
по составлению и утверждению собственного 
городского бюджета1.

Обращение к делопроизводственной доку-
ментации местных органов власти Челябинской 
губернии (с 1924 г. — округа) позволило не толь-
ко подтвердить выводы, полученные на основе 
анализа советского законодательства периода 
НЭП, но и выявить особенности функциониро-
вания новой, сложившейся к середине 1920-х гг. 
системы городских финансов.

Так говорить о появлении челябинского го-
родского бюджета как такового мы можем на-
чиная лишь с 1924/25 бюджетного года (далее 
б. г.) Именно с этого момента формируются раз-
вернутые доходно-расходные сметы по г. Челя-
1 Постановление ВЦИК от 24 октября 1925 года Об 
утверждении положения о городских советах.; Поста-
новление ЦИК СССР от 25 апреля 1926 года «О вве-
дении в действие положения о местных финансах».

бинску. А в 1925—1927 гг. Челябинск обретает 
административно-хозяйственную и финансовую 
самостоятельность, т. е. городское хозяйство Че-
лябинска становится автономным.

Структура городских доходов во второй по-
ловине 1920-х гг. включала 18 статей, из кото-
рых наиболее прибыльными были 3: доходы по 
коммунальным имуществам и оброчным статьям, 
надбавки к госналогам и сборам, местные налоги 
и сборы. На их долю приходилась до 68 % всех 
доходов.

Доля участия расходных статей в бюджете за 
период 1924/25—1928/29 б. гг. представлена на 
рис. 1; за период 1924/25—1927/28 б. гг. — на 
рис. 2.

Поскольку городской бюджет Челябинска яв-
лялся элементом бюджетной системы СССР, то 
полученные городом средства направлялись на 
финансирование закрепленных за этим уровнем 
бюджета расходов.

Всего 16 статей, из которых основными, наи-
более затратными были следующие 3: содержа-
ние систем народного образования и здраво-
охранения, а также жилищно-коммунального 

Рис. 1. Доля участия доходных статей в бюджете за период 1924/25—1927/28 б. гг.
Рассчитано по: ОГАЧО.Ф.Р-220.Оп.1.Д.31,32,38,66,131; ОГАЧО.Ф.Р-184.Оп.1.Д.71,328.

Рис. 2. Доля участия расходных статей в бюджете за период 1924/25—1928/29 б. гг.
Рассчитано по: ОГАЧО.Ф.Р-220.Оп.1.Д.31,32,38,66,131; ОГАЧО.Ф.Р-184.Оп.1.Д.71,328.
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хозяйства. На их долю приходилось до 58 % 
всех расходов.

Как по доходным, так и по расходным статьям 
динамика была восходящей (табл. 1—2).

В среднем за 5 лет, с 1924/25 по 1928/29 б.гг., 
произошло увеличение бюджетных сумм по рас-
ходам в 1,6 раза, а по доходам в 2,2 раза. При 
этом на общем фоне выделялись следующие 
бюджетные статьи. Доходы от надбавок к госна-
логам и сборам увеличились в 9,8 раза; расходы 
на нужды здравоохранения выросли в 7,5 раз; 
расходы на нужды коммунального хозяйства со-
кратились в 1,4 раза, при увеличении доходов 
от ком.хоза в 2,1 раза. Это одна из возможных 
причин, по которой развитие городской инфра-
структуры Челябинска в значительной степени 
сдерживалось и осуществлялось в меньших, чем 
это могло быть возможно, масштабах.

Анализ местной периодической печати пока-
зал, что за весь период 1920-х гг. Челябинск так 
и не сумел решить определенную часть своих хо-
зяйственных проблем, назревших к 1920—1921 
гг.[10]. А это значит, что привычной практикой 
для горсоветов было перераспределение денеж-
ных средств внутри самого городского бюджета 
не с учетом текущей ситуации в городе, а порой 
в угоду общеполитическому курсу.

Еще одной чертой челябинского городско-
го бюджета было несоответствие общегодо-
вых сумм по доходам и расходам для периода 
1924/25—1925/26 б.гг., когда объем исстрачива-
емых средств был выше получаемых (табл. 3). 

При условии, что бюджет планировался изна-
чально как сбалансированный и даже профи-
цитный. Это переходный период для городских 
органов власти: они начинают выходить из-под 
контроля губернских и уездных исполкомов. По-
этому ключевыми здесь являются следующие об-
стоятельства: 1) слабость местного делопроиз-
водства (надсметные, неучтенные перечисления); 
2) ошибки служащих городской администрации, 
которые испытывали трудности при переходе к 
новой системе управления; 3) сокрытие денеж-
ных средств и т. д.

Лишь к 1926/27—1927/28 б.гг. Челябинск су-
мел сбалансировать городские расходы с дохо-
дами, периодически выходя даже в плюс (до 1% 
прибыли). Прибыль шла на расширение бюджета 
в новом бюджетном году.

Несмотря на провозглашенную в 1925/26 гг. 
автономию, городские хозяйства были по-
прежнему интегрированы в местную систему 
финансов. В чем это выражалось? Городские 
доходы и расходы условно делились на следу-
ющие подкатегории: внутригородские (до 80 % 
средств) и внешнегородские расходы (до 20 %); 
внутригородские хозяйственные резервы (до 
82 %) и внешние источники финансирования 
(до 18 %):

К первой группе мы отнесли расходные ста-
тьи 1—12, 15: это средства, исстрачиваемые на 
содержание городского хозяйства, используемые 
для расчета с городскими организациями и уч-
реждениями и т. д.

Таблица 1
Изменение бюджетных сумм по доходным статьям с 1924/25 по 1927/28 б. гг. (тыс. руб.)

Доходы
Бюджетный год 1924/25 б. г. 1927/28 б. г.
1. Доходы по коммунальным имуществам и оброчным статьям 269,9 560,1
2.Надбавки к госналогам и сборам 33,1 326,3
3.Местные налоги и сборы 106,6 183,3
4.Прочее 332,3 562,3
Всего по смете 748,9 1632

Рассчитано по: ОГАЧО. Ф. Р-220. Оп. 1. Д. 31, 32, 38, 66, 131; ОГАЧО. Ф. Р-184. Оп. 1. Д. 71, 328.
Таблица 2

Изменение бюджетных сумм по расходным статьям с 1924/25 по 1928/29 б. гг. (тыс. руб.)
Расходы

Бюджетный год 1924/25 б. г. 1928/29 б. г.
1.Народное образование 245,1 432
2.Народное здравоохранение 45,1 335,3
3.Коммунальное хозяйство 263 186
4.Прочие 245,1 432
Всего в смете 874,3 1426,1

Рассчитано по: ОГАЧО. Ф. Р-220. Оп. 1. Д. 31, 32, 38, 66, 131; ОГАЧО. Ф. Р-184. Оп. 1. Д. 71, 328.
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Ко второй — оставшиеся статьи 13-14,16: 
денежные средства, переводимые в счет специ-
ализированных фондов и направленные на по-
гашения задолженностей по займам.

К третьей группе относятся доходные статьи 
1—11: это средства, получаемые от городского 
имущества, от городских предприятий и органи-
заций, а также от местных налогов и надбавок 
к госналогам и сборам. К четвертой — остав-
шиеся статьи 12—18: это средства, получаемые 
от государства, испрашиваемые из специальных 
фондов, получаемые в качестве займа от округа 
или области.

Результаты анализа Челябинского городского 
бюджета показывают нам, что внутригородские 
расходы полностью могли быть покрыты за счет 
внутригородских хозяйственных резервов: сум-
мы по доходам и расходам сопоставимы. Чем же 
тогда можно объяснить наличие займов, полу-
чаемых от округа и последующий отток денеж-
ных средств за пределы города? Предоставление 
займов городу со стороны округа было связано 
со стремлением последнего ускорить процесс 
укрепления челябинского городского хозяйства 
и превратить Челябинск в место аккумуляции не 
только внутригородских, но и внутриокружных 
хозяйственных резервов. Это был один из спо-
собов инвестирования денежных средств, ведь 
Челябинск в итоге был вынужден возвращать 
в два раза больше, чем он получал от округа в 

виде кредита. За счет полученных от Челябин-
ска средств округ мог частично производить фи-
нансирование окраинных районов, разгрузив при 
этом собственный бюджет. И это при условии, 
что за 5 бюджетных лет (1924/25 — 1928/29 б.гг.) 
сумма, перечисляемая городом в счет округа, вы-
росла почти в 10 раз1. Однако определить долю 
участия Челябинска в финансировании окраин 
без привлечения дополнительных источников не 
можем.

Таким образом, мы делаем следующие выво-
ды. С 1924—1925 гг. должны были повсеместно 
появляться городские бюджеты, а в 1925—1927 
гг. городское хозяйство должно было из зависи-
мого превратиться в автономное, т. е. город полу-
чал возможность самостоятельно распоряжаться 
собственными средствами. Челябинск развивался 
в соответствии с обозначенной схемой. Денеж-
ные средства внутри городского бюджета распре-
делялись зачастую не с учетом наиболее острых 
городских проблем (для Челябинска это комму-
нальное хозяйство), а с учетом государственной 
политики на местах, в центре внимания которой 
оказались вопросы здравоохранения и образова-
ния. И наконец, несмотря на провозглашенную 
автономию, городские бюджеты были частично 
интегрированы в местную систему финансов, что 
повышало эффективность её функционирования.
1 ОГАЧО.Ф.Р-220.Оп.1.Д.31,  32,  38,  66,  131; 
ОГАЧО.Ф.Р-184.Оп.1. Д.71, 328.
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Для провинциального города 20-х гг. яркой 
тенденцией становится создание «нового», ре-
волюционного и советского культурного насле-
дия. В это время южноуральские города меняют 
облик — происходит переименование улиц, по-
становка монументов, создание ритуальных мест 
и мест памяти. Коммеморативные практики в это 
время больше направлены не на сохранение ста-
рых, а создание новых зримых символов, причем 
в провинции эти тенденции выражены сильнее в 
силу того, что местные потенциальные памятни-
ки историко-культурного наследия еще не входят 
в общероссийский дискурс как нечто значимое. 
Особое место в обновленном городе занимает 
монументальная скульптура.

Важными для исследования данной проблемы 
представляются работы ряда исследователей, по-
священных теории формирования национального 
и исторического сознания общества, [2][6][7] а 
также способов его репрезентации [3][4].

Монументальная скульптура — это относитель-
но новое явление для отечественной городской 
среды того времени, особенно для провинции. 
Сами памятники чужды народной традиции, они 
относились, прежде всего к европейской город-
ской культуре, понятной малой части населения 
тогдашней России. Возросшая социальная мобиль-
ность после революции, растянула процесс «при-
тирания» и принятия монументов как части го-
родской среды. Для новоявленных горожан смысл 
памятников туманен и не связан с реальностью, 
особенно эта тенденция проявлялась в отношении 
аллегорических памятников. Советские скульпто-
ры сталкивались с трудностями, когда требовалось 
изображение не конкретного человека, а абстракт-
ной идеи, что порой приводило к парадоксам как в 
случае с «Освобожденным трудом» в Свердловске.

Памятник был установлен в 1920 г. на бывшем 
постаменте памятника Александру II на площа-

ди 1905 года в Екатеринбурге (Свердловске). 
Освобожденный труд (он же «Давид обнажен-
ный») в представлении скульптора выглядел как 
шестиметровый обнаженный мужчина в цепях с 
натуралистично выполненными анатомически-
ми деталями. Возмущенные екатеринбуржцы, 
непривычные к «новому революционному ис-
кусству», тут же нарекли его «Ванькой голым» 
и, по преданию, съезжались со всего города спе-
циально, чтобы плюнуть в это непотребство. Од-
нако этот памятник просуществовал на главной 
площади города целых пять лет, пока екатерин-
буржцы (тогда уже — свердловчане) не настояли 
на его демонтаже. Памятник сняли в 1926 году, 
после отъезда Степана Эрзья за границу, и до 
конца 1930-х он простоял в деревянном ящике во 
дворе Краеведческого музея. В городском фоль-
клоре долго ходили слухи, что «Ваньку голого» 
утопили в городском пруду.

Через год после демонтажа Ваньки, в 1927 г. 
в Челябинске также установили памятник «осво-
божденный труд». На этот раз скульптура была 
выполнена в виде рабочего (одетого) с вытяну-
тым вверх кулаком, другой рукой он опирался 
на молот. Несмотря на совершенно другой облик 
памятника, народной любви он не сыскал, уже 
современники отмечали низкий уровень испол-
нения. В 1948 году монумент оказался закрытым 
для обзора построенным зданием кинотеатра им. 
30-летия ВЛКСМ. Поэтому он постепенно при-
ходил в негодность и через некоторое время был 
снесён. Таким образом, выражение абстрактных 
идей в скульптуре оказалась слишком трудной 
задачей. Другим путем, по которому можно было 
пойти, оказалось обращение к персоналиям, к 
определенному пантеону героев и вождей.

При всей сложности ситуации с памятниками 
в провинции, интересно, что первые памятни-
ки Ленину появляются именно здесь. И пока на 
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высшем уровне власти шли споры о том, как же 
должна быть представлена фигура вождя посред-
ством монументального памятника, в Челябинске 
уже 27 января 1924 года в 18 часов 5 минут по 
местному времени синхронно с траурной це-
ремонией погребения в усыпальницу Ленина в 
Москве был заложен первый камень памятника-
мавзолея В.И. Ленину на Алом поле. Этот памят-
ник стал первым памятником Ленину на террито-
рии Урала (27 января 1924 года в Златоусте был 
сооружен деревянный обелиск пирамидальной 
формы. Обелиск был обтянут черным крепом и 
увит хвойными гирляндами. Над овальным пор-
третом Ленина на передней стенке находилась 
надпись: «Вечная слава вождю Ленину. 1924». 
Ниже портрета: «В твердой воле живых поколе-
ний вечно жив и бессмертен Ленин». Позднее, 
7 ноября 1924 года, на городской площади на-
против рабочего клуба был установлен новый 
памятник [5]). И хотя памятники Ленину стави-
лись еще при жизни, но никогда в столице или 
крупных городах, всегда это была провинция. 
Стоит ли удивляться, что целая плеяда памятни-
ков появилась в провинциальных городах после 
смерти Ленина, как непосредственное выраже-
ние чувств по отношению к вождю. Тогда как 
споры о главном памятнике страны велись до-
вольно продолжительное время, пока им не стал 
мавзолей на Красной площади.

Памятник, который появился в Челябинске, 
также имел форму мавзолея: сложное двухэтаж-
ное сооружение из уральского гранита с элемен-
тами восточного стиля. От центрального входа в 
мавзолей ведут две боковые лестницы на второй 
этаж. На балконе второго этажа, между двумя 
колоннами оформлена ниша, где установлен 
бронзовый бюст В. И. Ленина, выполненный 
скульптором Василием Козловым с посмертной 
гипсовой маски усопшего. Ходом работ руково-
дила Вера Мухина. Торжественное открытие па-
мятника состоялось 15 июля 1925 года, в шестую 
годовщину освобождения Челябинска от армии 
Колчака. После открытия памятник-мавзолей 
служил общественной библиотекой, где были 
представлены труды В. И. Ленина, и трибуной 
во время проведения митингов.

Возможно, не случайно первый памятник Ле-
нину в Челябинске имел вид мавзолея. Кладби-
ща и могилы всегда были местами сакральных 
ритуалов. Братские могилы и могилы великих 
людей становятся местами паломничества, про-
ведения праздников и, в итоге, ритуализируются. 

Культ павшего героя всегда был характерен для 
революционной идеологии. По словам Светланы 
Еремеевой: «Не каждый умерший сам по себе 
представлял интерес для новой власти. Матери-
альным выражением культа привилегированных 
мертвецов стало устройство братских могил в 
центрах обеих столиц» [3, с. 325]. В свете этого 
совсем по-другому можно посмотреть на то, что 
памятник-мавзолей становится трибуной во вре-
мя проведения митингов. Да, он не является мав-
золеем фактически (это не место захоронения), 
но уже при постройке оказывается сакрализиро-
ван, исходя из своей формы и воплощения (вид 
мавзолея, бюст сделан по посмертной маске). Не 
могила по факту, но, по сути, со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями.

Однако и в Челябинске были свои «приви-
легированные мертвецы». Еще в 1920-м году 
на площади Революции, у Народного дома, был 
захоронен челябинский чекист Зимнох, убитый 
голубыми во время кражи документов. Чуть поз-
же рядом захоронили работника ГубЧК, убитого 
зелеными, Грбанова. Также в этом же некрополе 
были произведены захоронения красных летчи-
ков. Вполне вероятно, что на площади имелись 
и др. захоронения. Документально это не уста-
новлено. Местные партийные идеологи видели в 
некрополе культовое место, к которому в дни ре-
волюционных праздников со знаменами и транс-
парантами шли демонстрации. В 1950 прах ре-
волюционеров, равно как и летчиков, погибших 
в годы Гражданской войны, был перенесен на 
Митрофановское кладбище.

В 20-30-е гг. советская власть участвует в соз-
дании новых историко-культурных памятников, 
которые воплощаются в основном в виде мону-
ментальной скульптуры. Однако важной ком-
меморативной практикой того времени можно 
считать и переименование улиц — теперь про-
странство города идеологично, все улицы либо 
название знаменательных дат, либо имена геро-
ев революции. Персоналии вообще оказываются 
важны для этого времени, они сохраняются не 
только как топонимы, но их могилы (очень часто 
братские) становятся своеобразными местами 
паломничества, местом отправления ритуалов. 
В отличии от абстрактных идей и лозунгов, идея 
народного героя, вождя легко воспринимается и 
усваивается горожанами (вчерашними деревен-
скими жителями), она органично вплетается в 
народную культуру, а вместе с этим и формирует 
облик города.
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Константин Николаевич Теплоухов — акциз-
ный чиновник, общественный деятель г. Челя-
бинска — стал знаменит благодаря своим ме-
муарам, ставших важным источником о жизни 
Южного Урала конца XIX — первых десятиле-
тий XX в. Для г. Челябинска мемуары К.Н. Те-
плоухова «Челябинские хроники» представляют 
уникальное наследие, часть которого, охватыва-
ющая период с 1899 по 1934 гг., опубликована. 
Дневники за ранние 1890-е и записи 1930-1940-
х гг. остаются на данный момент неопублико-
ванными.

К. Н. Теплоухов вел дневниковые записи и 
блокноты на протяжении всей жизни, после от-
хода от активной профессиональной деятельно-
сти занялся их переработкой в мемуары. Работа 
над мемуарами подразумевала перенос и мини-
мальную корректировку текста дневников, что 
позволяет характеризовать их как «дневниково-
мемуарную форму» повествования. К. Н. Тепло-
ухов выработал собственный вариант работы с 
текстом мемуаров: он отбирал материал из соб-
ственных дневников, а также из дневников и вос-
поминаний родных, писем и выписок из газет; 
выработал структуру мемуаров, разделив их на 
равные по объему части.

Знакомство с мемуарным наследием К. Н. Те-
плоухова позволило выяснить, что дневниковая 
культура была характерна для всей семьи Тепло-
уховых. В семье сформировалась и поддержива-
лась традиция ведения дневников.

Истоки этой традиции, по всей видимости, 
идут от деда К. Н. Теплоухова — Александра 
Ефимовича Теплоухова1. Его наследие представ-
ляет собой 10 книг с воспоминаниями, оно было 
собрано и сохранено пермскими родственниками 
А. Ф. Теплоуховым и М. Ф. Вологдиной и хра-
нится в Государственном архиве Пермского края.
1 ОГАЧО. Ф. 830. Оп. 1. Д. 21. Материалы (переписка 
писем, дополнения к дневникам К. Н. Теплоухова) к 
родословной Теплоуховых 1883—1935 гг. Л. 15.

Сам К. Н. Теплоухов, впитав любовь к слову, 
в первую очередь, через чтение книг, целенаправ-
ленно прививал навыки ведения дневников чле-
нам своей семьи. Это стало элементом семейной 
доктрины воспитания. Теплоухов считал важным 
наполнить детей различными впечатлениями, на-
учить их внимательному и осмысленному чте-
нию литературы, извлечению из прочитанного 
различных приемов повествования. После тако-
го интеллектуального насыщения, Константин 
Николаевич садил детей за написание сочине-
ний о прошедшем дне. Он и сам подавал детям 
пример ежедневного ведения записей. Они во 
многом переняли отцовскую манеру изложения, 
частью которой было пристальное внимание к 
общественно значимым событиям. К примеру, 
подражая отцу, сыновья Александр и Владимир, 
будучи студентами в Варшаве, описывали собы-
тия социальной и политической жизни.

Самой яркой чертой традиции ведения днев-
ников в семье Теплоуховых стал феномен кол-
лективных дневников. Сохранившаяся рукопись 
такого дневника относится в 1913 г. К его веде-
нию допускались все члены семьи, записи дела-
лись часто без указания авторства того или иного 
отрывка, записывались как обычные будние дни, 
так и семейные путешествия.

Уникальность коллективных дневников со-
стоит в том, что в них раскрывается почерк и 
восприятие жизни всех членов семьи, даже тех, 
кто не оставил индивидуальных дневников. Так, 
например, дневники не велись дочерью Анной 
и сыном Константином, но их записи остались 
в коллективном дневнике. В июне 1913 г. Анна 
пишет: «После второго чая папа усадил нас за 
описывание мая. Он дал на по 2 листа бумаги, 
и мы должны были пополнить их записью»2. По 
мнению исследователей, благодаря Теплоухову 
старшему, в семье уже в 1911 г. была выработана 
2 ГИМЮУ. ОФ-7585/7 Теплоухов В. К. Дневниковые 
записи. 1913 г. С. 96. 
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«технология» ведения походных дневников [1, 
с. 120].

Несмотря на точто традиция ведения дневни-
ка прививалась одинаково для всех — в форме 
общих занятий с К. Н. Теплоуховым, все же мо-
мент индивидуального подхода в оформлении 
записей был характерен для каждого из его де-
тей. Способы датирования, текстовые выдели-
тели, ведение посторонних записей — все это 
было неповторимым элементом дневниковых 
записей. Дневники сыновей Александра и Вла-
димира были написаны относительно в единой 
манере, они касались в первую очередь учебы, 
экзаменов, описанию внешней среды, совмест-
ных увлечений, походов, путешествий и экскур-
сий. Особенностью дневников Александра было 
помещение в дневники походных впечатлений, 
это были полноценные тексты с заголовками и 
литературными оборотами. Особенностью днев-
ников Владимира было тематическое помещение 
стихотворных строк и составление родословного 
древа. Дневники внука Алексея по манере изло-
жения и оформления наиболее близки к стилю 
повествования и средствам текстовых выделений 
К. Н. Теплоухова.

Усилиями К. Н. Теплоухова была заложена 
традиция хранения семейной памяти. Он старал-
ся сохранять все документы: справки, аттестаты, 
книги расходов и доходов, квитанции об оплате. 
Особенное место занимали непосредственно ме-
муарные тетради, дневники, литературные рас-
сказы, письма и различного рода размышления, 
фотографии. Столь разносторонние виды хра-
нимых документов охватывали многие стороны 
жизни семьи. По прошествии времени все со-
бранное начало складываться в личный архив.

Вторым человеком, благодаря которой тради-
ция сохранения семейной памяти продолжилась, 
стала дочь Анна Константиновна Теплоухова. 
Именно она разглядела особую историко-куль-
турную ценность накопленного ее отцом мате-
риала. Она же передала эту традицию следую-
щему поколению семьи Теплоуховых. Внучки 
А. Б. Гуськова и М. В. Пасешник сохранили до-
кументы, черновые наброски, литературные про-
изведения, записные книжки, письма [2, с. 645].

С 2000 г. из семейного архива они начали 
передавать документы в места организованной 
памяти. Так, Центру историко-культурного на-
следия г. Челябинска было передано 116 пред-
метов: оригиналы мемуарной прозы за 1899—
1907 гг. и 1916—1924 гг., копии и оригиналы 
других документов из архива К. Н. Теплоухова. 
В 2007 г. часть документов была передана в Объ-

единенный государственный архив Челябинской 
области (ОГАЧО)1. ОГАЧО стал надежным храни-
лищем для наследия К. Н. Теплоухова и членов 
его семьи. Личный фонд состоит из нескольких 
разделов: документы к биографии К. Н. Тепло-
ухова, мемуарные тетради К. Н. Теплоухова, 
подготовленные А. Б. Гуськовой, имуществен-
но-хозяйственные бытовые документы К. Н. Те-
плоухова, документы о фондообразователе, фото-
документы К. Н. Теплоухова, документы членов 
семьи К. Н. Теплоухова. Фонд формировался на 
протяжении многих лет, и к 2013 году основная 
работа сотрудников архива по его созданию была 
закончена, хотя его пополнение продолжалось до 
2018 г. Основным дарителем стала внучка Тепло-
ухова А. Б. Гуськова, которая завещала архиву 
и часть своих личных документов. Параллельно 
шло формирование фонда семьи Теплоуховых 
в Государственном историческом музее Южно-
го Урала (ГИМЮУ), где хранятся, переданные 
М. В. Пасешник, семейные дневники, фотогра-
фии и другие документы детей Теплоухова. Еще 
одним центром, где сформировалось место па-
мяти семьи Теплоуховых стал Ильинский район-
ный краеведческий музей (ИРКМ), куда в 2013 г. 
А. Б. Гуськова передала некоторые материалы 
деда.

В целом все наследие К. Н. Теплоухова де-
лится на опубликованную и неопубликованную 
части. В опубликованную часть на данный мо-
мент входит 5 вариантов мемуаров К. Н. Тепло-
ухова, т. е. издания за 2001 г. [7], 2011 г. [5], 2015 
г. [4], 2017 г. [6], 2020 г. [3] Вне зависимости от 
издателя, А. Б. Гуськова и М. В. Пасешник вы-
ступали в роли редакторов и расшифровщиков 
рукописного текста К. Н. Теплоухова. Неопу-
бликованная часть наследия семьи К. Н. Тепло-
ухова касается дневников сыновей Александра 
за 1909 г., 1911 г., Владимира 1909 г., 1911 г., 
1913 г., 1916—1926 гг., 1927—1937 гг., внука 
Алексея 1935 г., 1937 г.,1932 г., 1932—1938 г., 
1938—1939 г., копии фрагмента дневника внука 
Федора 1967 г., также включает мемуарные те-
тради К. Н. Теплоухова за 1935-1937 гг., письма 
от сестры О. К. Сосуновой, А. Теплоухова и его 
сестры М. Ф. Вологдиной, документы и справки, 
автобиографию А. К. Теплоуховой.

Таким образом, можно выделить несколь-
ко проблем сохранения мемуарного наследия. 
Во-первых, отсутствие единого хранилища для 
наследия К. Н. Теплоухова и его потомков. Во-
1 ОГАЧО Ф. 830. ОП. 1. Д. 77. Л. 33. Документы атте-
стат об окончании школы, извещение, письма Алексея 
Теплоухова, внука К. Н. Теплоухова.
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вторых, разные наименования для мемуарного 
материала, хранящегося в ГИМЮУ и ОГАЧО. 
Часто материалы характеризуются только по 
внешним физическим критериям, в результате 
получаются неточности в их наименовании, ко-
торые заносятся в реестры и Государственный 
каталог Музейного фонда РФ. В-третьих, часть 
мемуарных тетрадей еще не обработана, отсут-
ствует нумерация страниц, краткое их описание 
в государственном каталоге музейного фонда РФ, 
что затрудняет их выявление и работу исследо-
вателей с ними.

В местах памяти семьи Теплоуховых есть ла-
куны. Так, ни в одно из учреждений не переданы 
некоторые дневники К. Н. Теплоухова, а также 
дневники Владимира Теплоухова. По мнению М. 
В. Пасешник, это те дневники, которые она бы не 
хотела выставлять всеобщее обозрение.

Таким образом, комплексный подход к изуче-
нию наследия семьи Теплоуховых позволяет вы-
делить два уровня мемуарной культуры. Первый 
был заложен самим К. Н. Теплоуховым. Он был 
основан на том, что К. Н. Теплоухов вел дневни-
ки на протяжении всей жизни, а в пенсионные 
годы систематизировал их, и начал создавать 
мемуары (с 1935 по 1942 гг.). Он пытался рас-
пространить это занятие на всех членов семьи, 
сделав ведение дневников и написание мемуа-

ров семейной традицией. Успешность действий 
Теплоухова оценить сложно, однако имеющи-
еся источники позволяют сделать вывод, что 
для большинства членов семьи «ведение днев-
ника» осталось детским/несерьезным заняти-
ем. Тем не менее часть членов семьи разделила 
любовь К. Н. Теплоухова к мемуаристике. Так 
сформировался второй уровень семейной ме-
муарной культуры, выраженный в стремлении 
сохранить и обнародовать мемуарное наследие 
самого Константина Николаевича. Наибольшую 
роль в этом сыграли внучки К. Н. Теплоухова — 
А. Б. Гуськова и М. В. Пасешник. Они, по сути, 
создали в глазах челябинской общественности 
образ Теплоухова как интеллектуала, мемуари-
ста. Они же, передав мемуарное наследие семьи 
в архивы и музеи, создали «места памяти» о сво-
ем деде и семье Теплоуховых.

Несмотря на то, что история с сохранением 
наследия семьи Теплоуховых достаточно непро-
стая, начиная от обысков в первые десятилетия 
советской власти и заканчивая более поздними 
семейными разногласиями, можно отметить, что 
усилиями потомков стало возможным открытие 
новых источников по истории Южного Урала. 
Пример работы с прошлым членов семьи Тепло-
ухова позволяет узнать больше о способах и тра-
дициях передачи семейной памяти.
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Тайные общества и секты в Китае на протя-
жении долгого времени оказывали значительное 
влияние на все сферы жизни китайцев. Много-
численные народные движения в истории Китая 
в средневековье и Новое время, как правило, воз-
главлялись различными тайными организациями. 
Официально тайные общества были упразднены 
с приходом к власти КПК и созданием Китай-
ской Народной Республики. Тем не менее и к 
концу XX века в Китае были известны тайные 
общества, имеющие более 300 названий [6, с. 2]. 
В чем причина сохраняющегося влияния тайных 
обществ?

Несмотря на то, что зарождение тайных, ре-
лигиозных сект приходится на значительно более 
раннее время, именно в эпоху Цин происходит 
активная фаза в трансформации тайных обществ. 
На закате эпохи Мин, в противостоянии мань-
чжурам образуются знаменитые «Триады» [3, 
с. 277]. Когда Китай оказался под владычеством 
Цин у тайных обществ складывается другая си-
стема взаимодействия с правящей династией, 
что было связано с неуважением иноземцами 
культуры ханьцев [7, с. 40]. Если раньше актив-
ность тайных обществ была только во время 
потери императором Небесного мандата, то в 
эпоху Цин деятельность велась постоянно, из-
за этого и ужесточались меры противодействия 
тайным обществам со стороны властей. Чтобы 
выжить тайным обществам пришлось ужесточать 
конспиративность и отбор новых членов [3, с. 
277]. Помимо этого члены тайных обществ стре-
мились к справедливости и чтобы она востор-
жествовала у тайных обществ появился новый 
мотив к действиям, в их призывах появился ло-
зунг “Долой Цин, возвратим Мин”. До захвата 
Китая маньчжурами в действиях тайных обществ 
не прослеживались призывы к возврату преды-
дущих династий, так как эта династия потеряла 
благословение небес и больше не достойна за-
нимать нефритовый трон, тогда как с приходом к 

власти династии Цин ставится цель возвращения 
к власти династии Чжу. Делается это для того, 
чтобы придать своей борьбе некую “законность” 
и естественно находило самый живой отклик в 
умах людей [7, с. 46]. В процессе борьбы против 
династии Цин происходит объединение религи-
озных сект севера и тайных обществ юга [1, с. 
122].

Из всего вышеизложенного можно сделать 
вывод, что в период династии Цин происходит 
изменения в деятельности тайных обществ Ки-
тая. В первую очередь происходит отход от тра-
диционной идеи «Небесного мандата» в сторону 
патриотической деятельности, она стала носить 
антиманьчжурскую окраску. Кроме этого появля-
ется идея возврата власти предыдущей династии. 
Изменяется и периодичность деятельности тай-
ных обществ, в период правления Цин деятель-
ность стала постоянной, с перерывами на вос-
становление численности своих приверженцев. 
Усиливается и конспирация тайных обществ. 
Одним из важнейших изменений в тайных обще-
ствах является фактическое объединение тайных 
обществ юга и религиозных сект в единую анти-
маньчжурскую силу.

Есть несколько причин, по которым про-
исходят такие изменения в период правления 
Цин. Первая причина, завязанная на легенде об 
уничтожении монастыря, где основным мотивом 
перехода к антиманьчжурской деятельности слу-
жит месть. Второй причиной обосновывающей 
необходимость свержения династии Цин явля-
ется признание её несправедливой и жестокой. 
Но скорее всего основной причиной изменений 
являются культурные различия между предста-
вителями тайных обществ и правящей династии. 
Маньчжурская власть была чужда ханьцам и это 
являлось основным мотивом в пропаганде тай-
ных обществ.

Тайные организации Китая за всё время свое-
го существования заработали для себя огромное 
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доверие со стороны обычных жителей, которые 
зачастую и становились их членами. Вызвано это 
тем, что не все из братств были направлены на 
борьбу с манчьжурами, очень многие организа-
ции занимались благотворительностью и помо-
щью обычным китайцам. С развитием глобали-
зации члены триад выбрались за пределы Китая 
и стали помогать своим соотечественникам в 
других странах.

После свершения Синьхайской революции 
правительством Китайской республики было 
решено легализовать все тайные организации. 
Некоторые тайные общества воспользовались 
данной возможностью и превратились в по-
литические партии, но многие не порывали со 
своими корнями. Несмотря на то что империя 
была разрушена, республика не была внутренне 
стабильной и центр не имел влияния в провин-
циях, где власть в свои руки брали милитаристы. 
В таких условиях тайные общества вновь стали 
выполнять свои функции по защите населения, 
одним из таких обществ оказались «Красные 
пики». В 1920-е гг. «Красные пики» и другие по-
добные союзы в провинциях Хэнань, Шаньдун, 
Шэньси представляли собой массовые широко 
распространенные и достаточно мощные органи-
зации, от позиции которых нередко зависели по-
литические судьбы целых провинций [4, с. 161]. 
В данном случае «Красные пики» были не только 
защитниками населения в условиях господства 
милитаристов, но и связующим звеном с ними. 
Крестьянский отдел ЦК Гоминьдана, разделял 
«Красные пики» на три основные группы: кре-
стьянские организации самообороны, бандит-
ские организации, создаваемые деревенскими 
пауперами, и «Красные пики» используемые 
местными, стремящимися попасть в войска ми-
литаристов [4, с.164.]. Во время правления Чан 
Кайши «Красные пики» заработали себе автори-
тет как в среде крестьянства, так как члены тай-
ных обществ становились во главе крестьянской 
самообороны, так и среди милитаристов. Харак-
тер тайных обществ в конце 1920-х—1930-х гг. 
заметно меняется в связи с тем, что в них боль-
шую роль стали играть местные бандиты — ту-
фэи, действующие по методам тайных обществ, 
с которыми КПК стремилась наладить тесные 
связи [6, c. 12]. Обращение КПК именно к бан-

дитам связано с тем, что бандитские группиров-
ки обладали материально базой, вследствие кон-
трабанды и прочих противозаконных действий. 
Стремясь расширить социальную базу, КПК при-
нимала в свои ряды членов тайных организации, 
что в будущем позволило последним закрепиться 
на всех уровнях партийной иерархии. После при-
хода коммунистической партии к власти начина-
ется борьба с триадами [2, с. 114].

КПК добились некоторых успехов в борьбе 
с преступностью, но проведение реформ Дэна 
Сяопина помогло тайным обществам снова воз-
обновить свою деятельность [2, с. 115]. Реформы 
Дэн Сяопина помогли выйти Китаю на между-
народный рынок, вследствие чего в страну хлы-
нул большой поток товаров, не только законных. 
«С начала 1980-х наркотики, такие как опиум, 
героин, морфин, метамфетамин, марихуана и 
кокаин были почти на всей территории Китая. 
В это время резко увеличилась контрабанда и 
производство наркотиков; незаконное хранение 
наркотических средств; покрывание наркоторгов-
цев; незаконное культивирование опийного мака. 
Во всю эту торговлю наркотическими вещества-
ми была вовлечена триада» [2, с. 115]. Благода-
ря открытию Китая триады начинают богатеть 
из-за больших доходов с незаконной торговли и 
в условиях рынка они давали «работу» людям, 
которые ее теряли из-за реформ правительства.

Можно сделать вывод о том, что после про-
ведения Синьхайской революции тайные обще-
ства получили реальную возможность влиять 
на политику Китая. Они всё так же выполняли 
функцию защиты простых людей, вследствие 
чего члены тайных обществ выступали в умах 
людей некими защитниками. Во времена борьбы 
КПК и Гоминьдана тайные общества подготови-
ли для себя хорошую базу, из-за того, что членов 
триад и других тайных синдикатов активно на 
свою сторону привлекали противоборствующие 
стороны, из-за этого в будущем многие члены 
КПК были связаны с триадой.

Именно вмешательство в политику и обще-
ственную жизнь сыграло важную роль в разви-
тии тайных обществ и триад в частности и об-
условило их продолжающееся влияние в XX и 
XXI вв.
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Джейсон Ли: колонизатор и экспансионист или праведный миссионер?

Статья посвящена исследованию деятельности методистского миссионера в середине XIX века Джей-
сона Ли. Автор делает вывод о том, что деятельность Ли в штате Орегон отличалась активным вмеша-
тельством в светские дела. Однако, вопреки существующим в литературе оценкам, автор считает, что 
вмешательство в светские дела было обусловлено стремлением Ли обеспечить в штат приток «благо-
честивых и трудолюбивых душ».

Ключевые слова: история США, методистская церковь, Джейсон Ли, миссионерство.

Джейсон Ли является одним из важнейших 
личностей в истории штата Орегон. Уже при 
жизни его решения подвергались активной кри-
тике или наоборот высоко ценились современ-
никами. По сей день длятся историографические 
дискуссии об оценке личности Ли и его деятель-
ности. Главный вопрос можно охарактеризовать 
следующим образом — был ли Джейсон Ли че-
ловеком заботившимся исключительно о спасе-
нии душ или же им двигали корыстные мотивы?

Религиозная жизнь США в первой половине 
XIX в. характеризуется таким движением как 
«Второе великое пробуждение». Воцерковление 
Джейсона Ли пришлось как раз в годы активных 
проповедей и создания организаций, несущих 
дух Евангелия. Данное движение определяло 
психологический климат в обществе, оно послу-
жило могучим стимулом для религиозной жизни, 
и в нач. XIX в. она поднялась на недосягаемую 
прежде высоту. Кроме того, оно имело важные 
последствия для теологии, породив новые идеи 
о спасении Церкви и общества, что найдет от-
ражение во взглядах Джейсона Ли [1, c. 228].

Во время такого религиозного подъема мето-
дистская церковь назначает Джейсон Ли супе-
ринтендантом миссии, целью которой является 
евангелизация индейцев Орегона, которые сами 
возжелали больше узнать о слове Божьем [9, 
p. 109—111]. Прибыв в Орегон и основав по-
селение в долине Уилламетт, Джейсон Ли стал 
руководить миссионерской структурой, в основе 
деятельности которой лежало его позиция отно-
сительно двух процессов — цивилизации и еван-
гелизации (христианизации). Ли четко выражает 
свою приверженность идее спасению души, в чем 
проявляется влияние идей «Второго великого про-
буждения», так как Ли верит в силу слово Еван-
гелия, влияющее на человека независимо от его 
происхождения, языка и т. д. И уже результатом 
такого обращения в «истинную веру» приходит 
цивилизация, которую Джейсон Ли кладет в осно-
ву своих взглядов (что довольно европоцентрич-
но), что человек нехристианского миропонимания 

не может устроить быт цивилизованного челове-
ка. Так он пишет: «Единственный эффективный 
способ привести их [индейцев] к познанию ис-
тины — это, прежде всего, нести им Евангелие 
Иисуса Христа, а цивилизация и хозяйственная 
экономика последуют реформации сердца и жиз-
ни» [7, p. 363]. Из этого следует, что Джейсон Ли 
ставил индейцев в качестве первого и самого важ-
ного объекта миссии, что Ли выступал за христи-
анизацию индейцев как необходимое условие всех 
будущих реформ индейцев. Его стремление было 
всецело христианским, поэтому его не волновало 
не столько количество новообращенных, сколько 
их качество их. Ниже приведена его фраза: «Мы 
не можем сказать о славной реформации, и о сот-
нях индейцев, обращенных в Бога. Истина в том, 
что у нас нет доказательств того, что мы сыграли 
важную роль в преобразовании одной души, с тех 
пор, как пересекали горы» [4, p. 80].

Таким образом, основа благополучной жизни 
индейцев является их христианизация, и даль-
нейшее установление институтов западной циви-
лизации. Однако для реализации плана необхо-
дима была выстроенная система экономических 
отношений, которая позволила бы обрести эко-
номическую независимость от компании Гудзо-
нова залива, а также эффективнее осуществлять 
миссионерскую деятельность «для того, чтобы 
сами миссионеры могли продолжать свою над-
лежащую работу» [10, p. 11]. Решением данной 
проблемы было «Великое подкрепление» 1840 г., 
в ходе которой в Орегон прибыли специалисты, 
необходимые для успешной работы миссионер-
ского общества (кузнец, учителя, фермеры). Но-
воприбывшие миряне должны были оказывать 
светскую поддержку священнослужителями в 
управлении и содержании магазинов и школ, так 
как фактически, после 1840 г. в Орегоне было 
только девять священнослужителей.

Миссионеры часто требовали людей и денег 
больше, чем их организации могли себе позволить. 
Для миссионеров в дальних странах было типич-
но просить своих якобы уравновешенных братьев 
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отбросить осторожность во имя великого дела. 
На самом деле миссионер, который не говорил на 
героическом языке пренебрежения ко всем лишь 
материальным заботам, не смог бы выполнить то, 
что от него требовали условности роли страдаль-
ца, отрекающегося от мирских забот. Дэниел Ли, 
например, просил Миссионерское общество от-
править 180 человек в Орегон, также настоятельно 
призвав к огромным и постоянным инвестициям в 
китайскую торговлю. Это, по мнению Дэниела Ли, 
ускорило бы спасение мира на века [8, p. 71—79].

Целью «Великого подкрепления», как и пре-
дыдущих более мелких подкреплений, было 
создание стабильной колонии благочестивых и 
трудолюбивых мужчин и женщин, которые по-
зволили бы Джейсону Ли и его подчиненным 
свободно проповедовать среди индейского насе-
ления. Однако привлечение подобных и благоче-
стивых людей было серьезной проблемой. Те, кто 
посетил Орегон в 1830-х и 1840-х годах, знали, 
что вскоре там станет многолюдно. Для того что-
бы понять, что одна из самых плодородных долин 
Северной Америки привлечет поселенцев, осо-
бого прозорливого анализа не требуется. Кроме 
того, Ли добровольно признал, что присутствие 
миссии будет служить провокацией для урегули-
рования [7, p. 349]. Конечно, методисты также 
всегда старались уточнить, каких поселенцев 
они хотели поддержать, а именно, благочести-
вых и трудолюбивых, которые могли бы оказать 
поддержку в проведении миссии. Так Джейсон 
писал: «Страна будет заселена быстро; и это во 
многом зависит от быстрых действий Конгресса, 
каким будет население и какова будет судьба ин-
дейских племен на этой территории» [4, p. 226].

Таким образом в петиции 1838 года, обращен-
ной к конгрессу США, подчеркивается необхо-
димость привлечения законопослушных людей 
в Орегон; в письме Кушингу подчеркивается, 
что правительство должно обеспечить защиту 
людей, уже находящихся там. Целью Ли, как и 
большинства методистов, было помочь благо-
честивому и трудолюбивому населению штата 
Орегон. В общем, планы Ли не были секретны-
ми. Колонизация такого рода, какой он предпо-
читал, была частью методистской процедуры, 
регулярно описываемой в церковных органах. 
Ли поощрял иммиграцию не ради собственных 
интересов. Так Уилбур Фиск, президент Уэсли-
анского университета, писал, что «контролируе-
мая иммиграция будет способствовать миссии, 
и миссия будет служить поселению» [4, p. 357] . 
То есть Ли призывает правительство расширить 
свою территориальную юрисдикцию таким об-
разом, чтобы иммигранты, которых все ожида-

ли, были своего рода поддержкой, а не угрозой 
миссионерским усилиям. Аксиомой является то, 
что стабильная община привлечет стабильных 
людей; нестабильная община, не находящаяся 
под американской юрисдикцией, привлечет не-
желательное население

Напротив, Ли надеялся изолировать индей-
цев и миссионеров от белых нарушителей, так 
в письмах жителей Даллеса можно увидеть жа-
лобы на иммигрантов и предложения пути их 
перенаправления на другие маршруты. «Меня 
послали сюда не для того, чтобы собрать для них 
провизию, но что я могу сделать.... «Они нару-
шают субботу и подают плохой пример нашим 
индейцам» [4, p. 355]. Более того, как отмечают 
некоторые исследователи, в более поздние годы, 
когда иммигранты начали приезжать в Орегон, 
привлеченные факторами, не имеющими ника-
кого отношения к Ли, миссионеры обнаружили в 
них «дикарей» того типа, которого они надеялись 
отговорить [3, p. 81; 5, p. 60].

Интенция Ли инкорпорировать территорию 
Орегона в США следует объяснять, как желание 
защитить миссию, сохранить ее христианский 
характер. Защита миссии проявлялась также в 
удержании прилегающих территорий вокруг 
миссии для того, чтобы с помощь контроля над 
территориями, а следственно и населением, 
поддерживать христианский дух Орегона. Так 
Ли выступил против местного самоуправления 
в 1843 году (на самом деле это был шаг к неза-
висимому правительству), опасаясь, что это по-
ставит под угрозу земельный иск в Уилламетт 
Фолз, поставив Орегон навсегда за рамками 
американского земельного законодательства [6, 
p. 13—24]. Именно это утверждение легло в ос-
нову его отношения к правительству в 1843 году. 
Позиция Ли, основанная на перспективе распро-
странения американского земельного законода-
тельства на штат Орегон, не была сложной. Он 
защищал свой курс следующим образом: «Он 
[Маклафлин] сообщил мне, что разместил уве-
домление, требующее от всех желающих взять 
жребий, принять акты, своего агента в течение 
определенного времени. Я задал вопрос о том, 
какие документы он выдал, и с удовольстви-
ем сказал ему, что, по моему мнению, это дает 
частному лицу достаточно веские основания для 
выдачи документов на землю на этой нейтраль-
ной территории, на которую не был аннулиро-
ван индейский статус. Короче говоря, сделать 
то, что не может сделать ни одно правительство. 
Я не мог себе представить, что его поступки 
могут быть наименее полезны для кого-либо.  
…Я считал его поступки напрасными, тем более, 
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что мы были первыми постоянными жителями 
водопада. Я решил не выдвигать никаких оп-
позиционных претензий к кому-либо на землю 
на этом месте, но просто занимать его до тех 
пор, пока правительство не примет какого-либо 
решения по этому вопросу. Позиция Ли также 
ясна и разумна, поскольку она была основана на 
действующем земельном праве. Язык, который 
он использовал для описания своей претензии 
здесь и в других местах, соответствовал усло-
виям Закона 1841 года о распределении и пре-
ференциях. Важно отметить, что спорные тре-
бования, согласно этому статуту, должны были 
быть удовлетворены «тем, кто заключил первое 
мировое соглашение». Соответственно, Ли счи-
тал поступки Маклафлина «напрасными, [потому 
что] что мы [представительство] были первыми 
постоянными жителями водопада» [7, p. 365].

Воспринимаемый некоторыми историками 
сюжет о том, как Джейсон Ли обманывал Совет 
Церкви и скрывал отчеты о расходовании средств, 
является ошибочным. Как отмечал Джозеф Уит-
комб, живший с Ли с 1837 по 1842 годы и хвалив-
ший его на смертном одре, как ревностного мисси-
онера, считал, что суперинтендант «не должен был 
контролировать светские дела» [7, p. 348]. Именно 
отсутствие у него административного таланта, а не 
желание, как полагают некоторые историки, скры-
вать светские дела миссии, помешало ему напра-
вить финансовый отчет Совету [2, p. 76]. Джейсон 
Ли писал в 1843 г.: «...позвольте мне сказать, что 
перед моим первым отъездом из Нью-Йорка [1834 
г.] я обратился в Комитет [Орегона], назначенный 
Советом, с просьбой проконсультировать и напра-
вить «Миссионеров для индейцев Флэт Хэда», если 
они хотят, чтобы я отчитался о расходах доверен-

ных мне денег и направил их им. Ответ был «Нет. 
В этом нет необходимости». Таким образом <…> я 
не вел никаких отчетов о выплатах. Правда, через 
несколько лет после этого были получены некото-
рые инструкции относительно фермы и магазина, 
но я не был достаточно бухгалтером, чтобы их 
понять, и, конечно, я не мог их выполнить. В про-
шлом году [1842 г.] я ожидал, что будет составлен 
отчет; но [распорядитель миссии], на которого да-
вили по делам и который сильно страдал от болез-
ни в своей семье, не приступил к инвентаризации, 
как только я посчитал нужным; и в феврале месяца 
я начал; будучи преисполнен решимости сделать 
все возможное и представить Совету некий доклад 
о временных проблемах Миссии. До того, как я 
закончил одно отделение (ферму), на меня напала 
непостоянная лихорадка, как только я смог прой-
ти по полу, я был обязан приложить все усилия, 
чтобы удовлетворить потребности беспомощного 
ребенка и умирающей матери» [7, p. 351].

Таким образом, Джейсон Ли считал, что ре-
шением проблемы белых поселенцев было со-
действие иммиграции благочестивых и трудолю-
бивых душ в Орегон. Ли всегда опасался, что 
нестабильная международная ситуация, отсут-
ствие законов США, в сочетании с привлека-
тельностью этого района в целом, привело бы 
к появлению опасных элементов в результате 
которой регион открыт для заселения практиче-
ски для всех, поставило бы под угрозу миссию. 
Достижение этой цели привело к его вовлечению 
в светские дела. Это участие в сочетании с оче-
видным недостатком административных навы-
ков, гарантировало провал его миссии. Светская 
деятельность Ли также гарантировала, что его не 
поймут более поздние наблюдатели.
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Советско-итальянское экономическое сотрудничество: 
опыт компании ФИАТ (1924—1968 гг.)

Сотрудничество с капиталистическими фирмами было одним из путей трансфера западных техно-
логий в СССР. В статье анализируется опыт советско-итальянского сотрудничества в автомобильной 
отрасли. Автор рассматривает условия формирования устойчивых отношений между советским руко-
водством и концерном ФИАТ, особенности реализации соглашения по строительству завода в Тольятти. 
Сделан вывод о том, что быстрые темпы строительства завода свидетельствовали, что сотрудничество 
между коммунистическими и капиталистическими странами могло быть эффективным.

Ключевые слова: советско-итальянские отношения, внешняя торговля СССР, Фиат, АвтоВАЗ.

Актуальный интерес к изучению истории 
советско-итальянских отношений и роли в них 
отдельных, коммерческих структур, как, к при-
меру компании ENI или концерна FIAT, имеет 
многопозиционный характер. Это связанно с рас-
ширением как возможностей исследователей, так 
и развитием самой исторической науки, разра-
ботка новых научных направлений и приданий 
импульсов к развитию. В недавнее время прошли 
несколько знаковых юбилейных событий, посвя-
щенных двухстороннему сотрудничеству. Боль-
шим событием стал 40-летний юбилей с момента 
подписания первого контракта между компанией 
ENI и Министерством внешней торговли СССР, 
по поставкам природного газа. Не менее важ-
ными стали так же юбилейные события с 2018 
по 2020 года, связанные с приходом ФИАТа в 
СССР на правах полномасштабного сотрудни-
чества. Начиная с 2018 года концерн АвтоВАЗ 
удерживает долю продаж своих автомобилей в 
совокупности более 20 % на российском авто-
мобильном рынке. Историческое исследование 
процессов формирования автомобильной отрасли 
и развития производства представляют возмож-
ность выявить государственную роль в развитии 
экономики и социальной сферы, описать опыт-
ные формы взаимодействия стран с различными 
политическими режимами в возможностях реше-
ний общих стратегических задач.

Начиная с 1920-х и вплоть до конца 1930-х в 
Италии находились и работали советские пред-
ставители [8, с. 36], выражающие через дипло-
матические контакты и торгпреды интерес со-
ветских руководителей к освещению достижений 
итальянской промышленности [7, с. 170]. Заклю-
чению договоров по поставкам военной техники 
и оборудования. Возымевшие над европейскими 
странами кризисные явления конца 20-х и начала 
30-х годов приводили к тому, что экспорт ита-
льянской экономики сужался по причине того, 
что продажу военной и промышленной техники 

можно было осуществлять странам, которые тех-
нологически не превосходили достижения самой 
Италию. Советский союз как раз представлял 
такой перспективный рынок сбыта, остро нуж-
давшись в технологическом паритете, отрасли 
промышленности которого развивались нерав-
номерно. Основное положение двухсторонних 
контактов между странами характеризовалось 
словами Г. В. Чичерина, как главы внешнеполи-
тического ведомства: «Взаимные уступки, ради 
взаимных выгод» [9, с. 439]. В этот период фор-
мируется идея о создании собственной сферы 
легковых автомобилей, в особенности испытав 
влияние в первую очередь империи Г. Форда, 
уже активно взаимодействующего с СССР. Опыт 
сотрудничества с концерном ФИАТ ведется с 
1924 года, когда были закуплены первые 163 чер-
тежа для выпуска первого грузового советского 
автомобиля АМО-Ф-15, выпускавшимся серий-
но «Автомобильным Московским обществом» с 
1924 по 1931 г. Впервые перспектива стратегии 
строительства автомобильного завода была осве-
щена в записке председателя правления Автотре-
ста М. Л. Сорокина. «Перспективы развития ав-
тостроения в 1927 — 1928 году, и на ближайшие 
годы по Автотресту» [5, с. 176] в первую очередь 
рассматривалось привлечение в отрасль зарубеж-
ных производителей. Уже тогда были высказаны 
идеи о «копировании иностранных образцов тех-
ники и использовании зарубежного опыта при 
создании автозавода, который может избежать 
многих ошибок». Планировалось взять все луч-
шее от иностранной фирмы и быстрым темпом 
освоить производство в СССР [9, с.58]. Внима-
ние переходило на военную сферу, ФИАТ в до-
бавок занимался так же производством военных 
самолетов. Дуэт Итальянских конструкторов, ра-
ботавших в ФИАТе — Челестино Розателли [1, 
с.77] и Джузеппе Габриэлли, представили модели 
FIAT CR-32, FIAT CR-42 как конкурирующие на 
мировом рынке.
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После длительных взаимных переговоров 
было выработано основное «Соглашение между 
Союзом Советских Социалистических Республик 
и Правительством Италии о торговом обмене» от 
7 февраля 1939 г. Процесс послевоенной интер-
национализации концерна ФИАТ так же вносит 
определенный вклад в трансформацию процес-
сов взаимоотношений с СССР. Джованни Аньел-
ли, как основатель и глава концерна, перед своей 
смертью в 1945 сформировал основные контуры 
будущей политики компании, призвав сконцен-
трироваться в большей степени на выпусках лег-
ковых автомобилей с международной экспорт-
ной направленностью. Только в 1949 г. удалось 
превысить уровень довоенного производства с 
70 800 единиц, против 52 978 в 1941 г. был сде-
лан решающий выбор о производстве популяр-
ный «семейных» автомобилей. К 1950 г. был 
сделан скачек в массовом производстве с ориен-
тацией на внутренний рынок, «необходимо было 
обеспечить среднюю Итальянскую семью хоро-
шим автомобилем». Рубежным периодом, пред-
шествовавшим заключению соглашения между 
ФИАТ и СССР, являлся промежуток между 
1964—1966 годами. Смена политического руко-
водства и проведение реформаторской политики 
в сфере экономики, подчеркивание преимуще-
ства плановой системы хозяйства, которая давала 
возможность выдвигать масштабные задачи, на-
правленные на мобилизационные проекты.

Предварительные переговоры на тему по-
стройки автозавода проходили между «ФИАТ» и 
Государственным комитетом Совета Министров 
СССР по науке и техники проходили в Москве 
в 1965 году. При этом острая конкуренция со-
хранялось только между французским «РЕНО» 
и итальянским «ФИАТ». А. М. Тарасов как ми-
нистр автомобильной промышленности, являлся 
главным идеологом в переговорных процессах 
по налаживанию сотрудничества, почетный пре-
зидент ФИАТ Витторио Валетта выразил свою 
готовность лично прилететь в Москву для об-
суждений. В начале июля состоялись перегово-
ры между ФИАТ как акционерным обществом и 
Госкомитетом Совета Министров СССР итогом 
стало подписание соглашение «о научно-техни-
ческом сотрудничестве в области автостроения» 
[2, с. 7]. Валетта прибыл с конкретной целью, 
состоявшей в заключении предварительного 
соглашения, которое было успешно подписано 
1 июля. При этом Тарасов, как опытный специ-
алист, знавший не только лично руководителей 
крупных европейских компаний, но и производ-
ственные базы, структуру и технологический 
прогресс. Он отмечал, что на ФИАТе примерно 

80% стоит оборудование из ФРГ и США, что 
усилит выгоду от заключения договора, так как 
советская сторона получала бы через ФИАТ до-
ступ к технологиям ведущих западных стран. Во 
время переговорных процессов каждая сторона 
стремилась отстоять свои интересы. Тяжесть 
переговорного процесса объяснялась тем, что 
необходимо было сверять каждую деталь, СССР 
настаивал на передаче всех патентов, которы-
ми владеет ФИАТ в том числе и купленными 
у других фирм. Итальянская сторона напротив 
настаивала только на передаче своих патен-
тов. В итоге была достигнута договоренность, 
что ведущей моделью станет «ФИАТ-124» на 
нее передается вся техническая документация. 
Вся технологическая часть по документообо-
роту и строительству завода производится со-
обща за помощью и гарантиями по поставкам 
со стороны ФИАТ, были установлены сроки и 
качество продукции, обсуждались последствия 
от возможных срывов со стороны ФИАТ. в авгу-
сте 1966 г., в Москве состоялась завершающая 
встреча, где и был подписан окончательный до-
кумент — «Генеральное соглашение между Ми-
нистерством внешней торговли СССР и акцио-
нерным обществом «ФИАТ»» о сотрудничестве 
в области разработки конструкции автомобиля, 
проекта автомобильного завода и его строитель-
ства в СССР [4, с. 38—40]. Периодом действия 
устанавливался срок в 8 лет. По воспоминаниям 
В. Н. Сушкова в день перед подписанием со-
глашения (14 августа), у них был совместный 
разговор с президентом В. Валеттой, где в не-
принуждённой обстановке была обозначена 
окончательная сумма. Сушковым была предложе-
на сумма в 40 млн рублей к которым он добавил 
еще 8 и добавил, что более советская сторона 
не может выделить на текущий момент. На что 
Валетта объявил это последним крупным делом 
его жизни и согласился с предложением Сушко-
ва. Кроме основных руководителей участвовало 
40 проектных организаций, большое количество 
монтажных, станкостроительных во всех респу-
бликах СССР буду привлечены к строительству 
завода. Также со стороны ФИАТ привлекались 
более тысячи ведущих фирм в сфере техноло-
гии автомобилестроения со всего мира, участие 
в поставках оборудования, инструментария, обу-
чении персонала американских, английских и не-
мецких специалистов. Привлекалось до 50 тысяч 
строителей как профессиональных, так и молоде-
жи Советского союза. Такие общие условия кон-
тракта уже делали данную сделку беспрецедент-
ной в истории, и считалась крупнейшей за всю 
историю торговых отношений. Со стороны СССР 
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это был первый опыт такого масштабного вза-
имодействия с капиталистической страной, для 
Италии это был крупнейший разовый торговый 
контракт, направленный на экспорт. На фоне кри-
зисных явлений в мировой экономике концерн 
ФИАТ получил беспрецедентную финансовую 
поддержку и огромнейший рынок. По-видимому, 
Валетта был нацелен и на будущие расширение 
сотрудничество, так как при заключении согла-
шения высказал министру А. М. Тарасову свое 
пожелание о том, чтобы главные руководители 
будущего предприятия не менялись до полного 
завершения строительства [6, с. 32]. Советской 
стороной приобреталась лицензия на производ-
ство автомобиля, на возможность во внесении 
изменений в конструкцию и приспособление к 
условиям страны также лицензии на сопутству-
ющие комплектующие и материалы. Таким об-
разом создавался аналог на базе представленной 
конструкции автомобиля («ФИАТ-124»). В самом 
соглашении под термином «автомобиль» пони-
малось не известные марки «ФИАТ-124» или 
«ФИАТ-125», а аналога, созданного на базе, но 
переведенного на условия эксплуатации в СССР. 
Под термином «Завод» же понимался общий 
производственный комплекс, который отвечал 

бы советским требованиям по минимальному 
выпуску 600 тыс. машин в год [3, с. 51]. После 
заключения окончательного соглашения начало 
строительства прошло незамедлительно. Уже в 
январе 1967 г., начались подготовительные ра-
боты к строительству, уже через 50 месяцев в 
1971 году предприятие было полностью введено 
в эксплуатацию.

Таким образом строительство автозавода ВАЗ 
являлось ключевым делом не только для ФИАТа, 
первостепенное значение этому придавали так же 
и советские руководители, которые непрерывно 
с 1958 года выстраивали отношения с властной 
вертикалью в Италии. Благодаря этому проекту 
открылись возможности по выходу на новый уро-
вень связей между СССР и капиталистическими 
странами. Показатель того, что взаимодействие 
экономических систем с различным типом веде-
ния хозяйства не может быть преградой для реа-
лизации самых неоднозначных проектов. В сферу 
взаимодействия были вовлечены практически все 
ведущие экономические страны, в первую оче-
редь Италия, США и ФРГ. Быстрое строитель-
ство автозавода стало показателем того, что для 
людей, живущих в западных странах и СССР нет 
преград по выстраиванию взаимоотношений.
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Особенности привилегированности янычарского корпуса 
в системе политических институтов Оттоманской империи

В статье в рамках неоинституционального подхода исследуется система привилегий янычар в Отто-
манской империи. На основе анализа источников XVII—XVIII вв., в том числе «Истории происхождения 
законов янычарского корпуса», автор выделяет специфику политических, экономических и социальных 
привилегий янычар.
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Для укрепления государственной власти и 
ее дальнейшего усиления, любому государству 
нужна определенная поддержка, институты вла-
сти, которые можно использовать для усиления 
собственного могущества. Эти институты мо-
гут иметь различный характер (экономический, 
религиозный, военный и т. д.) в зависимости от 
потребностей и характера самого государства. 
Особенности развития кочевых и полукочевых 
обществ, определили характер того пути разви-
тия, который будет применим ко многим государ-
ствам, основанным кочевниками (хотя конечно 
же не ко всем). Кочевые общества, в условиях 
вечного передвижения, нуждались в особом, ми-
литаристическом укладе общества (потребность 
в защите скота, населения при передвижении и 
завоевание новых пастбищ для скота). Таковыми 
были монголы, тюрки, арабы и так далее. Поэтому 
не случайно, что особенно активно в таких госу-
дарствах развиваются военные институты власти.

Исключением не стало и молодое Оттоман-
ское государство, жизнеспособность которого 
заключалось в постоянной экспансии новых зе-
мель. Для успешного наступления на всех фрон-
тах, требовалась мощная армия, поэтому Отто-
маны всегда старались модернизировать свои 
военные силы. Результатом этого, стало создание 
Янычарского корпуса. Это военное формирова-
ние прочно вошло в военную и политическую 
систему Оттоманской империи. Мало того, они 
стали привилегированной военной прослойкой, 
став по сути, элитным подразделением. Янычары 
сформировались как политический институт. По-
этому государство старалось усилить его, через 
расширение системы привилегий.

Для востока, вообще характерно формирова-
ние политических элит в военной среде, поэтому 
изучение механизмов и формирования системы 
привилегий в среде военных элит является, и по 
сей день, является актуальной.

Целью данного исследования, стало изучение 
системы привилегий янычарского корпуса.

Методологическую основу исследования со-
ставляет неоинституциональный подход, а так 
же теория социальных элит. Методологическая 
база исследования позволила более полно про-
анализировать систему привилегий янычарского 
корпуса, логику формирования института яны-
чар, как политической элиты.

Прежде чем начать анализ формирования си-
стемы привилегий, нужно разобраться, а что же 
такое привилегия?

Есть разные по формулировкам объяснения 
понятия привилегия, но все они склоняются к од-
ному: Привилегия — это исключительное право 
субъекта, которым обладает узкий круг лиц. То 
есть, это какое-либо преимущество. Примени-
тельно к политическим элитам, привилегии — 
это главный инструмент в борьбе за власть. Со-
циолог Г. Моска отмечал, что в борьбе за власть, 
элиты стараются закрепить за собой различные 
привилегии и в итоге сделать их наследственны-
ми. Вообще, стоит сказать, что именно приви-
легии определяют статус элиты в политической 
системе, поэтому благодаря исследованию фор-
мирования системы привилегий того или иного 
института, можно проследить его политическую 
«биографию».

Если говорить о политической системы Ос-
манской империи, то можно проследить опреде-
ленную тенденцию в соотношении военно-по-
литических элит. Определенно нужно сказать 
о том, что султаны Турции старались опереть-
ся не на родовую турецкую знать или турецкое 
население, а на рабов-христиан. Яркий пример 
этому, служит Янычарский корпус. Обращаясь к 
«Истории происхождения законов янычарского 
корпуса», мы можем увидеть причины этого не-
желания использовать турок в качестве элитных 
войск: «Детей турок не берут потому, что боль-
шинство этих [детей] безродны и для веры они 
слабая опора. Если они попадают на службу к 
повелителю, то все их близкие и родственники, 
живущие в их родных местах, заявляют: «Я стал 
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слугой повелителя» — и притесняют и угнетают 
реайю и берайю» [6, с. 52]. Рациональный подход 
к формированию войска. Никаких родственных 
связей, никакой личной заинтересованности, 
лишь слепая вера в Султана. Поэтому можно с 
уверенностью заметить, янычары создавались в 
противовес турецкой родовой элите, на которую 
Султан уже не мог положиться. С момента своего 
создания, корпус вступал в неравную борьбу с 
более старыми институтами (Акынджи, Сипахи). 
Но благодаря патронажу Султана, янычары не 
просто становятся силой, но и занимают одно 
из наиболее важных мест в политической си-
стеме Оттоманской империи. Такое положение 
формируется не сразу, но в итоге формируется 
целая система привилегий, которая и позволила 
янычарам стать силой. Для удобства, мы разбили 
привилегии на несколько типов:

1. Политические привилегии.
Обращаясь к законодательным актам, мы 

сразу наталкиваемся на особое место янычар 
при дворе. В частности, в «Канун-наме» Мех-
меда 2 Фатиха говорится: «И в случае созыва 
Джамийат-и Али (Высшего совета) или собра-
ния знати в диван посторонних не допускать. 
В Высочайшем присутствии вначале сидят ве-
зиры, после них — кадиаскеры, после них — 
дефтердары; после них — янычарский ага и 
другие стремянные начальники (узенги агалар) 
миралем, капыджы башы и мирахор. Янычарский 
ага — старший над другими военачальниками…» 
[3, с. 83]. Занимая 4-е место среди высших са-
новников, глава янычарского корпуса был выше 
многих властных структур. Помимо всего про-
чего янычары имели влияние на приезжающих 
послов. По сообщениям дворянина Кшиштофа: 
«Действительно, я получил предостережение от 
своих [осведомителей], что янычары собирались 
выразить свое презрение ко мне, когда я поеду 
мимо их казарм… Ворчали, но не били. Хоро-
шо уже и это…» [9, с. 108]. Янычары обладали 
огромным влиянием в периоды междуцарствия. 
Они влияли на престолонаследие при Мехме-
де II, Османе II, Ахмеде III, Селиме III и т. д.

2. Экономические привилегии.
Экономические привилегии, это одни из са-

мых нетипичных привилегий для средневеково-
го восточного общества. Янычары изначально 
имели экономический стимул своей службы, им 
платили жалование. И это жалование, с каждым 
разом становилось все больше и больше. Из-
вестны так же и бунты янычар, которые были 
связаны с обесцениванием акче (Оттоманских 
денег). Янычары ревностно охраняли собствен-
ные экономические интересы, поэтому такие 

восстания были регулярными. Но, конечно, са-
мой яркой привилегией стало разрешение чле-
нам корпуса ведение торговых операций и право 
вести ремесленную деятельность. В «Истории 
происхождения законов…» говориться: «Никто, 
[кроме] янычар, не должен [в составе] армии 
идти в поход. Даже ремесленникам запрещено 
быть слугами повелителя, потому что ремеслен-
ный люд — это не слуги. Занимаясь ремеслом и 
считая свое жалованье ничтожным, они [в поход] 
не идут. Ныне же большинство [янычар] — ре-
месленники» [6.с.190]. Это включало янычар в 
общий торговый оборот. Помимо всего прочего, 
государство обязывалось не только выплачивать 
жалование, но так же и кормило солдат и одева-
ло их. Поэтому экономические привилегии, по-
зволили янычарам, сосредоточить в своих руках 
большие активы, которые укрепляли престиж 
института.

3. Социальные привилегии.
Еще один нетипичный для средневекового 

общества тип привилегий. При султане Сулейма-
не Великолепном, особый статус получили яны-
чарские дети-сироты. По сообщению Мебеде-и 
Канун-и «Закон о выдаче сиротам-кулоглу фодла, 
по шесть эндазе сукна и раз в три месяца по 15 
акче издал Его Величество султан Сулейман-хан 
… Сыновей янычар называют кулоглу. Если они 
пригодны к корабельной [службе], то приглаша-
ют старейших йолдашей [янычарских] ода, где 
служили их отцы, и учиняют расспрос. Если 
нужно записать [кулоглу на жалованье] в одно 
акче, их отдают [на службу] торба и в Гелиболу. 
Древний закон таков. [Кулоглу] отдают также 
в учрежденные позднее Галата-сарай , в очаг 
Ибрахим-паши  и в очаг Старого дворца, а так-
же в пекарню секбанов. Закон таков. Незаконно 
отдавать кулоглу в бостаны. Туда отдают только 
[набранных] по бевширме» Кулоглу строго кон-
тролировались в дефтерах. Но как именно Сул-
тан поддерживал Кулоглу? Ответ можно найти в 
Истории законов янычарского корпуса: «Соста-
вили дефтер нахлебников, в котором [перечисле-
ны] сироты, вышеупомянутые кулоглу, а также 
[записаны] выдаваемые два с половиной киле 
муки в месяц или [заменяющие их] 35 акче на 
муку, и кроме того 15 акче, [выдаваемые им] вме-
сте с янычарами. Сироты довольствуются этими 
средствами к существованию. /23а/ Когда сиро-
та становится годным к службе, его зачисляют 
на жалованье. На его место записывают другого 
малолетнего сироту, потому что он также должен 
[получать] фодла.» [6.с.65] Особо интересным 
на мой взгляд являются так называемые фодлы. 
Фодла (или фодула) — лепешки, выпекавшиеся 
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для нужд янычарского корпуса. Фодла выдава-
лись бесплатно определенным подразделениям 
янычар (например, секбанам, загарджи и др.), а 
также целому ряду офицеров корпуса. По закону 
фодла выдавались также детям-сиротам янычар, 
кулоглу. Это была настоящая система пекарен, 
которая обеспечивала определенные слои корпу-
са пропитанием. Для этого имелся так же целый 
штат Кятибов и чиновников, которые следили 
за правильным распределением фодла. «Фодла 
следует выдавать только малолетним сиротам, 
зачисленным на довольствие. Однако нынче 
[фодла] получают крепкие и сильные [парни], 
отцы которых живы. Высвобождающиеся гедики  
раздают одабаши и кятибы. Сироты в результа-
те этого остаются без всякой помощи. Следует 
сделать наставление [одабаши и кятибам], чтобы 
они не определяли [фодла] никому, кроме сирот, 
разве что это [кулоглу], отец которого очень бе-
ден. Фодла кятиби, получая из государственной 
[казны] по 100 акче на муку, выдает лишь по 35 
акче. Он не должен оставлять себе разницу. Его 
Величество повелитель сполна [выдает] и муку, 
и [деньги] на нее.

И давать [их] положено сполна, /23б/ чтобы 
сиротам этого хватало»

Для Кулоглу существовали свои специальные 
пекарни «Сироты из числа кулоглу всегда полу-
чали муку из той же пекарни. Берут тезкере у кя-

тиба, приносят его кладовщику и получают муку 
в соответствии с этим тезкере. К этой пекарне 
приставлены кладовщик и весовщик. Им поло-
жено по 11 пар фодла. Огланами, работающими 
в этой пекарне, распоряжается этмекчибаши. Он 
получает для них жалованье. Никто другой в это 
не вмешивается. [Этмекчибаши] полагается жа-
лованье 14 акче. Время от времени у него спра-
шивают об умерших из числа [подчиненных ему] 
огланов» [6.с.71]

Султан так же обеспечивал Кулоглу одеждой 
и тканями «Он издал также закон раз в году вы-
давать им, как и аджеми огланам, по донлуку  
сукна. Однако их отрезы сукна имеют длину 6 
эндазе. А [ткань] без  и [ткань] астар  [выдается 
им] в обычном размере. 6 зира  сукна называют 
мирахури, а 7 зира сукна называют йагмурлу-
ком» [6, с. 60].

Помимо натуральных выплат, Кулоглу получа-
ли и денежное жалование. Его количество время 
от времени колебалось и в целом можно назвать 
среднее жалование в 15 акче раз в три месяца.

Янычарский корпус смог создать систему 
привилегий, который качественно выделял его 
среди остальных институтов Оттоманской импе-
рии. В итоге, став жертвой собственного успеха, 
корпус стал требовать от власти привилегии, не 
выполняя своих исходных функций.
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Таблица 1
Выборы президента Боливии 18 декабря 2005 года2

Кандидат Эво Моралес Хорхе Хуриога Самуэль Медина
Партия MAS-IPSP Podemos National Unity
Число голосов 1,544,374 821,745 224,090
Процент 53,74 % 28,59 % 7,80 %

2 Resultados de la Elección Presidencial realizada el 18 de diciembre de 2005 / URL: https://pdba.
georgetown.edu/Elecdata/Bolivia/pres05.html. (дата обращения: 10.09.2020).

Таблица составлена на основании данных, полученных на сайте центра изучения Латинской Аме-
рики Джорджтаунского университета.
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2005 по 2019 года. Делается вывод об основных успехах и неудачах Эво Моралеса как политического 
деятеля, а также предположение о будущем страны без своего лидера

Ключевые слова: Эво Моралес, общественно-политический кризис, боливийское общество.

До прихода на пост президента Эво Моралеса 
политическая нестабильность на протяжении мно-
гих лет оставалась характерным признаком боли-
вийского общества и его политической системы. 
Главной спецификой боливийского государства, 
отличавшей её от соседних государств, было пре-
обладание среди населения потомков индейцев 
доколумбовой эпохи. На внеочередных прези-
дентских выборах 2005 г. к власти пришел лево-
радикальный популист Эво Моралес, тем самым 
открыв новую эпоху в политическом развитии 
страны, которая продолжалась до ноября 2019 г.

В 2005 г. в результате глубокого общественно-
политического кризиса в стране, когда все ста-
рые партии полностью дискредитировали себя, и 
общество желало решительных революционных 
перемен, на политической арене появляется Эво 
Моралес и его партия «Движение к Социализ-
му» (МАС). В своей предвыборной программе 
он обещал закрепление права на землю за ин-
дейскими народами, национализацию природ-
ных ресурсов, защиту коки как традиционного 
продукта, реформу государства и вооруженных 
сил, доступность образования и здравоохране-
ния, антиглобализацию и латиноамериканскую 
солидарность. В результате президентских вы-

боров 2005 г. Эво Моралес с результатом 53,4 % 
становится президентом республики Боливия 
(табл. 1). Всего на выборах проголосовало 3 102 
417 человек. Явка составила 84,5 %.

И действительно, после победы на выборах 
первым его политическим действием стало пере-
распределение богатств в пользу обездоленных 
слоев общества, включая коренных индейских 
жителей. Природные ресурсы объявлялись соб-
ственностью государства. В 2006 г. было объ-
явлено о национализации нефтегазовой отрасли 
страны, ограничились размеры земельной соб-
ственности и автономии департаментов. Так, в 
частности, в указе говорится следующее: «Эта 
мера вписывается в историческую борьбу стра-
ны, общественных движений и коренных на-
родов за то, чтобы вернуть наши богатства в 
качестве фундаментальной основы для восста-
новления нашего суверенитета»1.

Несмотря на успехи Эво Моралеса в борьбе с 
социальной несправедливостью в обществе, его 

1 Decreto 28701 de nacionalización de los hidrocar-
buros aprobado por el Gobierno de Bolivia. URL: 
https://elpais.com/internacional/2006/05/02/actua-
lidad/1146520806_850215.html.(дата обращения: 
10.09.2020).
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основными противниками оставались крупные 
промышленники и политические элиты богатых 
районов страны. Это противостояние привело 
к политическому кризису 2008 г., в результате 
которого восточные районы страны объявили о 
своей независимости от центра. Данный кризис 
удалось прекратить благодаря уступкам с обеих 
сторон. Эво Моралес решил провести всенарод-
ный референдум о доверии к власти 10 августа 
2008 г. По итогам референдума восточные рай-
оны страны, получили больше автономии, а Эво 
Моралес мог успешно баллотироваться на по-
вторные выборы президента 2009 г. (табл. 2).

Следующим крупный кризисом произошёл в 
стране в 2013 году, когда Конституционный суд 
Боливии постановил, что, несмотря на то, что ос-
новной закон страны не разрешает занимать долж-
ность президента более двух сроков подряд, Эво 
Моралес может вновь выдвигать свою кандида-
туру. Однако оппозиция обвинила действующего 
президента в узурпации власти1. В частности, быв-
ший кандидат в президенты страны и глава право-
центристской партии «Национальное единство» 
Самуэль Дориа Медиа заявил, что в «Конституции 
четко оговаривается возможность лишь одного 
переизбрания на посту главы государства… Если 
Эво Моралес хочет переизбираться дважды, то он 
должен снова изменить основной закон страны»2.

20 октября 2019 г. в Боливии состоялись 
очередные президентские выборы, в которых 
приняло участие 3 кандидата. Явка избирате-
лей составила 88,3 %. Всего проголосовало 
6 234 615 человек.

21 октября 2019 г. Высший избирательный суд 
опубликовал данные, по которым Эво Моралес на-
бирал 47,7 % голосов, а его главный соперник Кар-
лос Меса 36,6 % голосов, тем самым разрыв между 
кандидатами составил более 10 % процентов, что 
1 Эво Моралесу открыли путь к третьему сроку // 
Комерсантъ.ру. URL:https://www.kommersant.ru/
doc/2182578 (дата обращения: 04.09.2020).
2 Эво Моралесу разрешили стать президентом Боли-
вии в третий раз // Вести.ру. URL: https://www.vesti.ru/
article/1879909 (дата обращения: 09.09.2020).

позволило Эво Моралесу объявить себя победите-
лем президентских выборов. Подсчёт голосов вы-
звал критику как со стороны оппозиции, так и со 
стороны Организации американских государств, 
которая выступала наблюдателем на выборах. Гла-
ва наблюдательной комиссии Мануэль Гонсалес 
прокомментировал: «ОАГ выражает удивление в 
связи с резкими изменениями результатов, миссия 
увидела очевидное неравенство между кандидата-
ми в очень сложных условиях из-за пресловутого 
использования государственных ресурсов прави-
тельственной партией»3. Карлос Меса, который 
занял 2 место, в своём твиттер-аккаунте написал 
следующее сообщение: «TSE (Многонациональ-
ный избирательный орган Боливии) в очередной 
раз нарушает свои обязательства. Информация о 
подсчёте голосов приостановлена. Мы требуем, 
чтобы подсчёт возобновился!!! То, что происходит, 
очень серьезно. Второй круг, который подтверж-
дают все независимые данные, нельзя подвергать 
сомнению!!!»4 На пресс-конференции 23 октября 
2019 г. Эво Моралес обвинил оппозицию в по-
пытке государственного переворота против него 
на фоне растущих беспорядков в стране5.

Под давлением продолжавшихся протестов и 
рекомендаций военных Эво Моралес подал в от-
ставку. 10 ноября 2019 г. для стабилизации поли-
тической ситуации он покинул страну. В своём об-
ращении к народу Эво Моралес сказал следующие 
слова: «Я ухожу в отставку, чтобы наши братья 
и сестры, работающие на государственной служ-
бе, не продолжали подвергаться преследованию. 

3 OEA expresa profunda preocupación ante cambios 
drásticos de resultados electorales. URL: https://www.
paginasiete.bo/nacional/2019/10/21/oea-expresa-profunda-
preocupacion-ante-cambios-drásticos-de-resultados-
electorales-235129.html (дата обращения: 14.09.2020).
4 Carlos D. Mesa Gisbert. URL: twitter.com/carlosdmesag/
status/1186112799753175040 (дата обращения: 
11.09.2020).
5 Evo Morales alleges coup attempt as Bolivia opposition 
claims ‘giant fraud. URL: https://www.theguardian.com/
world/2019/oct/23/bolivia-evo-morales-coup-accusation-
opposition-foreign-powers (дата обращения: 10.09.2020).

Таблица 2
Выборы президента Боливии 6 декабря 2009 года6

Кандидаты Эво Моралес Карлос Меса Чи Хун Чанг
Партия MAS-IPSP Comunidad Ciudadana Partido Demócrata Cristiano de Bolivia
Число голосов 2 889 359 2 240 920 539 075
Процент 47,08 % 36,51 % 8,78 %

6 Resultados Elecciones Presidenciales 2009. URL: https://pdba.georgetown.edu/Elecdata/Bolivia/pres09.
html (дата обращения: 12.09.2020).

Таблица составлена на основании данных, полученных на сайте центра изучения Латинской Аме-
рики Джорджтаунского университета.
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Я очень сожалею об этом гражданском перевороте. 
Я хочу сказать вам, братья и сестры, борьба не 
закончена. Мы продолжим борьбу за равенство за 
мир»1. В результате данных действий временно ис-
полняющим обязанности президента стала второй 
вице-спикер парламента Жанин Чавес.

Так как Эво Моралесу по конституции было 
запрещено баллотироваться вновь на пост пре-
зидента страны, на выборах 18 октября 2020 года, 
победил его соратник — Луис Арсе. Важно отме-
тить, что он занимал пост министра экономики с 
1 Пре зидент  Боливии  Мора ле с  ушел  в  от -
ст авку  / /  «Коммерс антъ .ру.»  URL:  h t tp s : / /
w w w . k o m m e r s a n t . r u / d o c / 4 1 5 4 9 1 1 ? u t m _
source=yxnews&utm_med ium=desk top&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews (дата 
обращения: 13.09.2020).

2006 по 2019 года и одним из первых министров 
поддержал президента и ушёл добровольно в от-
ставку. Тем самым, можно сказать, что Эво Мо-
ралес не ушёл с политической арены, ведь его 
приемник заявил, что в случае победы он про-
должит курс, начатый предшественником. Можно 
предположить, что модернизация политической 
системы в Боливии продолжится замедляться.

Таким образом, данный политический кризис 
показал нежелание Эво Моралеса уходить с по-
литической арены так рано, поэтому он всеми 
силами пытался остаться у власти, тем самым 
нарушая конституцию страны, которую он сам 
же и создал. Возможно, для народа Боливии его 
отставка станет новым стимулом к модернизации 
существующей системы, которая оставалась неиз-
менной на протяжении предшествующих 13 лет.
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Статья посвящена изучению реформирования системы местного самоуправления в Челябинском 
городском округе. В 2014 г. в политическую практику был введен новый тип муниципального образова-
ния с особой организацией местного самоуправления — городской округ с внутригородским делением. 
Проведенный анализ процесса модернизации системы органов местного самоуправления в городских 
округах с внутригородским делением позволил выявить некоторые недостатки.
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Местное самоуправление играет важную роль 
в системе публичной власти Российской Феде-
рации. Согласно Конституции, местное само-
управление — это форма осуществления власти 
народом, которая обеспечивает самостоятельное 
принятие решение населением через органы 
местного самоуправления вопросов местного 
значения исходя из интересов населения с уче-
том исторических и иных местных традиций. 
Поэтому, местное самоуправление является важ-
ной формой самоорганизации граждан, которое 
имеет большое значение для развития граждан-
ского общества в Российской федерации [3].

В 2014-2015г.г. в России прошел новый этап 
муниципальной реформы, в ходе которого были 
уточнены территориальные основы местного 
самоуправления. В частности, в 2014г. был вве-
ден новый тип муниципального образования 
городской округ с внутригородским делением, 
в котором в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации образованы внутригород-
ские районы как внутригородские муниципаль-
ные образования [8]. По состоянию на 1 марта 
2019 г. в Российской Федерации насчитывается 
21 408 муниципальных образований, в том чис-
ле: 615 городских округов и только три из них 
были городскими округами с внутригородским 
делением. Это города Махачкала, Самара, Челя-
бинск, на территории, которых было образовано 
с 19 внутригородских районных муниципальных 
образований [2].

Переход к новой системе местного самоуправ-
ления в г. Челябинске проходил с учетом мнения 
населения. Для этого городская Дума провела пу-
бличные слушания 4 июня 2014 года по вопросу 
касающегося реформирования власти в город-
ском округе. Результат слушаний оказался поло-
жительным. На основании этого Законодательное 
Собрание Челябинской области приняло законы 
«Об осуществлении местного самоуправления 
в Челябинском городском округе» и «О стату-

се Челябинского городского округа и статусе и 
границах внутригородских районов в составе 
Челябинского городского округа» [1]. Они на-
делили Челябинск статусом городского округа с 
внутригородским делением, а в 7 городских рай-
онах: Калининский, Курчатовский, Центральный, 
Тракторозаводской, Металлургический, Совет-
ский и Ленинский предусматривалось форми-
рование внутригородских муниципальных об-
разований со своей системой органов местного 
самоуправления.

На практике это означало формирование 
городских и районных органов местного само-
управления и создание нового механизма управ-
ления городом.

Реформирование муниципальной власти в го-
роде шло по трем направлениям: формирование 
городских и районных органов представительной 
и исполнительной власти; разграничение вопро-
сов ведения и полномочий между ними и переход 
к новой бюджетной системе в округе.

Правовую основу этого процесса составили 
Уставы города и районов, положения о бюджете 
муниципального образования, регламенты рабо-
ты представительных и исполнительных органов.

Параметры организации местного самоуправ-
ления в городских районах предусматривали на-
личие главы района, совета депутатов и устава. 
Уставы районов являются основными норматив-
но правовыми документами. Действие уставов 
районов распространяется на деятельность всех 
находящихся на территориях районов органов 
и должностных лиц местного самоуправления, 
предприятий, учреждений и организаций, неза-
висимо от их организационно-правовых форм, 
общественных объединений, должностных лиц 
и граждан.

Процесс формирования органов местного са-
моуправления в районах города можно наглядно 
рассмотреть на примере Калининского района. 
Согласно Уставу Калининского района, Совет 
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депутатов района, является представительным 
органом местного самоуправления, который за-
нимается решением вопросов местного значения. 
Совет депутатов избирается сроком на пять лет, 
в составе 25 депутатов, которые избираются по 
одномандатным округам [6]. Из числа депута-
тов, совет формирует комитеты (постоянные ко-
миссии) и избирает на конкурсной основе Главу 
района из числа депутатов представленных ко-
миссией. Кандидаты на эту должность должны 
отвечать следующим требованиям: быть не моло-
же 35-лет, иметь высшее образование и стаж не 
менее шести лет работы на руководящих долж-
ностях в области финансов, права, промышлен-
ного производства и иных отраслях экономики 
и социальной сферы, либо стаж муниципальной 
службы на высших должностях не менее трех 
лет [6]. Отбор кандидатов на пост главы осу-
ществляет комиссия, половина которой назна-
чается депутатами советов районов, а остальная 
часть предлагается главой города.

В сферу деятельности Совета депутатов вну-
тригородского района входит: утверждение про-
екта бюджета района; получают ежегодные от-
четы глав районов о результатах работы, а также 
отчеты о решении вопросов, которые были пору-
чены советом. Райсовет имеет законодательную 
инициативу в Законодательном собрании Челя-
бинской области.

Уставы других районов однотипны и фак-
тически не отличаются друг от друга. Только 
в Центральном районе Уставом предусмотрена 
численность представительного органа не 25, а 
20 депутатов [6]. Это связано с тем, что в Кали-
нинском районе проживает больше горожан, чем 
в Центральном. По данным на 2017 год соответ-
ственно 224 391 и 100 015 человек.

При формировании представительных орга-
нов в городе используются прямые и косвенные 
выборы. Районные советы избираются непосред-
ственно горожанами, а городская дума путем 
делегирования равного числа (7 депутатов) от 
каждого райсовета. Поэтому в настоящее время 
численный состав Челябинской городской думы 
составляет 49 человек. Районные советы состо-
ят из 25 человек каждый, за исключением Цен-
трального района. Последние выборы в органы 
местного самоуправления г. Челябинска прошли 
в 2019 году [6]. В 7 районных Советов депутатов 
внутригородских районов Челябинска, было из-
брано 170 депутатов. На первых сессиях обнов-
ленных Советов по итогам конкурсного отбора 
были избраны главы районов и делегированы де-
путатов от райсовета в состав Городской думы г. 
Челябинска [6].

В связи с созданием двухуровневой системы 
управления между городом и районами были 
разделены властные полномочия. В частности, 
в соответствии с Законом Челябинской области 
от 12.03.2015 №138- ЗО за внутригородскими 
районами полностью закреплены 11 вопросов 
местного значения [9].

Кроме того, еще 21 вопрос местного значения 
решается на условиях разграничения отдельных 
полномочий между самими городскими округа-
ми и внутригородскими районами, входящими 
в их состав [2]. Практически по всем вопросам 
местного значения внутригородских районов 
городские власти закрепили за собой контроль: 
формирование, утверждение, исполнение бюд-
жета; установление местных налогов; распоря-
жение имуществом; обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности; поддержка предприни-
мательства; работа с детьми и молодежью; соз-
дание народных дружин.

Таким образом, переход к новому типу му-
ниципального образования (городскому округу 
с внутригородским делением) привел к ряду ка-
чественных изменений в системе местного само-
управления города. В качестве основных из них 
можно назвать следующие:

— были образованы в рамках районов города 
были образованы 7 внутригородских му-
ниципальных образований с собственным 
объемом вопросов местного значения. Это 
позволило им сосредоточить свою деятель-
ность на решении конкретных проблем, ко-
торые есть на их территории;

— повысился уровень представительства 
горожан в системе органов МСУ. Если 
раньше горожане имели 37 своих пред-
ставителей в Городской Думе, то сегод-
ня депутатский корпус города включает 
170 человек. На практике это означает, 
что представительство жителей города в 
представительных органах муниципаль-
ной власти увеличилось почти в 5 раз. Это 
в свою очередь позволяет: увеличить до-
ступность депутатов избирателям; усилить 
адресную работу депутатов на конкретных 
территориях города; повысить контроль 
муниципальной власти, повысить уровень 
коммуникации между населением и вла-
стью.

— институт выборов главы города депута-
тами гордумы по итогам конкурса так же 
имеет ряд позитивных эффектов, а именно: 
позволяет проверить уровень профессио-
нальной компетенции кандидата на стадии 
отбора; исключить замещение должности 
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популистом; оценить программу развития 
муниципального образования, которую 
предлагает претендент на должность его 
главы.

Вместе с тем новая система организации 
власти в городском округе имеет и недостатки. 
Основным из них является отказ от прямых вы-

боров депутатов городской думы. Именно в этом 
органе власти принимаются все важные решения 
по вопросам развития города, включая городской 
бюджет и избрание главы города. При такой мо-
дели МСУ определение состава гордумы явля-
ется прерогативой не горожан, а муниципальной 
элиты.
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Арктика — «спящий регион»? 
Анализ протестной деятельности в АЗРФ в эпоху социальных сетей

Современные авторы при анализе «вызовов» в Арктике уделяют повышенное внимание внешним 
угрозам, при этом часто за рамками их внимания остается оценка протестных настроений среди жите-
лей Арктической зоны РФ. В данной статье приводится ряд количественных и качественных критериев, 
которые позволять учесть трансформацию и динамику протестных выступлений в АЗРФ в эпоху со-
циальных сетей.
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зона РФ, социальные сети.

На сегодняшний день Арктика имеет транс-
портно-коммуникативный, экономический, куль-
турный, военно-стратегический и экологический 
потенциалы, обладание ими может существенно 
повлиять на международную расстановку сил. 
Следовательно, данная территория является ге-
остратегическим регионом для ряда стран, что 
привлекает к ней повышенный интерес со сто-
роны мирового сообщества.

Так, в трудах российских ученых все чаще 
приводятся оценки российских геополитиче-
ских интересов в Арктике, а также возможные 
опасности и перспективы, которые несет с собой 
интернационализация данного региона. При этом 
в большинстве работ акцент сделан именно на 
внешние вызовы. Вместе с тем аспект угроз вну-
три региона, в частности, уровень протестных 
настроений среди жителей Арктической зоны РФ 
находит слабое освещение в текущих научных 
публикациях. 

Термин «политический протест», как и многие 
определения, которые используются в социально-
гуманитарных науках, не имеет общепризнанной 
универсальной трактовки. На сегодняшний день 
большинство зарубежных и отечественных иссле-
дователей рассматривают его в контексте анализа 
политического участия (чаще всего внесистемно-
го: Дж. Дженкинс и Б. Кландерманс, С. Тэрроу). 
В частности, российские ученые часто рассма-
тривают политический протест с точки зрения 
дихотомии: конвенциональный — неконвенци-
ональный, учитывая конкретные поведенческие 
практики. Причем большинство исследователей 
оценивают ПП исключительно в рамках неза-
конного политического участия (Д. Челпанова, 
В. В. Сафронов). В этом случае за рамками ана-
лиза остаются пассивные формы политического 
поведения, которые также несут в себе протест-
ное настроение, например, абсентеизм. Также вне 
фокуса внимания могут оказываться конвенцио-
нальные формы выражения несогласия.

В этой связи в рамках работы под политиче-
ским протестом необходимо понимать открытое 
выражение негативного отношения к политиче-
ской системе в целом, ее отдельным элементам, 
нормам, ценностям, решениям, принимаемым 
представителями власти. При этом несогласие 
может проявляться в виде определенного дей-
ствия (бездействия), принимать конвенциональ-
ные или незаконные формы выражения, но оно 
всегда направлено на привлечение внимания 
властей.

Безусловно, различные виды протестной дея-
тельности становятся актуальны, когда традици-
онное политическое участие не приносит жела-
емого эффекта и не способствует уменьшению 
социального напряжения. Предполагается, что 
наличие в обществе легитимных процедур и де-
мократических институтов, предназначенных для 
выражения несогласия, является неким критери-
ем зрелости гражданского общества и в большей 
степени способствует стабильности социального 
развития.

Комплексный анализ протестных акций в Ар-
ктической зоне РФ должен включать в себя ко-
личественные и качественные показатели. При 
этом протестная активность может рассматри-
ваться как форма проявления социальной напря-
женности (далее по тексту — СН). Ее динамику 
можно оценить через анализ количественных 
показателей, к которым можно отнести времен-
ной период, количество акций протеста, вид и 
продолжительность акций, число участников, 
тип протеста. Кандидат социологических наук 
Г. В. Баранова и начальник лаборатории НИЦ 
Академии ФСО России В. А. Фролов предло-
жили 6-балльную систему оценки социальной 
напряженности. С ростом уровня СН перехо-
дит из одной стадии развития в другую, меняя 
при этом формы проявления. Всего выделяется 
4 стадии, а именно: латентная, диффузная, яв-
ная и стадия социального конфликта. Каждая из 
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них имеет свои характеристики, в том числе и 
количественные. Латентная и диффузная стадии 
отражают низкий уровень, стадия явной социаль-
ной напряженности — средний уровень и стадия 
социального конфликта — высокий уровень.

Таким образом, определение стадии социаль-
ной напряженности на основании количествен-
ных показателей позволит выявить уровень про-
тестных настроений в регионе. При этом важно 
учитывать и качественные показатели. К ним 
можно отнести:

1. Близость губернаторских или парламент-
ских выборов в отчетный период.

2. Информационное освещение протеста в 
федеральных СМИ.

3. Количество субъектов протеста (поддержка 
со стороны крупных НКО, политических 
партий, корпоративных структур и т. д.).

4. Использование протестующими социаль-
ных сетей и мессенджеров в целях моби-
лизации и представления своей деятельно-
сти.

Можно отметить, что современное протест-
ное поведение россиян включает в себя как тра-
диционные, так и инновационные черты. По-
прежнему для нашей страны характерна низкая 
доля участия граждан в активных политических 
действиях, низкий процент членства в оппозици-
онных партиях, что в большей степени связано 
с опасениями за свое будущее и возможной по-
терей некой стабильности. При этом начиная с 
2011 — 2012 гг, прослеживается четкая тенден-
ция в усилении и «оптимизации» протестного 
поведения — теперь выступления характеризу-
ются большей организованностью, массовостью, 
при этом мобилизация населения в рамках про-
тестов осуществляется с использованием сети 
Интернет посредством современных средств 
коммуникации.

В целом ни один протест с начала 2010-х гг. 
не обходится без использования социальных се-
тей и мессенджеров. А.А. Малькевич указывает, 
что в современной отечественной науке суще-
ствует два основных подхода к роли социальных 
сетей в протестных акциях. Например, ученые 
К. Ширки и М. Линч отстаивают мнение, что со-
циальные сети позволяют координировать дей-
ствия протестующих, придают акциям междуна-
родный резонанс и, собственно, рассказывают о 
самих выступлениях, кроме того, способствуют 
усилению демократических тенденций через вос-
питание молодежи, обладающей критическим 
мышлением и определенной нетерпимостью к 
проявлению антидемократических тенденций. 
Сторонники противоположной точки зрения, 

например, Е. Морозов и Дж. Эсфандиари наста-
ивают на том, что социальные сети часто могут 
укреплять антидемократические традиции, так 
как с их помощью распространяется провластная 
пропаганда, отслеживаются планы политических 
оппонентов действующего курса. При этом ак-
тивность в Интернете создает фейковое поли-
тическое участие, позволяет «выпустить пар» в 
социальных сетях, тем самым «гасит» желание 
выйти на улицу и открыто выразить свое недо-
вольство в антиправительственных акциях.

К сожалению, в российских реалиях часто 
можно столкнуться с отсутствием работающих 
механизмов обратной связи, региональные руко-
водители не знают, как общаться с населением. 
Властям кажется, что решение проблемы кроется 
в замалчивании важных инфоповодов, однако по-
добные действия лишь усугубляет ситуацию и 
приводят к тому, что лидеры общественного мне-
ния организовывают протестные акции. У людей 
закрепляется стандартная схема: «проблема — 
протест — общественное внимание — действия 
властей». Только в этом случае органы власти 
начинают предпринимать ответные действия и 
вступают в диалог с населением (как правило, 
под руководством федерального центра).

В этой связи исследовательский интерес пред-
ставляет оценка влияния использования интер-
нет-ресурсов на глубину, перспективы и масштаб 
распространения протестных действий (особен-
но с учетом специфики протестных акций в Ар-
ктике: масштабность акций, высокая доля уча-
стия в протестах сельского населения, суровые 
климатические условия). Активно ли северяне 
используют социальные сети для проведения 
флешмобов, хеппегингов и перформансов или же 
предпочитают традиционные формы выражения 
несогласия? Как медиа-ресурсы представляют 
точку зрения властей, и находит ли она отклик у 
жителей региона?

Сегодня интернет становится непосредствен-
но площадкой для выражения несогласия. При 
этом формы выражения протеста не ограничива-
ются традиционными комментариями и постами 
в социальных сетях, а выходят на новый уровень. 
Сетевая анонимность несколько радикализует 
лозунги и к тому же подобным акциям крайне 
трудно противостоять, удаление сообщений мо-
дераторами активизирует новый всплеск актив-
ности, и комментарии публикуются пользовате-
лями еще активнее.

Только комплексный анализ протестных ак-
ций в Арктическом регионе позволит показать 
трансформацию и динамику протестных вы-
ступлений в АЗРФ, а также сформулировать 
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практические рекомендации, которые позволят 
региональным властям своевременно реагиро-

вать на публичное выражение несогласия со сто-
роны жителей региона.
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Статья посвящена изучению уровня представлений российских школьников о политической сфере 
жизни общества. Исследование основано на сопоставление данных социологических опросов учащихся 
пятых классов в 2005 и 2020 гг. Полученные результаты позволили сделать выводы о том, что в совре-
менной школе мало внимания уделяется политической социализации учеников, а школьники больше 
доверяют информации СМИ, чем учителям.
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Проблема изучения политической социализа-
ции школьников особенно актуальна в современ-
ном мире. Школа является основным, базисным 
институтом в современном образовании. Имен-
но школа обладает значительным потенциалом 
в деле формирования политического сознания и 
политической культуры учащихся. Политическое 
воспитание начинается с младших классов и про-
должается до выпуска ученика из школы [30].

Собранные в ходе эмпирического исследо-
вания данные составили основу для выявления 
характера имеющихся политических представ-
лений у различных поколенческих групп совре-
менных российских школьников.

Анализ полученной информации дает воз-
можность сделать несколько выводов, которые 
помогают прослеживать динамику изменения 
представлений учеников о политике.

На первый вопрос «Каково полное название 
страны, в которой ты живешь?» пятиклассники 
ответили так:

Каково полное 
название нашей страны?

5 класс 
2005 года

5 класс 
2020 года

Россия 75 % 30 %
Российская Федерация 25 % 70 %

Все опрошенные одиннадцатиклассники от-
ветили «Российская Федерация»

Данные ответы показывают нам, что в 
2020 году ученикам начальных классов препо-
дают и рассказывают о стране больше.

На следующий вопрос «Какая территория для 
тебя является Родиной?»

92 % пятиклассников что в 2005, что в 2020 
отметили город, в котором они родились. Ответы 
одиннадцатиклассников были не такими одно-
значными, лишь 30 % опрошенных в 2020 году 
ответили, что Родина для них родной город, 48 % 
ответили, что Россия, еще 13 % ответили «Вся 
Земля», «Мир» «Наша планета». В 2005 году 
ответы старшеклассников звучали так «Родиной 
является Россия», «Россия»», «Территория Рос-

сии», 63 % ответов были именно такими. Осталь-
ные ученики указывали свой город или область. 
На первые два вопроса колоссальной разницы в 
ответах нет.

Интересная разница в ответах пошла после 
3 вопроса «В какой период в истории России 
ты хотел бы (предпочел бы) жить?». Мнение 
пятиклассников разделилось 75 % отвечающий 
в 2005 году ответили, что хотят жить в настоя-
щее время, в 2020 году так ответили лишь 35 % 
школьников. Так же, когда я проводила опрос я 
услышала такие ответы от пятиклассников «Во 
времена семьи Романовых», «При Романовых», 
«В Российской империи, таки ответов было око-
ло 27 %. 18 % отвечающих сказали «В СССР», 
остальные ученики затруднились ответить. 
В 2005 году было несколько необычных ответов, 
которые спустя 15 лет я не увидела, например: 
«В Древнем Египте», «В XVIII веке, интересно 
узнать всё древнее», но таких ответов было со-
всем мало. У одиннадцатиклассников были от-
веты интереснее. В 2020 году встречались такие 
ответы «В светлом будущем», «Через 100 лет», 
«В будущем без Путина». 35 % учеников пред-
почли бы жить в XX веке, 10 % указали предпо-
чтительным и интересным XVIII век. Несколько 
учеников указали I век до нашей эры. Но основ-
ной процент отвечающих предпочли настоящее 
время. В 2005 году большинство одиннадцати-
классников тоже предпочли жить в настоящий 
момент «Предпочел бы остаться в современном 
периоде», так ответили около 80 %, остальные 
респонденты отвечали очень разнообразно, что 
сложно было объединить их ответы. Например, 
«Я бы хотел жить в будущем, в XXIII веке. Там 
не будет войн как сейчас», «Интересно узнать, 
как жили в Древнем мире».

На четвертый вопрос «. Какие исторические 
либо реальные личности ты бы мог назвать ге-
роем для нашего времени?» ответы учеников 5 
и 11-х классов отличались. Ученики младших 
классов в 2005 году под образом «героя нашего 
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времени» в основном представляли Президента 
Российской Федерации и Петра I. На данный во-
прос ответы за 15 лет не изменились, и нынеш-
ние пятиклассники на вопрос отвечают также. 
Схожесть в ответах 85 %. 

Ответы учеников 11 классов значительно из-
менились. В 2005 году ученики активно назы-
вали исторических деятелей разных периодов. 
В 2020 году 40 % учеников старших классов за-
труднились ответить на поставленный вопрос. 
20 % указали оппозиционного деятеля России — 
Навального. 35 % указали на Президента РФ- 
Путина.

Интересные данные получились при анализе 
ответов 5 вопрос «Кто угрожает России? (враги 
России)». Одиннадцатиклассники в 2005 году ак-
тивно считали врагом России терроризм. 45 % 
ответов звучали так: «Террористы, чеченцы», 
«Кавказские народы, терроризм», «Террористи-
ческие группировки». Опрошенные одиннадца-
тиклассники в 2020 году считают, что основные 
враги России страны Западной Европы и США. 
О террористической угрозе не упомянул ни 
один респондент. Но у учеников пятых классов 
особых различий нет. 80 % ответов в 2005 и в 
2020 году звучат так «США враги», «Америка». 
8 % нынешних пятиклассников указали врагом 
Германию и немецкий народ, остальные затруд-
нились ответить. В 2005 году 20 % учеников 5-х 
классов указали врагом России Ирак.

На 10 вопрос «Кто управляет Россией? Что ты 
об этом знаешь?» в ответах учеников 5 классов 
преобладают слова «Президент» и «Владимир 
Владимирович Путин», данная тенденция не из-
менилась за 15 лет. Результаты свидетельствуют, 
что практически все дети 10-летнего возраста, 
могут ответить на данный вопрос. Одиннадцати-
классники более широко рассматривают постав-
ленный вопрос. В 2005 году лишь 20 % ответов 
респондентов были негативными «Олигархи, 
больше никто», «Президент правит единолично 
, никому не отдавая свои полномочия» , «Правит 
тайное сообщество», «мощное лобби крупного 
российского и транснационального капитала». 
В 2020 году негативных ответов было 60 %. «Все, 
кроме народа», «Путин со своими олигархами», 
«Деньги и крупные бизнесмены», «Массоны 
управляют Путиным», «В России нет реальной 
власти». 40 % респондентов указывали, что Рос-
сией управляют три ветви власти и Президент.

Ответы на 14 и 15 вопрос сильно разнятся у 
респондентов 2005 года и 2020.

На 14 вопрос «Ассоциации со словом «вы-
боры». Как ты относишься к выборам? Нужны 
ли они России?». Пятиклассники в 2005 году 

отвечали так: «Выборы — это когда выбирают 
президента.», «Выборы… это бланки. Мы ре-
шаем, кто будет править. Они нужны. Отношусь 
нормально», «Выборы — это смена власти. От-
ношусь к ним равнодушно. России они нужны», 
в 2020 году ответы звучали иначе: «Я не знаю, 
зачем нам выборы», «Мне без разницы», «Я не 
участвую в выборах, но они нужны в России», 
«Выборы это выбор нового человека, я отношусь 
нейтрально».

Данные на вопрос «Нужны ли выборы в Рос-
сии?» представлены в таблице:

5 класс 2005 год 5 класс 2020 год
Да 75 % 60 %
Нет 20 % 30 %
Не знаю 5 % 10 %

Нынешние пятиклассники отвечали на вопрос 
с трудом. Не все смогли ответить на вопрос, пя-
тиклассники в 2005 году отвечали развернуто на 
вопрос. Они больше понимали значения слова 
«выборы».

Одиннадцатиклассники в 2005 году ассоци-
ировали выборы с положительными словами: 
«надежда на лучшее», «Выборы — выбирать 
кого-то. Отношение — это правильно» , «Выбо-
ры ассоциируются с тем, что стоит вопрос между 
одним или другим. Считаю, что выборы нужны, 
так как это одна из черт демократии.» , «Люди 
идут на выборы, высказывают своё мнение. Нор-
мально отношусь к выборам.» В 2020 году от-
ветов с положительным контекстом и словами 
было всего 20%, остальные респонденты отве-
чали с негативом: «Выборы- коррупция, такие 
выборы в России не нужны», «Бумажка, которая 
ничего не решает», «Бесполезная вещь в РФ», 
«Выборы не нужны, нужно следовать за Петром 
I, и оставлять себе переемника, хотя сейчас так 
и есть в РФ».

Данные на вопрос «Нужны ли выборы в Рос-
сии?»:

11 класс 2005 год 11 класс 2020 год
Да 75 % 90 %
Нет 25 % 10 %
Не знаю — —

На 14 вопрос «Ассоциации со словом «демо-
кратия». Что это такое? Есть ли в России? Нужно 
ли России?» В 2020 году 75 % учеников пятых 
классов затруднились ответить на вопрос. Те, 
кто ответили, ассоциировали понятие со словами 
«свобода» и «независимость» и считали, что в 
России демократия нужна. В 2005 году респон-
дентов, которые не ответили на вопрос, было 
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всего 25 %. Многие отвечали так: «Не знаю, что 
это такое, она есть, но России не нужна», «прав-
ление народа, общее голосование, при котором 
большинство побеждает. В России где-то есть», 
«Демократия — это, ну, власть над Россией или 
каким-нибудь городом. Да, в России есть».

Данные по второй части вопроса «Есть ли в 
России демократия»:

5 класс 2005 год 5 класс 2020 год
Есть 45 % 35 %
Нет 30 % 15 %
Не знаю 25 % 50 %

Можно сделать вывод, что в 2005 году уче-
ники были более осведомлены о политической 
жизни страны. И больше знали понятий.

Ученики одиннадцатых классов ответили так:

11 класс 2005 год 11 класс 2020 год
Есть 60 % 25 %
Нет 34 % 75 %
Не знаю 5 % —

Примеры ответов одиннадцатиклассников 
2005 года: «По-моему, в России и есть демокра-
тия», «Сейчас демократия во многих странах и 
у нас тоже», «Россия идет по демократическому 
пути», «В России есть и нужна демократия».

Примеры ответов одиннадцатиклассников 
2020 года: «Демократия нужна, но её нет», «Демо-
кратии нет и не будет, пока не уйдет Президент», 
«Возможно она есть, но другая, не как в Америке».

Анализ данных удивил, мы видим, что все 
меньше современных учеников считают, что в 
России установлена демократия. 

При анализе ответов на 16 вопрос было вы-
явлено, что 100 % пятиклассников 2020 года не 
интересуются политиков. В 2005 году учеников, 
не интересующихся политикой, было 85 %. Среди 
учеников одиннадцатого класса не интересующих-
ся политикой в 2005 году было 60 %, в 2020 году 
это число уменьшилось на 20 %. 40 % респонден-
тов не интересуются политикой, 25 % следят за все-
ми новостями, остальные иногда смотрят новости. 
 Как показывает исследования, ученики в школе 
все меньше получают политическую информацию. 
Основным источников информации для школьни-
ков является интернет. Из-за преобладающих на 
просторах интернета оппозиционных новостных 
групп, нынешние ученики с большим недоверием 
относятся к власти, нежели 15 лет назад.

Изучая политические представления школь-
ников, стало понятно, что именно эти данные 

свидетельствуют о результате политической со-
циализации в школе.

При анализе ответов учеников 2005 и 2020 го-
дов мы получили выводы. И выявили несколько 
проблем:

- Ученикам пятых классов характерен невы-
сокий уровень знаний о политической системе 
России. В пятом классе ученики не имеют усто-
явшихся представлений о том, что такое демо-
кратия и выборы.

— Одиннадцатиклассники стали относится с 
недоверием к нынешней власти.

— Результаты ответов пятиклассников под-
тверждают теоретический подход к пе-
риодизации политической социализации, 
согласно которому дети в возрасте 10 лет 
проходят стадию персонализации полити-
ки. При котором фигуры, принадлежащие 
к власти, являются образцом контакта с 
политической системой.

— В ответах учеников 11-х классов представ-
лены серьезные различия. Современные 
старшеклассники интересуются политикой 
меньше. Данная тенденция характеризует-
ся незаинтересованностью современных 
учеников в политической жизни страны.

— Полученные данные свидетельствуют 
о положительной возрастной динамике 
в развитие когнитивных представлений 
школьников о политической системе, об 
изменениях в уровне межличностного и 
институционального доверия.

Стихийность и неконтролируемость форми-
рования политических представлений в школе, 
выявленная на предыдущем этапе исследования, 
проявляется в специфике неосознаваемого ком-
понента политических представлений школьни-
ков. В современной школе уделяют мало вни-
мания процессу политической социализации 
учеников. В результате дети оказываются в си-
туации ограниченной политической информации.

Таким образом, проведенное теоретическое и 
эмпирическое исследование позволило выявить 
особенности современной российской школы как 
института политической социализации. К ним 
относятся, во-первых, существующие в обще-
стве ожидания, что школа выступает ведущим 
агентом политической социализации граждан. 
Во-вторых, нет целенаправленной программы по 
формированию по формированию политических 
представлений учеников. В-третьих, ученики 
больше прислушиваются к СМИ в вопросах по-
литических представлений, нежели к учителям.
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историко-филологический факультет, г. Челябинск

Деколонизация и развитие нигерийского национализма 
в нигерийской литературе в 1960-е гг.

Статья посвящена развитию идей нигерийской нации в произведениях нигерийских интеллектуалов 
периода деколонизации. Источники рассматривались с позиций теории национализма Б. Андерсена. 
Это позволило определить, как с помощью экспериментов с языком, рефлексии над прошлым и коло-
ниальным опытом, оценивании современных проблем, нигерийские интеллектуалы конструировали в 
художественном пространстве воображаемое сообщество, нигерийскую нацию.

Ключевые слова: деколонизация, нигерийский национализм, нигерийские интеллектуалы, Нигерия.

Явление национализма прочно вошло в со-
временную жизнь. Однако до сих пор вызывает 
большое количество вопросов, во многом из-за 
разнообразия своего проявления. Отсюда изуче-
ние частных случаев развития национализма по-
зволяет нам лучше разобраться в его сущности. 
В этом плане Нигерия 1960-ых гг. представляет-
ся интересным примером. Более 200 этнических 
групп здесь оказались связаны друг с другом по 
воле колониальной администрации, что не рож-
дало в них ощущения своего единства. Однако 
созданная инфраструктура и изменение в образе 
жизни препятствовали их возвращению к доколо-
ниальному состоянию. Чтобы прийти к общему 
представлению о себе, в Нигерии стали развивать 
идеи национализма. Вне государственной поли-
тики активно эти идеи разрабатывались в среде 
нигерийских интеллектуалов, чье самосознание 
отличалось от большинства населения. Отсюда 
цель исследования определить механизмы разви-
тия нигерийского национализма в художествен-
ных произведениях нигерийских интеллектуалов 
эпохи деколонизации. В качестве источников ис-
пользовались «И пришло разрушение» [6], «По-
коя больше нет» [5] и «Стрела Бога» [4] Чинуа 
Ачебе; «Танец лесов» [10], «Жатва Конги» [11] и 
«Интерпретаторы» [12] Воле Шойинки; «Голос» 
[3] Габриеля Окары и «Эфуру» [8] Флоры Нва-
па. При работе с данными произведениями при-
менялась теория национализма, разработанная 
Б. Андерсоном [1], и дискурсивный подход.

Для того, чтобы понять, каким образом ни-
герийские интеллектуалы развивали идеи ниге-
рийского нации в своих произведениях, нужно 
определить, как происходила деколонизация. 
В Нигерии процесс приобретения независи-
мости растянулся на несколько десятилетий, с 

1940-х гг. по 1960-й. Он отличался отсутствием 
вооруженных столкновений при сохранении ан-
тагонизма в отношениях между колонизатором и 
колонистами, встраивании некоторых элементов 
колониальной системе в новую, усилением прин-
ципа регионализма в политическом устройстве 
Нигерии и упадком влияния центральной вла-
сти. Последний момент непосредственно вли-
ял на развития идей национализма. Политика 
центральной власти в отношении строительства 
нации долго приживалась в обществе, а резкие 
смены правительств приводили к отмене преды-
дущих достижений в этом направлении.

Однако в обществе все-таки существовал 
запрос на создания единой нации. Отчетливее 
всего его транслировали нигерийские интеллек-
туалы. Они уже сформировали свою групповую 
идентичность. Как еще Б. Андерсон показывал 
в «Воображаемых сообществах», колониальная 
власть, нуждающаяся в местных образованных 
кадрах, создало прослойку людей, осознающих 
свою инаковость [1, с. 170]. Этому способство-
вало их пересечение в определенных точках. На-
пример, в Нигерии это были городские центры, 
где представители разных народов на равных по-
лучали образования или работу. Также многие из 
них побывали за границей. Там на фоне чужой 
культуры они еще сильнее сближались друг с 
другом и осознавали себя как одно сообщество. 
Так как образование повышало их социальный 
статус и само по себе наделяло определенным 
миропониманием, это становилось фактором их 
отчуждения от своих необразованных соплемен-
ников. В то же время они не имели возможности 
интеграции в европейский мир, потому что ме-
трополия их туда не пускала на фоне внутренне-
го национализма. В тоже время карьерное про-
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движение нигерийских интеллектуалов внутри 
колонии было ограниченным. Отсюда складыва-
лась их групповая самоидентификация, связан-
ная с воображением собственного сообщества.

В 1960-ых гг. нигерийские интеллектуалы, 
ощущая это все, стремились распространить свое 
представление о нигерийской нации на всех жи-
телей новообразованного государства. Часть из 
них стали пользоваться литературой в качестве 
инструмента. В своем нарративе нигерийские ин-
теллектуалы выработали ряд механизмов по раз-
витию нигерийского национализма. Во-первых, 
они обращали внимание на травматический опыт 
колониализма, знакомый каждому в Нигерии. На 
основе узнавания его в сюжете рождалась связь 
между людьми. Так в «И пришло разрушение» 
Чинуа Ачебе описывал, как в начале колониаль-
ной экспансии англичане расстреляли деревню 
игбо за убийство своего соотечественника [6, 
c. 127—128]. В основу этого сюжета было поло-
жено реальное событие, о котором автор слышал 
по рассказам своих соплеменников [7, с. 67]. По-
хожие события были известны не только игбо, 
но и другим народам Нигерии. Пережив вместе 
английский колониализм, они стали лучше пони-
мать друг друга в этом плане. Во-вторых, авторы 
рассматривали насущные проблемы современ-
ного общества. Показывая развитие коррупции 
или распространение диктаторских режимов, 
нигерийские интеллектуалы подключали всех 
к этой проблеме. Читатель-нигериец 1960-х гг. 
в не зависимости от своего этнического проис-
хождения понимал, о чем они пишут. Например, 
практически всем приходилось сталкиваться с 
коррупцией в новообразованном государстве, 
так как она существовала на разных уровнях, без 
нее сложно было устроиться на хорошую долж-
ность или вести дела. Поэтому этой теме уде-
лялось особенное внимание в творчестве Воле 
Шойинки и Чинуа Ачебе. Такое обсуждение в 
литературном пространстве сближало людей из 
разных народов, потому что оно делало их со-
участниками одних проблем, как и их решений. 
В-третьих, нигерийские интеллектуалы знакоми-
ли своих читателей с жизненными опытами раз-
ных социальных групп. Разговаривая на одном 
языке, они рассказывали о себе, своей культуре 
и взглядах на жизнь. Так опыт женщин и муж-
чин, интеллектуалов и жителей периферии не за-
малчивался, а вписывался в общее пространство, 
становился своим. Чтобы преодолеть возможные 
препятствия на этом пути, нигерийские писатели 
использовали ряд приемов. Например, они по-
мещали действия своих произведений в вымыш-
ленные пространства. Так сохранялся знакомый 

контекст, но при этом не описывался конкрет-
ный регион. У Б. Андерсана в его концепции 
национализма есть идея, что по средствам опи-
сания знакомых мест формировалось узнавании 
нации себя, ассоциирование друг с другом [1, 
с. 75—77]. Создание вымышленных сюжетов в 
некоторых произведениях нарушало изложенный 
принцип. Однако в других он мог проявляться 
в том, что описывались крупные города такие, 
как Лагос и Ибадан, где на протяжение долгого 
времени разные народы сосуществовали друг с 
другом, постоянно пересекались. Также исполь-
зовались и эксперименты с английским языком. 
Они должны были помочь очистить его от коло-
ниального смысла, провести процесс приватиза-
ции. И в то же время продемонстрировать, что 
было несколько уровней использования языка, 
отражающих всех его носителей. Для этого в тек-
сте авторы грамматически выделяли конструк-
ции не только на правильном английском, но и 
на пиджин. В «Интерпретаторах» Воле Шойин-
ки он представлен как язык солидарности среди 
менее образованных людей. Так, один из героев 
этого произведения, нигерийский интеллектуал, 
Саго владел им точно также как и английским. 
Пиджин он использовал, чтобы сойти за «свое-
го» среди массы менее образованных сограждан 
[12, с. 165]. По средствам таких лингвистиче-
ских конструкций показывалось присутствие в 
общем пространстве как интеллектуалов, так и 
малообразованных рабочих или жителей перифе-
рии. Габриель Окара в своем произведении «Го-
лос» пошел дальше. Он перевел на английский 
конструкции своего родного языка, иджо. Такой 
подход в науке называется транслингвальное яв-
ление. Г. Окара не мог просто написать на род-
ном языке, потому что тогда его произведению 
грозила изолированность не только от между-
народного сообщества, но и от нигерийского [3, 
с. 75]. Иджо — малочисленный народ в Нигерии. 
Отсюда и у языка очень скромный охват. Исполь-
зуя транслингвальное явление, Габриель Окара 
вписывал культурно-лингвистические коды сво-
его народа в общий нигерийский контекст.

Несмотря на все эти механизмы развития 
нигерийского национализма в литературе 1960-
ых гг., нигерийские интеллектуалы не смогли за 
короткий срок полностью сплотить населения 
государства, создать в его воображении образ 
единого сообщества. Этому препятствовали как 
тенденция политики регионализма, так и изо-
лированность от этого процесса интеллектуа-
лов Северной Нигерии. Среди политических 
деятелей того времени было много тех, кто 
делал акцент на этнической или региональной 
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принадлежности людей. Их риторика вела к рас-
колу внутри нигерийского общества. Исследова-
тель Р. Брубейкер называл такого рода поведение 
раздуванием этнических конфликтов на основе 
представления общества как совокупность не-
сколько монолитных групп, интересы которых 
противоречат друг другу, когда на самом деле это 
далеко не так [2, с. 38—39]. Нигерийские интел-
лектуалы также осознавали опасность такой ри-
торики и даже предупреждали о ней в своих про-
изведениях, однако их сил не хватало. Во многом 
это происходило из-за того, что интеллектуалы 

Северной Нигерии не подключились к общему 
процессу и работали внутри собственного реги-
она. В своей деятельности они опирались не на 
английский язык, а на местные или арабский, 
то есть создавали отдельное, собственное про-
странство для самоидентификации. Таким обра-
зом, идеи нигерийского национализма получили 
развитие в нигерийской литературе 1960-х гг., 
но это не смогло за короткий срок полностью 
сплотить населения новообразованного государ-
ства, создать в его воображении образ единого 
сообщества.
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Проблема национальной идентичности 
в Германии после Второй мировой войны

Основное внимание работы сосредоточено на проблеме национальной идентичности, причине её 
появления и последствиях. Для понимания этой проблемы необходимо рассмотреть то психологическое 
состояние, в которой находилась немецкая нация после Второй мировой войны. Центральным вопросом 
этой проблемы стал «Вопрос вины». Его восприятие в национальном сознании немцев в первые годы 
после войны было весьма противоречивым. Это проявлялось в попытках каждого немца отгородить себя 
от преступлений нацизма, приписать нации статус «жертвы» в руках победителей. Решение проблемы 
национальной идентичности первый канцлер ФРГ, Конрад Аденауэр, увидел в построении единой Ев-
ропы, ядром которой должен был стать германо-французский тандем.

Ключевые слова: национальная идентичность, «проблема вины», Германия, Конрад Аденауэр.

Поражение в 1945 году привело Третий Рейх к 
краху. Этот год стал отправной точкой, знамену-
ющей начало новой истории немцев. Пришёл ко-
нец существованию национального государства 
и национальной идее, основанной на концепции 
«особого пути» немецкой нации [2, с. 37]. Пере-
ход к новой жизни оказался для немецкого обще-
ства очень непростым, поскольку не существова-
ло какой-то универсальной идеи, к которой все 
немцы могли обратиться. Как отмечает историк 
Е. Кауганов: «Конец нацистского режима оста-
вил в побежденной стране политический и ду-
ховно-моральный вакуум» [4, с. 31]. Перевоспи-
тание и дебаты о «виновности» немецкой нации 
во всех бедах и ужасах войны — это реальность, 
с которой пришлось столкнуться людям.

В условиях послевоенной разрухи необходи-
мо было прежде создать для немцев, оставшихся 
на развалинах своей страны, новый путь само-
идентификации. Нацистский режим держался 
исключительно на осознании каждого отдель-
ного человека частью единого великого народа, 
особенного народа, единственного достойного в 
этом мире. Люди оказались заложниками ситу-
ации, когда навязываемая им последние 15 лет 
«пропаганда Геббельса» вступила в противоре-
чие с послевоенной реальностью. «Выражени-
ем потери национальной идентичности является 
потеря исторического сознания, чувства принад-
лежности к единой нации, коллективного чувства 
национальной гордости и готовности защищать 
немецкие интересы» [2, с. 37]. Война создала 
в сознании немецкого бюргера новую нацио-
нальную установку, где причастность человека 
к нации ставилась на последнее место. Историк 
Г. В. Грошева описывает проблему фактическо-
го отсутствия общенациональной самоиденти-
фикации немцев как единого народа. Условный 
житель Вюрцбурга мог ассоциировать себя как 

горожанина, баварца, европейца или космопо-
лита. При этом ассоциация «немец» встанет на 
самое последнее место [2, с. 35]. Это являлось 
прямым результатом последствий войны. Более 
того, для руководства Федеративной Республики 
Германия, это был единственный возможный ва-
риант выведения людей из общенационального 
когнитивного диссонанса. Этот национальный 
вакуум заполнился «суррогатом идентичности», 
который и в ФРГ, и в ГДР был свой [6, с. 264].

Центральное место в проблеме поиска но-
вой самоидентификации заняла т. н. «проблема 
вины». В Германии она приняла широкое значе-
ние в контексте начатого союзниками процесса 
денацификации. Согласно планам денацифика-
ции, были распущены все организации НСДАП, 
ее членам и функционерам запрещалось зани-
мать государственные посты. Для населения, 
утверждавшего, что оно ничего не знало о пре-
ступлениях гитлеровского режима, проводились 
принудительные экскурсии в концлагеря. В 
1945чг. в четырех зонах оккупации было аресто-
вано 270 тыс. лиц с нацистским прошлым. Шли 
судебные процессы, ключевым из которых был 
Нюрнбергский процесс, завершившийся казнью 
главных обвиняемых [7, с. 160]. Однако публич-
ная расправа над лидерами нацизма не означала 
окончания суда. При этом процесс денацифика-
ции сталкивался с сопротивлением. Это проис-
ходило потому, что союзники старались привлечь 
к ответственности каждого совершеннолетнего 
немца для выяснения степени его вовлечённости 
в преступления режима. Всё больше устраива-
емая союзниками «справедливость» походила 
на обычную расправу победителей над побеж-
дёнными. В результате многие немцы предпо-
читали уйти от проблемы «коллективной вины», 
разграничить себя от других. Подробно это опи-
сал философ К. Ясперс, в своей работе «Вопрос 
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о виновности». Разграничивая формы вины, ав-
тор отмечает, что существует соблазн размеже-
вать себя от других, тем самым снимая с себя 
бремя вины [9, с. 16]. Режим, именно группа 
определённых лиц, позиционировался как пре-
ступный, тогда как немецкий народ — жертвой. 
Особенно на фоне оккупации союзными во-
йсками, отторжением территорий с немецким 
населением и их переселением. Подобного рода 
денацификация несла урон правовому сознанию 
немцев, поскольку недовольство направлялось 
не против слишком мягких приговоров обви-
няемым, а наоборот, против слишком жесткого 
осуждения действительно виновных [1, с. 13].

Другой «механизм» ухода от проблемы — за-
малчивание — избежание размышлений и раз-
говоров о прошлом. В послевоенной Германии 
тема национального попадает в разряд «табу». 
Жители Германии не желали задумываться о про-
шлом, которое легло тяжелым грузом не только 
с моральной, но и с практической точки зрения. 
«Понятно, что немцы были на исходе своих фи-
зических и моральных сил, однако их поведение 
в «нулевой час» оказалось на удивление мало-
душным» [7, с. 161]. Люди, погруженные в бы-
товые проблемы, старались обращать как можно 
меньше внимания на философские размышления, 
стараясь сводить свою жизнь к повседневным 
заботам [9, с. 15]. Немногие немцы говорили 
о проблеме «коллективной вины», о необходи-
мости раскаяния, о необходимости искупления. 
«Люди погружались в состояние сочувствия са-
мим себе и в состояние самооправдания. Лишь 
немногие признавали свою ответственность за 
ужасы нацистского режима» [7, с. 161].

Новым немецким властям во главе с Конра-
дом Аденауэром было необходимо найти новую 
концепцию, которая одновременно не позволит 
забыть о прошлом и найти путь к преодолению 
«безразличности». Борьба с этими явлениями 
была заложена в идее приобщения Германии к 
созданию наднациональных структур в Европе 
совместно с другими странами и отказ от старых 
амбиций о господстве в Европе [11, с. 1]. Это 
позволило бы немцам начать дискутировать с на-
цистским прошлым и стараться его преодолеть. 
Однако у различных политических сил в Запад-
ной Германии было различное видение решения 
проблемы «идентичности». Если вышеупомя-
нутый Конрад Аденауэр и представляемый им 
блок ХДС/ХСС был ярым сторонником решения 
вопроса национальной идентичности через уча-
стие Германии в евроинтеграционных образова-
ниях, то их конкуренты, в первую очередь СДПГ 
во главе с Куртом Шумахером, придерживались 

иной позиции. Социал-демократы были убежде-
ны, что решение многих послевоенных вопросов, 
в том числе и вопроса «идентичности», возмож-
но только после объединения Германии в единое 
государство, «становления Соединённых штатов 
Европы, демократической и социалистической 
федерации европейских государств» [10, с. 259]. 
По мнению Шумахера, излишний «американизм» 
позиции Аденауэра может поставить Германию 
в подчинение Соединённым Штатам [5, с. 41]. 
Скептически относится к подходу Аденауэра и 
философ Юрген Хабермас, полагая, что ориен-
тированность на Запад подразумевает больший 
приоритет именно «прагматическому вопросу 
альянсов», нежели как начало новой политиче-
ской культуры. Философ настаивает, что «жела-
ние уйти от собственных пагубных традиций» не 
должно стать синонимом «тупому и лицемерно-
му служению» [8, с. 136].

Выборы 1949 года позволили Конраду Адена-
уэру стать первым канцлером Федеративной Ре-
спублики, а значит решить вопрос идентичности 
через участие Германии в европейской интегра-
ции. Этому также благоволили условия начавше-
гося противостояния СССР и США. Вплоть до 
1960-ых годов основой для самосознания, соз-
данной в ФРГ, было отмежевание от Третьего 
Рейха и ориентация на западные нравственные 
и политические ценности. Главными ориентира-
ми идентичности Западной Германии стали по-
нятия свободы, которая выступала антагонистом 
коммунизму [4, с. 36]. Другими словами, модель 
построения идентичности основывалась не на 
этнокультурных и исторических факторах, а на 
универсалистских принципах гуманизма и демо-
кратии. Негативное представление о собственном 
прошлом заменялось негативным восприятием 
коммунистической диктатуры. Эта позиция слу-
жила для самих немцев доказательством их анти-
тоталитарной ориентации. «Я готов пожертвовать 
немецким воссоединением, если мы создадим и 
войдем в сильное западное общество», — эти 
слова Аденауэра как нельзя лучше отражают не 
только приоритеты канцлера во внешней полити-
ке, относительно германского вопроса, но так же 
и его взгляд на то, каким он предполагает видеть 
немецкое общество в будущем [3, с. 126].

Решение вопроса идентичности, его перестро-
ения, отторжение бывшего «серединного» поло-
жения, переориентация на Запад помогли немцам 
не только начать осознавать и дискутировать по 
важным вопросам своей «нацистской» истории, 
но и понять своё новое место в мире. Новая мо-
дель немецкой национальной идентичности, суть 
которой лежала в западных либерально-демокра-
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тических идеалах, позволила немцам полноцен-
но участвовать в процессах европейской интегра-
ции и создании первых европейских сообществ. 
Восприятие побеждённой Германии спустя всего 
несколько лет после войны в глазах ближайших 

соседей, в первую очередь Франции, было дру-
жественным и благоприятным. Это говорит о 
том, что путь решения проблемы идентичности, 
который был избран канцлером Аденауэром, ока-
зался успешным.

Список литературы
1. Бонвеч, Б. Вторая мировая война в национальной памяти Германии и России / Б. Бонвеч //

Материалы конференции российских и немецких историков (Москва, 28—30 октября 2005 г.) / под 
реда. Б. Бонвеча и А. Ю. Ватлина. Москва : Директмедиа Паблишинг, 2007. С. 8—24.

2. Грошева, Г. В. К вопросу о периодизации процесса трансформации национальной идентич-
ности в Германии второй половины ХХ—ХХI в. (по материалам российской историографии) / 
Г. В. Грошева // Сибирские исторические исследования, 2014. № 1. С. 33—48.

3. Ежов, В. Конрад Аденауэр — немец четырех эпох / В. Ежов. Москва : Молодая гвардия, 2003. 
311 с.

4. Кауганов, Е. Л. Дискурс национальной идентичности в послевоенной Германии / Е. Л. Кауга-
нов // Очерки о европейской идентичности и многокультурности : сборник / под ред. М. Ю. Марты-
новой. Москва: ИЭА РАН, 2013. С. 11—73.

5. Павлов, Н. В. Внешняя политика Германии от Аденауэра до Шредера / Н. В. Павлов, А. А. Но-
виков. М. : Московские учебники — СиДиПресс, 2005. 208 с.

6. Попцов, Д. А. Специфика Европейского и национального уровней в структуре идентичности 
немцев (историко-статистический аспект) / Д. А. Попцов // Вестник Томского государственного пе-
дагогического университета. 2015. № 9 (162). С. 262—269.

7. Рулинский, В. В. Проблема вины в трудах Карла Ясперса / В. В. Рулинский // Вестник МГИМО-
Университета. 2011. № 3. С. 160—166.

8. Хабермас, Ю. Историческое сознание и посттрадиционная идентичность. Западная ориентация 
ФРГ / Ю. Хабермас ; сост. А. В. Денежкина. Москва : Праксис, 2005. 368 с.

9. Ясперс, К. Вопрос о виновности / К. Ясперс. Москва : Прогресс, 1999. 146 с.
10. Nurdin, J. Le rêve européen des penseurs allemands (1700—1950) / J. Nurdin. Villeneuve d’Ascq : 

Presses universitaires du Septentrion. 2003.
11. 12. Februar 1950: Artikel des amerikanischen Journalisten Middleton in der Tageszeitung „The New 

York Times“: „Adenauer entwirft die Bedingungen der Einheit“ // Konrad Adenauer Stiftung offizielle 
Webseite. URL: https://www.konrad-adenauer.de/quellen/interviews/1950-02-12-artikel-nyt (дата обра-
щения: 18.08.2020).



108

Шишкова Анастасия Сергеевна,
Челябинский государственный университет, 

историко-филологический факультет, г. Челябинск

Взаимоотношения США и Северной Кореи 
в твиттер-дипломатии Дональда Трампа

В данной статье мы изучаем ряд публикаций президента США Дональда Трампа в социальной сети 
Твиттер в период эскалации и последующей деэскалации корейского кризиса (2017-2018) с точки зрения 
классификации целей твитов Трампа, разработанной профессором когнитивной лингвистики Джорджем 
Лейкоффом. Также статья содержит хронологию развития твиттер-дипломатии в целом и показывает ме-
сто в ней лидера Соединенных Штатов. В работе мы показали, что особое внимание в своих публикациях 
о Северной Корее и ее лидере Ким Чен Ыне Трамп акцентирует на атаке на оппонентов, формировании 
некой идеи и проверке реакции общества.
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История твиттер-дипломатии как разновидно-
сти цифровой дипломатии началась в 2007 году, 
когда президент США Барак Обама завел аккаунт 
в Твиттере [13].

Цифровая дипломатия (digital diplomacy) — 
это использование информационно-коммуника-
ционных технологий: социальных сетей, блогов 
и тому подобных медиаплощадок для содействия 
государственным органам и служащим при осу-
ществлении политической деятельности [6].

После создания в Твиттере учетных записей 
такими государственными лидерами, как Дми-
трий Медведев, Уго Чавес, Рафаэль Корреа, роль 
Твиттера как платформы для немедленного рас-
пространения информации и политического 
взаимодействия укрепилась. Спустя год мир 
впервые услышал термин «твитпломатия», его 
предложил заместитель директора по СМИ Ми-
рового экономического форума в Давосе 2011 
года Маттиас Люфкенс [5].

Твиттер-дипломатия (или твитдипломатия) — 
это инструмент выражения политиком частных 
интересов с помощью социальной сети Твиттер, 
которые не являются официальными заявления-
ми, но демонстрируют его устремления, желания 
и намерения претворить в жизнь определенные 
планы.

Так, с 2007 года твиттер-дипломатия посте-
пенно развивалась в течение десяти лет. Настоя-
щий прорыв в ней совершил в 2017 году Дональд 
Трамп. Когда известный бизнесмен занял пост 
президента США, он начал активно использо-
вать свой аккаунт в Твиттере. Численность чи-
тателей у официального аккаунта президента, 
который ведут представители Администрации, 
@POTUS — 28 миллионов человек, а у личного 
аккаунта Трампа @realDonaldTrump — 71,7 мил-
лиона. Единственное, чего Трамп не смог, так 
это обогнать своего предшественника. Аккаунт 

в Твиттере 44-го президента США Барака Обамы 
(@BarackObama) насчитывает 112,6 миллионов 
читателей.

Twitter, Inc. — это сервис микроблоггинга. 
Создателем платформы является американский 
архитектор программного обеспечения Джек 
Дорси. В своем первоначальном виде Твиттер 
появился в 2006 году. На первую половину 2019 
года Твиттер насчитывал 330 миллионов актив-
ных пользователей, из них более 40%, а точнее 
145 миллионов, пользуются этой службой еже-
дневно. В России (по информации за февраль 
2020 года) насчитывается 663 тысячи авторов, 
которые в месяц публикуют порядка 30 милли-
онов твитов [12].

Спустя три года президентства Трампа и ты-
сячи опубликованных им записей, мировое со-
общество пришло к выводу о том, что твиты 
американского президента нередко определяли 
и продолжают определять ход тех или иных со-
бытий. Дело в том, что официальный аккаунт 
президента Трамп, вступая в должность, вести 
отказался. Вместо этого он продолжил писать 
на своей личной странице. Но уже от имени 
президента США. В аккаунте под названием 
@realDonaldTrump, который существует уже 
11 лет, насчитывается свыше 48 тысяч твитов. 
В силу того, что Твиттер пользуется большой 
популярностью у президента, но в то же время 
платформа ограничивает возможности пользова-
теля (сообщение не может превышать 280 сим-
волов), порой, Трамп побивает все возможные 
рекорды. Так, 22 января 2020 года, в день, когда 
демократы-обвинители должны были предоста-
вить все документы по импичменту, президент 
опубликовал 142 твита, 124 из которых — ре-
твиты [14].

В июле 2019 года Дональд Трамп в интервью 
телеканалу C-Span рассказал, что пишет в Твит-
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тер потому, что это его возможность сообщать 
неискаженную журналистами информацию: 
«Если бы меня беспристрастно освещали, мне 
бы даже не пришлось писать в Twitter. Эта моя 
единственная форма защиты» [1].

Профессор когнитивной лингвистики Кали-
форнийского университета в Беркли Джордж 
Лейкофф сформулировал четыре цели твитов 
Дональда Трампа (рис. 1):

— формирование идеи (preemptive framing);
— отвлечение внимания от реальных про-

блем (diversion): «to transmit Big Lies and to 
stick them into people’s brains without their 
awareness» [3];

— атака на оппонентов (в том числе СМИ) с 
целью подрыва доверия общественности 
(deflection): «Donald Trump publicly insult 
other candidates and political leaders; insults 
that are seen as victories — deserved victo-
ries» [4];

— проверка реакции общества на те или иные 
идеи (trial ballon) [2].

В рамках написания научной статьи мы рас-
сматриваем резонансные твиты Дональда Трампа 
в отношении Северной Кореи и ее лидера — Ким 
Чен Ына (с 2017 по первую половину 2018), и 
подбираем для них соответствующую цель по 
классификации Лейкоффа.

Корейский кризис в 2017 году стал резуль-
татом совершенствования КНДР потенциала в 
области ядерного оружия и ракетных техноло-
гий, что усилило напряженность в отношениях 
с США и их союзниками. Тогда Северная Корея 
успешно провела серию испытаний межконти-
нентальных баллистических ракет, создала водо-
родную бомбу и получила возможность доставки 
ядерных боеголовок до территории США.

Эскалация конфликта между президентом 
США и лидером Северной Кореи началась осе-
нью 2017 года. «Разделаться с Человеком-раке-
той (прим. Человек-ракета — Ким Чен Ын) нуж-
но было давным-давно», — заявил американский 
лидер, выступая на предвыборном митинге в 
штате Алабама. А на сентябрьской сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН Трамп и вовсе пригро-
зил Корее полным уничтожением [10]:

«У Соединенных Штатов много сил и терпе-
ния, но, если Америку вынудят защищаться или 
защищать своих союзников, у нас не останется 
выбора, кроме как полностью уничтожить Се-
верную Корею».

После этого заявления самолёты ВВС США 
совершили акт демонстрации силы — пролёт 
вблизи прибрежной зоны КНДР. Фотографии 
опубликовали в Твиттере. Вскоре ответная ре-
акция поступила из Кореи [9]. Представители Ко-
митета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе заявили [11]:

«Мы вновь предупреждаем старого психо-
пата Америки, что размахивание санкционной 
дубинкой и игра мышцами с бомбардировщиками 
перед революционными силами КНДР являются 
самоубийственным актом приглашения к ядер-
ной катастрофе, которая повергнет Америку в 
море пламени».

Словесная война дошла до того, что министр 
иностранных дел КНДР обвинил президента 
США в объявлении войны Северной Корее [7]. 
Однако позже официальный представитель Бе-
лого дома Сара Сандерс назвала эти обвинения 
абсурдными. После громогласных заявлений с 
обеих сторон и введенных Трампом ужесточен-
ных экономических санкций (чтобы, по словам, 
президента, лишить КНДР «источников дохо-
дов, которые финансируют разработку самых 
смертоносных видов оружия, известных чело-
вечеству»), Трамп сообщил о промежуточных 
результатах в Твиттере. 2 октября он написал на 
своей странице:

«Попытки по-доброму относиться к Челове-
ку-ракете не работали 25 лет, с чего бы это 
сработало сейчас? Клинтон потерпел неудачу, 
Буш потерпел неудачу, Обама потерпел неудачу. 
Я не подведу».

В январе 2018, сразу после празднования Но-
вого года, американский лидер написал в Твитте-
ре очередное обращение к лидеру Северной Ко-
реи (рис. 2). Сделал он это после того, как Ким 
Чен Ын упомянул в новогоднем обращении на-
роду, что сверхмощное оружие его страны может 
попасть в любую точку Соединенных Штатов, а 
ядерная кнопка у него всегда под рукой. 

Рис. 1. Классификация целей твитов Трампа (Лейкофф)
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Американский президент дал понять, что 
США не боится угроз, потому что ядерная кноп-
ка Дональда Трампа «больше» и «мощнее» [8].

На заявления американского лидера отреа-
гировали как зарубежные СМИ (The Guardian, 
Time, Independent, BBC, NY Times etc.), так и 
крупные российские издания (русская служба 
BBС, РИА Новости, Известия, Медуза, РБК, РТ 
и т. д.). С тревогой за обменом угрозами следили 
и пользователи социальных сетей. Авторы мно-
гих постов написали, что подобное «разбрасыва-
ние словами» недопустимо. Однако сторонники 
Трампа заявили, что комментарии демонстриру-
ют силу Америки.

Недружелюбный настрой продемонстриро-
вал Трамп и в твите от 14 января. Кроме заявле-
ния о том, что на данный момент отношения с 
Ким Чен Ыном нельзя назвать хорошими (здесь 
Трамп отошел от привычного «Rocket Man» и 
назвал лидера Кореи по имени), американский 
президент указал на ошибки в статье крупного 
издания Wall Street Journal.

«Wall Street Journal заявил, что я сказал им: 
“У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном” 
(из Северной Кореи). Очевидно, я этого не го-
ворил. Я сказал: “У меня будут хорошие отно-
шения с Ким Чен Ыном”, это большая разница. 
К счастью, мы сейчас записываем разговоры с 
журналистами...»

При этом позже в Твиттере WSJ вышел разо-
блачающий пост с прикрепленной аудиоверсией 
интервью, где Трамп сказал: «…вероятно, у меня 
очень хорошие отношения с лидером Северной 
Кореи Ким Чен Ыном…». Об этом провале пре-
зидента США написали ключевые российские 
и зарубежные СМИ. Однако журналистам WSJ 
Трамп так и не ответил.

Весной 2018 года Корея объявила о намере-
нии Ким Чен Ына заключить мирный договор с 

США, на что американский президент отреаги-
ровал в Твиттере:

«Ким Чен Ын говорил с представителями 
Южной Кореи о ядерном разоружении, а не про-
сто о замораживании. Кроме того, последнее 
время не проводились испытания ракет. Достиг-
нут большой прогресс, но санкции будут оста-
ваться до тех пор, пока не будет достигнуто 
соглашение. Встреча планируется!»

Как только Северная Корея приняла решение 
о прекращении ядерных испытаний, Трамп в сво-
их твитах резко сменил тональность. Теперь он 
называл КНДР страной с «большим потенциа-
лом», страной, которая «станет великой держа-
вой» (рис. 3).

После встречи лидеров Северной Кореи и 
США в июне 2018 года Трамп заявил в своем 
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Как только Северная 
Корея приняла решение о 
прекращении ядерных 
испытаний, Трамп в своих 
твитах резко сменил 
тональность. Теперь он 
называл КНДР страной с 
«большим потенциалом», 
страной, которая «станет 
великой державой» (Рис. 3). 

После встречи лидеров 
Северной Кореи и США в 
июне 2018 года Трамп заявил в 
своем Твиттере, что проблема 

с КНДР решена, и решена благодаря ему (рис. 4). 
Как и следовало ожидать 

российские СМИ встретили новость 
иронично, и наградили ее заголовками вроде «Трамп «отменил» 
ядерную угрозу со стороны КНДР». 

 
В течение следующих двух лет после твитов о Человеке-ракете, 

ядерной кнопке, санкциях и 
долгожданной встрече двух 
лидеров Трамп не раз упоминал 
корейского лидера в своих 
твитах, а в феврале 2019 даже 
назвал его «другом». Летом 2019 
года произошло еще одно 
интересное событие: СМИ 
написали о том, что Ким Чен Ын 
встретился с Дональдом Трампом 
после того, как тот написал в 
Твиттер о своей поездке в 
Южную Корею: 

«Пока я буду там, если глава КНДР Ким Чен Ын видит это, я бы 
встретился с ним в пограничной или демилитаризованной зоне, просто 
чтобы пожать ему руку и сказать: "Привет!"»1 

Ким Чен Ын рассказал журналистам, что заранее президенты о 
встрече не договаривались. Один только этот случай говорит о том, что 
Твиттер для Трампа – мощное средство коммуникации и 
взаимодействия.  

В заключение, вернемся к типологии, разработанной Джорджем 
Лейкоффом. Исходя из содержания твитов и интенций, выраженных 
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В течение следующих двух лет после твитов 
о Человеке-ракете, ядерной кнопке, санкциях и 
долгожданной встрече двух лидеров Трамп не 
раз упоминал корейского лидера в своих твитах, 
а в феврале 2019 даже назвал его «другом». Ле-
том 2019 года произошло еще одно интересное 
событие: СМИ написали о том, что Ким Чен Ын 
встретился с Дональдом Трампом после того, как 
тот написал в Твиттер о своей поездке в Южную 
Корею:

«Пока я буду там, если глава КНДР Ким 
Чен Ын видит это, я бы встретился с ним в 
пограничной или демилитаризованной зоне, 
просто чтобы пожать ему руку и сказать: 
“Привет!”»1

Ким Чен Ын рассказал журналистам, что за-
ранее президенты о встрече не договаривались. 
Один только этот случай говорит о том, что Твит-
тер для Трампа — мощное средство коммуника-
ции и взаимодействия.

В заключение, вернемся к типологии, разра-
ботанной Джорджем Лейкоффом. Исходя из со-
держания твитов и интенций, выраженных пре-

1 URL: https://twitter.com/realDonaldTrump/

зидентом США в рассмотренных нами твитах, 
мы предлагаем следующие цели:

1. О намерении разобраться с «Человеком-
ракетой» — атака на оппонентов, проверка 
реакции.

2. О размерах ядерной кнопки — атака на 
оппонентов, проверка реакции.

3. Обвинение в сторону Wall Street Journal — 
атака на СМИ.

4. О продолжении санкций в отношении 
Кореи — формирование идеи и проверка 
реакции, в меньшей степени — атака на 
оппонентов.

5. О большом потенциале Кореи — формиро-
вание идеи и проверка реакции общества.

6. О разрешении корейской проблемы — фор-
мирование идеи и проверка реакции обще-
ства.

7. О встрече с Ким Чен Ыном — проверка 
реакции общества и отвлечение внимания 
(если посмотреть по запросам в СМИ, то 
главная информация об этой поездке — 
встреча Ким Чен Ына и Трампа; найти 
какие-либо итоги общения с южнокорей-
скими политиками крайне тяжело).
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Торговля людьми как одна из проблем международных отношений

В статье рассматривается феномен торговли людьми в контексте деятельности многосторонних ин-
струментов по борьбе с международной преступностью. Проанализированы международные норматив-
ные правовые акты, регулирующие усилия стран по пресечении торговли людьми. Рассмотрены причины 
распространения торговли людьми и основные группы риска в зависимости от вида принудительного 
труда.
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Торговля людьми, представляющая собой 
стремительно развивающийся, прибыльный 
бизнес, в настоящее время является одной из 
самых масштабных и актуальных проблем 
международных отношений. Данное явление 
противоречит принципу высшей ценности прав 
и свобод человека в современном демократи-
ческом мире. Несмотря на то, что существуют 
международные законы, направленные на пре-
сечение торговли людьми, во многих странах 
они не соблюдаются, что скрывает истинные 
масштабы данной проблемы, требующей ре-
шения на глобальном уровне. Одной из причин 
несоблюдения таких законов может являться от-
сутствие единого термина, четко описывающего 
данную проблему, и разный смысл, вкладыва-
емый в данное понятие как в разных языках 
(в частности, в английском и русском), так и в 
разных документах.

Так, в англоговорящих странах и международ-
ных документах для обозначения данного явле-
ния употребляется выражение human trafficking. 
Согласно определению, данному Организацией 
Объединенных Наций, human trafficking is the 
recruitment, transportation, transfer, harbouring or 
receipt of persons, by means of the threat or use 
of force or other forms of coercion, of abduction, 
of fraud, of deception, of the abuse of power or 
of a position of vulnerability or of the giving or 
receiving of payments or benefits to achieve the 
consent of a person having control over another 
person, for the purpose of exploitation [12]. В дан-
ном определении отражены как все этапы про-
цесса (recruitment, transportation, transfer etc.), 
так и многообразие инструментов, с помощью 
которых осуществляется контроль над людьми 
(threat, force etc.).

В русском языке чаще всего используется 
аналог «торговля людьми», который значительно 
сужает данную проблему, ограничивая ее рам-
ками купли-продажи людей и игнорируя другие 
аспекты данного явления.

Термин «торговля людьми» был впервые ис-
пользован в Конвенции ООН о борьбе с торгов-
лей людьми и с эксплуатацией проституции тре-
тьими лицами от 2 декабря 1949 года. Согласно 
данному документу торговля людьми понимается 
как «сопровождающее проституцию зло, несо-
вместимое с достоинством и ценностью чело-
веческой личности и угрожающее благосостоя-
нию человека, семьи и общества». В Конвенции 
также отмечено, что пресечение торговли людь-
ми должно касаться обоих полов. [4] В данном 
контексте торговля людьми, в первую очередь, 
рассматривается как явление, сопряженное с 
проституцией, о других формах и инструментах 
контроля над людьми упоминания нет, что в зна-
чительной степени сужает данное понятие.

Россия ратифицировала Палермский Про-
токол в 2004 году, что означало обязательство 
России ввести в федеральное законодатель-
ство основные положения этого протокола. На 
сегодняшний момент на основании статьи 127 
УК РФ под торговлей людьми подразумевается 
«купля — продажа человека, иные сделки в от-
ношении человека, а равно совершенные в целях 
его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, 
укрывательство или получение». [6] В данном 
определении проблема торговли людьми также 
рассматривается шире, чем совершение сделок 
по купле-продаже людей, что вновь указывает 
на несовпадение термина и определения. Данное 
законодательство также имеет несколько приме-
чаний, в которых уточняется, что подразумевает-
ся под эксплуатацией, однако не предусмотрена 
торговля людьми без цели эксплуатации.

Основная цель, на достижение которой на-
правлена торговля людьми, — эксплуатация. 
В соответствии с Протоколом о предупреждении 
и пресечении торговли людьми, особенно жен-
щинами и детьми, и наказании за нее, который 
был принят в ноябре 2000 года, «эксплуатация 
включает в себя, как минимум, эксплуатацию 
проституции других лиц или другие формы 
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сексуальной эксплуатации, принудительный труд 
или услуги, рабство или обычаи, сходные с раб-
ством, подневольное состояние или извлечение 
органов» [5].

Таким образом, термин может трактоваться 
достаточно широко, и торговля людьми охваты-
вает целый ряд видов незаконной деятельности, 
нарушающих права человека.

Каждый год около 40 миллионов человек по-
падают в ловушку современного рабства — экс-
плуататорские ситуации, из которых они не мо-
гут выйти самостоятельно или отказываются это 
сделать из-за принуждения, обмана, угроз или 
насилия [10]. Несмотря на то что существуют 
международные законы, направленные на пре-
сечение торговли людьми, они соблюдаются да-
леко не во всех странах и не всегда способны 
предотвратить и распознать все происшествия, 
связанные с торговлей людьми, что скрывает ис-
тинные масштабы данной проблемы, требующей 
решения на глобальном уровне.

Существует много последствий торговли 
людьми для жертв. Одни из самых главных это 
психологическое проблемы, состояние здоровья 
социальное положение жертвы. Также распро-
страняются такие заболевания, как ВИЧ, СПИД. 
Многие жертвы, которые пострадали от такого 
явления как торговля людьми, становятся нар-
команами, алкозависимыми. Так же развитие та-
кого «бизнеса», как торговля людьми, влечет за 
собой развитие нелегальной миграции, теневой 
экономики. Данное явление отражается на всех 
сферах жизни человека. Поэтому необходимо 
разрабатывать методы борьбы и предотвращения 
данной проблемы не только на государственном 
уровне, но и на международном.

Наличие человека «в собственности» помога-
ет решить множество социальных и экономиче-
ских проблем. Госдепартамент США в ежегодном 
докладе о торговле людьми отмечает следующие 
причины современной торговли людьми: нужда; 
притягательность лучших условий жизни в дру-
гом месте; отсутствие возможностей для трудо-
устройства; организованная преступность; наси-
лие над женщинами и детьми; дискриминация 
женщин; коррупция правительства; политическая 
нестабильность; вооруженные конфликты; куль-
турные традиции (например, традиционное раб-
ство); спрос на услуги в сфере секс-индустрии 
(включая детскую порнографию и секс-туризм) и 
на дешевую нелегальную рабочую силу [3].

Одной из ключевых причин, способствую-
щих распространению торговли людьми, явля-
ются вооруженные конфликты. В дискуссионном 
документе выпущенном в октябре 2019 г. под 

руководством Совета по международным отно-
шениям (США), сообщается о том, что именно 
в условиях конфликтов торговля людьми приоб-
ретает чудовищные масштабы.

В контексте вооруженных конфликтов особен-
но распространены некоторые формы торговли 
людьми: сексуальная эксплуатация; принудитель-
ный труд для нужд вооруженных сил; вербовка 
и эксплуатация детей-солдат; изъятие органов; 
финансовые операции [9].

Несмотря на то что подавляющее большинство 
выявленных жертв во всем мире составляют жен-
щины и девочки, сексуальная торговля также со-
вершается в отношении мужчин и мальчиков [11].

Также вооруженные группы могут эксплуати-
ровать людей, заставляя их заниматься принуди-
тельным трудом ,например, перевозить тяжелую 
военную технику или помогать в грабежах и ма-
родерстве.

Чаще всего такой форме торговли людьми 
подвергаются представители этнических мень-
шинств, люди, пытающиеся бежать от конфлик-
тов, пленники, мирные жители. Женщины со-
ставляют 20 % жертв принудительного труда [7, 
с. 21], что говорит о том, что под данную разно-
видность торговли людьми преимущественно 
попадают мужчины.

В условиях военных конфликтов дети стано-
вятся мишенью не только сексуальной эксплуата-
ции, но и вербовки c целью пополнения личного 
состава вооруженных сил. Будучи осведомлен-
ными о том, что дети легко поддаются влиянию, 
военные террористические организации, вербу-
ют детей, в основном подростков, для укрепле-
ния своих отрядов, совершения терактов. Дети 
также могут вступать в подобные организации 
с целью заработка, если другие варианты невоз-
можны.

Согласно данным Совета Безопасности ООН в 
2017 году примерно 230 миллионов детей прожи-
вало в странах или районах, охваченных воору-
женными конфликтами, где боевики вербовали 
их в свои ряды и разлучали с семьями, перекры-
вали им доступ к образованию и медицинской 
помощи или лишали свободы [2, с. 8—9].

Часто торговля людьми помогает решить фи-
нансовые проблемы участников военных кон-
фликтов, среди которых могут быть: приобрете-
ние вооружения и финансирование собственной 
деятельности [8].

Военные конфликты порождают торговлю 
органами: пользуясь ослаблением правопорядка 
и возросшей уязвимостью населения, торговцы 
людьми забирают органы у людей для получе-
ния дохода или лечения раненых бойцов. Жерт-
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вы торговли органами порой даже не знают о 
характере процедуры или ее воздействии на их 
здоровье. В последние годы мигранты из стран 
Африки и Азии, многие из которых бежали от 
военных конфликтов, были вынуждены прода-
вать свои органы для переезда в Европу. Помимо 
этого, наблюдателями миссии ОБСЕ отмечают-
ся факты изъятия органов у убитых военных и 
гражданского населения [1].

Взаимосвязь между торговлей людьми и во-
оруженными конфликтами в очередной раз до-
казывает масштабы данной проблемы. Именно 
международные организации, ведущие страны и 
политики должны понимать, к чему ведут регио-
нальные, «маленькие победоносные», выгодные 

для мировых держав войны. Такие конфликты 
сказываются не только на ситуации в стране, в 
которой ведутся военные действия, но могут по-
влиять на ситуацию в соседних странах и реги-
онах и даже во всем мире. Серьезные и далеко 
идущие последствия торговли людьми в райо-
нах, затронутых вооруженными конфликтами, 
демонстрируют, что международным акторам 
необходимо включить данную проблему в по-
вестку дня и совершать реальные действия по 
предотвращению конфликтов, а также уделять 
большое внимание пресечению деятельности 
преступных групп, занимающихся торговлей 
людьми на территориях, охваченных военными 
действиями.
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